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Приложение 1. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок обучения по индивидуальному учебному плану и при 

ускоренном обучении в ОО (далее – Порядок) разработан в соответствии с 

 Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями, 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 

«Об утверждении «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, 

 Санитарными нормами и правилами, гигиеническими рекомендациями. 

1.2. ИУП - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. Применительно к обучающимся, имеющим 

академическую задолженность, ИУП — это учебный план, который содержит меры 

компенсирующего воздействия по тем учебным предметам, по которым данная 

задолженность не была ликвидирована. 

1.3. Индивидуальный учебный план разрабатывается в целях обеспечения 

освоения основной образовательной программы соответствующего начального общего 

образования на основе индивидуализации её с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося и призван обеспечить удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся путем выбора оптимального перечня 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), темпов и сроков их освоения, а также 

форм обучения и получения образования. 

1.4. Право на обучение по ИУП предоставляется любому обучающемуся в 

организации независимо от причин возникновения потребности в обучении по ИУП. 

Например,: 

 Для обучающихся с высокой степенью освоения образовательной программы с 

целью развития их потенциала и поддержания высокого интереса к учебе, 

 Обучающихся, имеющих трудности в обучении, развитии и социальной адаптации, 

а также обучающихся, находящихся в сложной жизненной ситуации, в целях обеспечения 

освоения ими образовательной программы в полном объеме, 

 Обучающихся, не ликвидировавших академическую задолженность, в целях 

компенсирующего обучения по неосвоенным предметам, 

 Обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, при организации обучения на 

дому в соответствии с заключением медицинской организации, 

 Иных категорий обучающихся. 

1.5.  Индивидуальный учебный план, в том числе предусматривающий 

ускоренное обучение, разрабатывается ОО самостоятельно на основе утвержденной 

образовательной программы начальногоо общего образования с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, в том числе к перечню учебных предметов, обязательных для изучения, 

санитарных норм и правил. 
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1.6. При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным 

планом срок освоения общеобразовательной программы может быть изменен ОО с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

 

2. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

2.1. Индивидуальный учебный план, за исключением ИУП, 

предусматривающего ускоренное обучение, может быть предоставлен любому 

обучающемуся ОО независимо от класса обучения. 

2.2. Перевод на обучение по ИУП осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

2.3. Перевод на обучение по ИУП обучающихся, не ликвидировавших в 

установленные сроки академическую задолженность с момента ее образования, 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося. 

2.4. В заявлении указываются срок, на который обучающемуся предоставляется 

ИУП, а также могут содержаться пожелания родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося по индивидуализации содержания образовательной 

программы (включение дополнительных учебных предметов (курсов), углубленное 

изучение отдельных учебных предметов (курсов), сокращение сроков освоения 

образовательных программ и др.). К заявлению могут быть приложены психолого-медико-

педагогические рекомендации по организации обучения ребенка.  

2.5. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

принимаются в течение текущего учебного года до 15 мая включительно.  

2.6. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется 

приказом директора.  

2.7. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается с начала 

учебного года. В случаях перевода на обучение по индивидуальному учебному плану в 

связи с необходимостью ликвидации академической задолженности, а также для 

ускоренного обучения срок начала обучения по индивидуальному учебному плану 

устанавливается приказом директора ОО. 

2.8. Обучение по индивидуальному учебному плану ведется по расписанию 

занятий. Расписание занятий по индивидуальному учебному плану с учетом максимально 

допустимой учебной нагрузки и кадрового потенциала составляет ответственный, 

утвержденный приказом директора.  

2.9. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано в 

отдельных классах (группах). Наполняемость классов (групп) устанавливается в 

соответствии с требованиями санитарных норм и правил.  

2.10. При реализации индивидуального учебного плана могут 

использоваться электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, а 

также сетевая форма реализации образовательной программы.  

2.11. Обучение по индивидуальному учебному плану 

сопровождается поддержкой тьютора. Педагогический работник назначается приказом 

директора.  

2.12. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану обладают 

всеми академическими правами, предусмотренными законодательством.  

 

3. Индивидуальный учебный план 
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3.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со 

спецификой и возможностями ОО с учетом психолого-медико-педагогических 

рекомендаций по организации обучения ребенка (при их наличии).  

3.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается заместителем директора 

школы по учебно - воспитательной работе для конкретного обучающегося или группы 

обучающихся на основе основной образовательной программы начального общего 

образования на учебный период.  

3.3. Перевод на обучение по ИУП оформляется приказом. ИУП утверждается 

решением педагогического совета. Индивидуальное расписание занятий, перечень 

программ обучения по учебным предметам, количество часов, формы и сроки текущего 

контроля и промежуточной аттестации, педагоги, ведущие обучение, оформляются 

приказом директора.  

3.4. Разработка ИУП осуществляется организацией в течение двух недель с 

момента поступления заявления от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. Если обоснованием для ИУП является состояние 

здоровья обучающегося, срок составляет не более 5 рабочих дней. 

3.5. Разработка ИУП. 

3.5.1. ИУП изменяет последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности, 

формы промежуточной аттестации, предусмотренные учебным планом образовательной 

программы соответствующего уровня, с целью обеспечения индивидуализации 

содержания образовательной программы и ее освоения с учетом особенностей и 

образовательных потребностей обучающегося. 

3.5.2. ИУП обеспечивает достижение результатов, предусмотренных 

образовательной программой. Перечень и трудоемкость учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности допускается изменять в случае, 

если это не приведет к несоответствию образовательных результатов разработанной 

образовательной программы. 

3.5.3. Допускается включение в ИУП времени, отведенного в первую очередь на 

конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое 

сопровождение этих процессов. Могут быть выделены часы на консультирование с 

тьютором, психологом, учителем, руководителем организации. 

3.5.4. В ИУП могут быть также отражены различные формы организации учебных 

занятий, формы промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами и 

образовательными технологиями, используемыми организацией. 

3.5.5. Решения, которые организация обязана предоставить в пределах ИУП по 

запросу родителей, законных представителей: изменение последовательности и 

распределения по периодам обучения, предоставление права самостоятельного изучения, 

предоставление углубленного изучения в пределах имеющейся трудоемкости (без 

дополнительных материально-технических ресурсов). 

3.5.6. Остальные решения ОО вправе предоставлять при наличии возможности 

организовать ИУП без изменения финансовой основы обучения, включая предоставление 

дистанционного освоения части программы, предоставление изучения не включенных в 

перечень по учебному плану учебных предметов. При отсутствии возможностей 

организация предлагает обучающемуся другой, возможный для нее вариант ИУП, 

который был бы направлен на реализацию образовательных запросов и потребностей 

обучающегося. 
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3.6. ИУП должен соответствовать требованиям ФГОС и примерной 

образовательной программы соответствующего уровня. 

3.7.  С целью индивидуализации содержания образовательной программы 

начального общего образования ИУП может предусматривать: 

 увеличение учебных часов на изучение отдельных предметов обязательной части 

образовательной программы, в том числе для их углубленного изучения; 

 введение специально разработанных учебных предметов (курсов), 

обеспечивающих интересы и потребности обучающихся, в том числе этнокультурные (с 

учетом возможностей организации); 

 организацию внеурочной деятельности, ориентированную на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

Необходимые часы выделяются за счет части учебного плана образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

ИУП формируется с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта к перечню учебных предметов, обязательных для изучения. 

3.8. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочные и методические материалы разрабатываются в случаях, 

когда учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) изучаются углубленно по 

сравнению с объемом, предусмотренным основной образовательной программой 

соответствующего уровня, и (или) не включены в основную образовательную программу.  

3.9. Рабочие программы в этих случаях являются неотъемлемой частью 

индивидуального учебного плана.  

3.10. При формировании индивидуального учебного плана может использоваться 

модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный план 

основной образовательной программы соответствующего уровня общего образования.  

3.11. Максимальная учебная нагрузка обучающегося по индивидуальному 

учебному плану должна соответствовать требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, санитарных норм и правил. С этой целью индивидуальный 

учебный план может сочетать различные формы получения образования и формы 

обучения.  

3.12. Утвержденный индивидуальный учебный план и расписание занятий по 

индивидуальному учебному плану доводятся до сведения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося под подпись.  

 

4. Особенности организации ускоренного обучения 

4.1. Срок получения начального общего образования составляет не более 

четырех лет. Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок 

получения общего образования может быть сокращен. 

4.2. Ускоренное обучение, то есть сокращение срока освоения основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования, 

осуществляется посредством:  

 зачета результатов освоения обучающимся учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в порядке, предусмотренном локальным 

нормативным актом ОО;  
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 повышения темпа освоения основной образовательной программы.  

4.3. Срок освоения основной образовательной программы в случае зачета 

результатов освоения пройденных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

дополнительных образовательных программ уменьшается на время, необходимое для их 

изучения согласно учебному плану основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования.  

4.4. Повышение темпа освоения образовательной программы возможно для 

обучающихся, имеющих высокие образовательные способности и (или) уровень развития. 

Возможность освоения обучающимся образовательной программы в повышенном темпе в 

случаях обучения без балльного оценивания знаний подтверждается данными динамики 

учебных достижений и психолого-педагогической диагностики, в остальных случаях – 

результатами текущей и промежуточной аттестации, психолого-педагогическими 

характеристиками обучающегося. 

4.5. Индивидуальный план обучения с повышенным темпом освоения 

образовательной программы разрабатывается при положительном решении 

педагогического совета школы о возможности организовать ускоренное обучение для 

конкретного обучающегося (группы обучающихся). 

4.6. Прием на ускоренное обучение не допускается.  

 

5. Контроль за выполнением индивидуального учебного плана 

5.1. Контроль за проведением учебных занятий, консультаций в соответствии с 

утвержденным расписанием, посещением учебных занятий обучающимся, ведением 

журнала успеваемости и своевременным оформлением иной педагогической 

документации в рамках реализации индивидуального учебного плана осуществляет 

заместитель директора школы по учебно - воспитательной работе не реже одного раза в 

четверть.  

5.2. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том 

числе посещать учебные занятия, предусмотренные индивидуальным учебным планом и 

расписанием занятий.  

5.3. Посещение учебных занятий, предусмотренных расписанием, отмечается в 

электронном журнале в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом ОО.  

5.4.  Контроль за выполнением обучающимся индивидуального учебного плана 

осуществляют родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

педагогический работник (тьютор), назначенный для сопровождения реализации 

индивидуального учебного плана.  

5.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по отдельным 

частям учебного предмета или учебному предмету в целом, курсу, дисциплине (модулю) 

индивидуального учебного плана проводятся в рамках часов, отведенных на 

соответствующие предметы, курсы, дисциплины (модули). 

5.6. Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся устанавливается локальным нормативным 

актом ОО.  

5.7. Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по индивидуальному учебному плану фиксируются в электронном журнале.  

5.8. По результатам контроля выполнения индивидуального учебного плана и на 

основании решения педагогического совета школы обучающийся переводится на 

обучение по основной образовательной программе в соответствующий класс в случаях 

невыполнения индивидуального учебного плана, в том числе при снижении уровня 
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успеваемости и неспособности освоить образовательную программу при ускоренном 

обучении.  

 

6. Финансовое обеспечение 

6.1. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется за счет 

бюджетных средств в рамках финансового обеспечения реализации основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования.  

6.2. Не допускается взимание платы с обучающихся за разработку и 

утверждение ИУП, обучение по ИУП, дополнительное оборудование в пределах ИУП.  

6.3. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для реализации 

индивидуального учебного плана, осуществляется в соответствии с установленной в 

школе системой оплаты труда.  

 

7. Заключительные положения. 

7.1. Порядок размещается на официальном сайте ОО в сети Интернет, на 

информационном стенде, а также доводится до сведения родителей (законных 

представителей) Обучающихся на родительских собраниях.  

7.2.  Порядок является локальным нормативным актом, принимается на 

Педагогическом совете школы и утверждается приказом директора организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

7.3. Все изменения и дополнения, вносимые в локальный акт, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации.  

7.4. После принятия локального акта (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает 

силу. 

Приложение 2. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации и об оценке образовательных 

достижений обучающихся 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее - Положение) определяет 

формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, а также порядок оформления результатов при 

освоении обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 №662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования» с изменениями от 24.03.2022 

года (Постановление правительства Российской Федерации №450 от 24.03.2022г.), 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 N 

115 "Об Утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" с 

изменениями от 11 февраля 2022 года (Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 11.02.2022г. №69); 

 примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, 

 приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 N 882/391 "Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ". 

 

1.3. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся, результаты которых фиксируются в электронном журнале. 

1.4. Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся является установление соответствия фактически достигнутых результатов 

обучающихся, определенных в ООП, разработанной в соответствии с ФГОС НОО. 

1.5. Текущий контроль успеваемости и результаты промежуточной аттестации 

являются частью внутренней системы оценки качества образования и отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

2. Система оценки достижения планируемых результатов 

2.1. Данное Положение основано на системе оценки достижения планируемых 

результатов, которая является частью системы оценки и управления качеством 

образования в образовательной организации.  

2.2. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

 стартовую (педагогическую) диагностику;  

 текущую и тематическую оценку;  

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

  внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 Промежуточную аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся:  

 Всероссийские проверочные работы,  

 независимая оценка качества образования;  

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней (ЦОКО г. Красноярск).  

Особенности каждой из указанных процедур описаны в разделах «Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения программы» основных образовательных 

программ и конкретизированы данным Положением.  

2.3. Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) 

для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, 

грамотой и счётом. Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими 
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работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

2.4. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

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

включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

2.5. 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.  

2.6. Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещённых 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим 

работником. 

2.7. Промежуточная аттестация является подтверждением освоения обучающимися 

отдельной части учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы. 

2.8.  Характеристика обучающегося предназначена для отметки образовательных 

достижений обучающегося по достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов, а также рекомендаций со стороны педагогического коллектива.  

2.9. Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с 

целью демонстрации своих достижений в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую идр.). 

2.10. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов прописаны в 

разделе «Система оценки образовательных результатов» основных образовательных 

программ. Формой оценки метапредметных результатов является комплексная работа. 

Для проведения оценки метапредметных результатов возможно привлечение сторонних 

организаций.  

 

3. Содержание и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

3.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся — это оценка степени 

достижения планируемых результатов общеобразовательной программы в процессе ее 

освоения обучающимся, в том числе: 

- предметных результатов, 

- метапредметных результатов. 

3.2. Текущий контроль включает тематическое оценивание, представляющее собой 

процедуру оценки уровня достижения планируемых результатов по теме. В качестве 

результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

учтены результаты, полученные в иных Организациях, в соответствии с порядком, 
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определенным организацией (см. локальный акт «Порядок зачета результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»).  

3.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без балльного оценивания. 

3.3.1. В сентябре каждого учебного года в 1 классах проводится стартовая 

педагогическая диагностика с целью оценки готовности к обучению на данном уровне 

образования. Стартовая диагностика выступает как основа для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок 

учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. Оценочный материал предоставляется Центром 

оценки качества г. Красноярск (ЦОКО г. Красноярск). 

3.3.2. В целях обеспечения текущего контроля достижения планируемых результатов 

обучения в 1 классе учителем проводится педагогическая диагностика по основным 

предметам (русский язык, математика, чтение) 2 раза в течение учебного года по итогам 

первого и второго полугодия (в январе, апреле).  

3.4. Текущий контроль успеваемости во втором и последующих классах 

осуществляется по следующим системам оценивания:  

 пятибалльная система: 

«отлично» - 5,  

«хорошо» - 4,  

«удовлетворительно» - 3,  

«неудовлетворительно» - 2; 

 система «зачет», «незачет» при выставлении отметок за четверть  и промежуточной 

аттестации в случае безотметочного обучения по учебному предмету ОРКСЭ; 

 система не аттестован по болезни («н/а б»), не аттестован по пропускам («н/а п») 

при выставлении отметок за четверть (полугодие) и промежуточной аттестации. 

3.5. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

3.6. Текущий контроль успеваемости проводится систематически в течение 

учебного периода в целях: 

 контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС; 

 совершенствования (корректировки, выстраивания наиболее эффективным 

образом) образовательного процесса для достижения требуемых результатов, 

 информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

результатах обучения. 

3.7. Количество, формы, периодичность обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся внутри учебных периодов 

определяются учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в рабочей программе 

по предмету. Контрольные работы по предметам, административный контроль, внешние и 

внутренние мониторинги фиксируются в едином графике оценочных процедур.  

3.8. Выставление неудовлетворительных оценок на первых уроках после 

отсутствия обучающегося по уважительной причине недопустимо, так как это сдерживает 
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развитие успехов в его учебно-познавательной деятельности и формирует негативное 

отношение к учению и учебному предмету. 

3.9. Административный контроль проводится во 2–4 классах в соответствии с 

планом внутришкольного мониторинга на текущий учебный год. Административный 

контроль может проводиться в период установленных планом внутришкольного контроля 

тематических проверок и во внеплановых случаях. 

3.9.1. Формы административного контроля определяются в плане внутришкольного 

контроля или устанавливаются приказом директора о проведении административного 

контроля. 

3.9.2. Тексты работ административного контроля (далее административные 

контрольные работы) разрабатываются администрацией совместно с руководителем МО 

по отдельным предметам в соответствии с требованиями стандарта. 

3.9.3. Административные контрольные работы могут быть заменены внешними 

мониторингами (при наложении сроков работ) для снижения нагрузки на обучающихся и 

педагогов. Указанные работы проводятся по текстам, полученным из вышестоящих 

органов управления образованием. 

3.9.4. Административная контрольная работа проводится учителем в соответствии с 

утвержденным приказом директора графиком, в присутствии ассистента, назначенного 

данным приказом. 

3.9.5. Итоги административных контрольных работ анализируются на заседаниях 

методических объединений учителей, на административных и производственных 

совещаниях, учитываются при подготовке анализа работы ОО за истекший период.  

3.10. Педагогические работники доводят до родителей (законных представителей) 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся посредством 

заполнения предусмотренных документов (электронный журнал), а также по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся обязаны 

прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости обучающихся в устной 

форме. 

3.11. Общее количество оценочных процедур и периодичность их проведения 

отражаются в едином графике и должно соответствовать требованиям:  

3.11.1 Оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной параллели не 

чаще 1 раза в 2,5 недели, но не более 10% от общего количества часов по предмету, 

3.11.2. Не допустимо проводить оценочные процедуры на первом и последнем 

уроках, за исключением учебных предметов, по которым проводится не более 1 урока в 

неделю, причем этот урок является первым или последним в расписании;  

3.11.3. Не проводить для обучающихся одного класса более одной оценочной 

процедуры в день;  

3.11.4. Исключить ситуации замещения полноценного учебного процесса в 

соответствии с образовательной программой многократным выполнением однотипных 

заданий конкретной оценочной процедуры, проведения "предварительных" контрольных 

или проверочных работ непосредственно перед планируемой датой проведения оценочной 

процедуры;  

3.11.5. При проведении оценочной процедуры учитывать необходимость реализации 

в рамках учебного процесса таких этапов, как проверка работ обучающихся, 

формирование массива результатов оценочной процедуры, анализ результатов учителем, 
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разбор ошибок, допущенных обучающимися при выполнении работы, отработка 

выявленных проблем, при необходимости - повторение и закрепление материала. 

3.12. Единый график оценочных процедур формируется на учебный год и 

размещается на официальном сайте ОО в сети Интернет.  

 

4. Портфолио 

4.1. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, 

видеоматериалы и т. п.), так и отзывы о этих работах (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.).  

4.2. Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно 

с классным руководителем и при участии семьи.  

4.3. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается.  

4.4. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в школе.  

4.5. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут 

отражаться в характеристике. 

4.6. С целью индивидуализации и дифференциации процесса обучения в ОО 

разработан локальный акт «Положение о портфолио обучающегося».  

 

5. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

5.1. Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся, осваивающие ООП 

начального общего образования в формах, определенных учебным планом 

(Промежуточная аттестация может проводиться и в форме выставления оценки (отметки) 

за учебный год/учебный период на основании четвертных (полугодовых) оценок 

(отметок). 

5.2. Периодичность и сроки годовой промежуточной аттестации определяются 

годовым календарным графиком организации. Формы – учебным планом. В случае если 

учебным планом предусмотрена возможность выбора форм проведения промежуточной 

аттестации по тому или иному учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в том или 

ином классе, то решение о конкретной форме проведения промежуточной аттестации в 

текущем учебном году принимается на педагогическом совете. 

5.3. Четвертная промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся, которая начиная со второго класса проводится в конце каждой 

четверти (или полугодия) по каждому изучаемому предмету на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ. 

5.3.1. Соответствующие оценки (отметки) выставляются в течение трех последних 

дней учебного периода: во 2-4 классах - четверти, но не позднее дня её окончания. 

5.3.2. До начала выставления оценок (отметок) за учебный период (четверть) 

обучающемуся должна быть предоставлена возможность отработки (выполнения работы 

над ошибками, выполнение дополнительного задания и т.п.) неудовлетворительных 

результатов текущего контроля успеваемости обучающегося с фиксацией данного факта в 

электронном журнале. 

5.3.3. Оценки обучающихся за период (четверть) должны быть выставлены 

обоснованно и объективно на основе среднего балла обучающегося за данный период. 

5.3.4. Выставление оценок за четверть производится в соответствии со средней 
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оценкой за период, отображаемой в электронном журнале, следующим образом: 

 При средней оценке за период от 4,50 до 5,00  – выставляется оценка «5», 

 При средней оценке за период от 3,50 до 4,49– выставляется оценка «4», 

 При средней оценке за период от 2,50 до 3,49 – выставляется оценка «3», 

 При средней оценке за период от 2 до 2,49 – выставляется оценка «2». 

 

5.3.5. Для объективной аттестации обучающихся за четверть необходимо наличие не 

менее трех оценок с обязательным учетом качества знаний обучающихся по письменным 

проверочным, и/или практическим работам. 

5.3.6. Отметки за четверть  «н/а б» и «н/а п» (не аттестован по болезни и по 

пропускам соответственно) могут быть выставлены только в случае отсутствия трех 

текущих оценок и пропуска обучающимся более 50% учебного времени. 

5.3.7. В случае недостаточности оснований для аттестации вследствие пропусков 

уроков по болезни обучающийся считается не аттестованным по болезни и в электронный 

журнал выставляется «н/а б». 

5.3.8. В случае недостаточности оснований для аттестации вследствие пропусков 

уроков без уважительных причин обучающийся считается не аттестованным по 

пропускам и в электронный журнал выставляется «н/а п». 

5.3.9. Обучающиеся, имеющие менее трех текущих оценок вследствие 

систематических пропусков занятий без уважительной причины, обязаны сдать работы по 

пропущенному материалу в срок до окончания четверти.  

5.3.10. Ответственность за освоение пропущенного материала и своевременную явку 

обучающегося в ОО для сдачи зачетов несут его родители (законные представители) или 

сам обучающийся в случаях, предусмотренных действующим законодательством.  

5.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсу, модулю образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

5.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, установленные 

Организацией, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности, не включая время болезни обучающегося. 

5.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Организацией 

создается комиссия. 

5.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

5.8. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

5.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего 

образования не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность с 

момента ее образования, по заявлению родителей (законных представителей) оставляются 

на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам при наличии и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

5.10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего 

образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
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академическую задолженность, продолжают получать образование в Организации. 

5.11. В 1 классе годовая промежуточная аттестация представляет собой 

комплексную работу и заключение учителя (классного руководителя) об освоении 

обучающимися соответствующей части основной образовательной программы начального 

общего образования, которое заслушивается и утверждается на педагогическом совете. 

5.12. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс. Решения по данным вопросам принимаются 

педагогическим советом.  

6. Характеристика обучающегося 

6.1.  Характеристика обучающегося составляется после освоения обучающимся 

уровня начального общего образования или по запросу родителей (законных 

представителей), правоохранительных органов, органов местного управления образования 

и пр.  

6.2. Характеристика готовится на основании:  

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне образования; 

 портфолио выпускника;  

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне образования;  

6.3. В характеристике выпускника:  

отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов;  

даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной 

траектории, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

6.4. Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принимается 

на Педагогическом совете школы и утверждается приказом директора организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

7.2. Положение размещается на официальном сайте ОО в сети Интернет, на 

информационном стенде, а также доводится до сведения родителей (законных 

представителей) Обучающихся на родительских собраниях.  

7.3. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются 

в письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации.  

7.4. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.7.1. настоящего Положения.  

7.5. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов 

и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 



Приложения к основной образовательной программе начального 
общего образования МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 

[2022] 

 

17  

 

Приложение 3. Контрольно – измерительные материалы к процедурам внутренней 

оценки качества образования 

Введение федеральных образовательных стандартов подразумевает изменение 

подхода к оценке результативности обучения, содержанию контрольно-измерительных 

материалов и к самим критериям оценивания. 

Система оценивания достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход, позволяющий вести оценку достижения обучающихся всех трёх групп 

результатов образования: 

 личностных; 

 метапредметных; 

 предметных. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Особого внимания требует оценивание метапредметных результатов, достижение 

которых обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса - 

учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т.е. умственных действий. 

В связи с этим, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе, т.е. 

посредством выполнения комплексной работы, успешное выполнение которой требует 

освоения навыков работы с информацией. 

Оценка предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

математике, литературному чтению и окружающему миру. Поэтому объектом оценивания 

предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

с использованием соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

В связи с этим, актуальной формой контроля результатов обучения являются 

комплексные работы, позволяющие на основе одного текста не только определить 

понимание прочитанного и предметные знания по математике, русскому языку и 

окружающему миру, но и выявить уровень сформированности универсальных учебных 

действий. 

Для проведения комплексной оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования необходимо 

использовать специальные комплексные задания. 

Выполнение заданий предполагает использование предметных знаний и умений, 

сформированных у младших школьников в процессе изучения практически  большинства 

основных предметов (математика, русский язык, окружающий мир, литературное чтение). 
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Управление качеством образования предусматривает систематический мониторинг, 

требует от учителя изменения принципов анализа уровня обученности и анализа 

динамики его результатов. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счёт основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговая комплексная работа, 

которая представляет собой – систему заданий различного уровня сложности по основным 

предметам начальной школы. 

Итоговая комплексная работа - это система заданий по чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру, составленных к предлагаемому для чтения тексту. 

Работа направлена на выявление уровня сформированности предметных и 

метапредметных универсальных учебных действий (УУД) младшего школьника. 

В комплексной контрольной работе используются разнообразные по форме ответа 

типы заданий: 

 с выбором правильного ответа из предложенных вариантов;  

 с записью краткого ответа (требуется записать краткий ответ в виде числа 

или слова на отведенном месте);  

 с записью развернутого ответа (требуется записать полный ответ, решение 

или объяснение к ответу).  

Комплексная (итоговая) контрольная работа проводится после изучения основного 

содержания учебных программ по предметам начальной школы. 

Итоговая комплексная диагностическая работа для первых классов 

Контрольно - измерительный материал разработан на основе требований 

образовательных стандартов для оценивания образовательных результатов в 1 классе как 

итоговая диагностическая  работа за год.  

Цель: Оценить планируемые результаты освоения учащимися программы 1 класса, 

эффективность собственного процесса обучения и принять необходимые меры для 

коррекции.  

Задачи: 

Образовательные: 

- формировать умение списывать текст без ошибок, письменно отвечать на вопросы 

по тексту, проводить звуковой анализ слова; 

- закрепить умение решать задачи, сравнивать числа. 

Развивающие: 

 - последовательность приобщения учащихся к самостоятельной работе; 

 - развивать  логическое мышление, внимание, познавательную активность; 

 - обогащать словарный  запас и грамматический строй речи учащихся; 

 -развивать  мышление и формирование процессов мыслительной деятельности; 

 -развивать информационные коммуникативные компетенции, совершенствовать 

коммуникативные умения; 
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 - совершенствовать орфографическую зоркость. 

Воспитательные: 

 - воспитывать аккуратность, интерес к предметам; 

 - воспитывать чувства  прекрасного, прививать любовь к родному языку, к природе 

Выполнение заданий предполагает использование знаний и умений учащихся, 

полученных в процессе изучения математики, русского языка, литературного чтения и 

окружающего мира. 

Контрольно-измерительный материал содержит проверку техники чтения «про себя» 

и заданий по литературному чтению, русскому языку, окружающему миру  и математике, 

объединённых общим входным текстом. Предполагается, что все эти задания ребёнок 

должен выполнить за один урок. 

Начинается выполнение работы с чтения текста. Следует предупредить учащихся, 

важно не только прочитать, но и запомнить содержание текста.  

По сигналу учителя дети приступают к чтению, по сигналу через 1 минуту 

отмечают, где они остановились. Если кто-то из учащихся не успел прочитать текст, 

учитель предлагает дочитать до конца и только после этого приступить к выполнению 

работы. 

По результатам оценки выполненных заданий делается вывод об уровне подготовки 

учащихся (повышенный уровень, базовый, ниже базового). 

Комплексная итоговая  диагностическая работа 

для оценивания образовательных  результатов 

за год  в 1  классе 

( литературное чтение, русский язык, математика, окружающий мир) 

 

Ежи.  

6  У нас под крыльцом живут ежи.  11  По вечерам вся семья выходит  15  гулять. 

Взрослые ежи роют                  19   землю маленькими лапами. Они 23   достают корешки 

и едят.  27   Маленькие ежата в это время     32   играют, резвятся. Однажды к 36   старому 

ежу подбежала собака. Ёж свернулся в клубок и замер.   46   Собака осторожно покатила 

ежа к пруду. Ёж плюхнулся в воду и 57   поплыл. Я прогнал собаку. На следующую весну 

остался под       66   крыльцом один старый ёжик. Куда девались остальные? Они       74   

переселились в другое место. Старый ёж не захотел покинуть      83   мой дом.      (85 слов)                                                                                                                

Вопросы и задания по тексту. 

I. Читательская компетенция. 

   Чтение и понимание прочитанного. 

1. Начни читать текст. По сигналу учителя поставь палочку после того слова, до которого 

дочитал. Дочитай текст до конца. 

2. Ответь на вопросы письменно: 

 Где живут ежи? 

__________________________________________________________________ 

Что достают взрослые ежи из – под земли? 
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__________________________________________________________________  

Кто покатил ежа к пруду? 

__________________________________________________________________ 

Сколько ежей осталось под крыльцом следующей весной? 

__________________________________________________________________  

Куда девались остальные ежи? 

__________________________________________________________________ 

 

3. Продолжи предложение: 

Взрослые ежи роют_________________________________________________ 

 

4. Какая картинка не соответствует содержанию текста? Отметь галочкой. 

 

   

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. К какому жанру относится этот текст? Отметь галочкой или обведи в овал верный 

вариант. 

  а) рассказ 

  б) стихотворение 

  в) сказка 

Спасибо! Продолжай выполнять задания. Успехов! 

Задания по русскому языку 

 1.Спиши из текста два  первых предложения. Проверь. Если надо, исправь. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________

______

______

_____ 
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2.1) Найди и спиши выделенные в тексте жирным шрифтом слова. 

 

__________________         звуков      букв 

 

__________________         звуков       букв 

 

__________________         звуков     букв 

 

    2) Подчеркни в записанных словах буквы мягких согласных звуков. 

    3) Раздели эти слова вертикальной чертой на слоги. 

    4) Определи и запиши цифрой в прямоугольнике рядом со словами   

         количество звуков и количество букв. 

 

3. Прочитай слова. Подумай, на какое они правило. Допиши 3 слова на это правило. 

Ёжик, живут ______________________________________________________ 

Ты молодец! Продолжай дальше! 

Задания по математике. 

1.Реши задачу: 

Папа – ёж и мама – ежиха принесли из леса яблоки. Мама – ежиха принесла 3 яблока, а 

папа – ёж на 5 яблок  больше. 

Выбери вопрос к задаче, чтобы она решалась так: 3+5 

Правильный ответ отметь галочкой.  

Сколько яблок принёс                папа – ёж?                                 Ответ: ______ яблок.        

Сколько всего яблок принесли мама – ежиха и папа – ёж?     Ответ: ______ яблок. 

На сколько яблок больше              принёс папа – ёж, чем              мама – ежиха?                                    

Ответ: ______ яблок. 

 

               

2. Ёжику загадали число: пять увеличили на 4, а затем результат уменьшили на 6. Какое 

число загадали ёжику? Запиши выражение.  

__________________________________________________________________ 

3. Сколько слов во 2 предложении? Сколько слов в 11 предложении? В каком из них 

меньше слов? Запиши ответ цифрами и сравни  >, <, =. 

Ответ:   ______  …..  ______ 

Спасибо! Молодец! 

 

Задания по окружающему миру 
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1. Вспомни, название какого 

времени года встречается в 

тексте?   

2.Прочитай названия месяцев и 

отметь галочкой, какие из них 

относятся к времени года, 

название которого  присутствует 

в тексте. 

 

 

Январь                                  Ноябрь                                   Апрель 

 

Март                                    Июль                                     Сентябрь 

 

Июнь                                    Октябрь                                Февраль 

 

Май                                      Август                                   Декабрь 

 

3.Закончи предложение: 

Ёж – это (птица, зверь, насекомое), потому что_______________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Ты молодец! Продолжай выполнять задания! 

 

Дополнительные задания 

 

1.Вычисли и расставь числа в порядке увеличения, затем напиши слово. 

7+3=         А           9-6=         О               7-5=           С 

6+2=         К           0+4=         Б               8-2=            А 

 

      

      

 

 

2. Рассмотри схему. 

1)Выбери рисунки, которые относятся к живой или неживой природе. Соедини эти 

рисунки стрелками с названиями. 

 

 

 

 

ЖИВАЯ ПРИРОДА 
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НЕЖИВАЯ 

ПРИРОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)Запиши на свободной строчке 

свой пример объекта живой 

природы, 

_____________________________

_____________________________

___ 

 

3.Выпиши из текста одно слово, в котором звуков больше, чем букв. Если нужно, 

перечитай текст. 

__________________________________________________________________ 

 

4.Как ты думаешь, почему старый ёж не захотел покинуть дом? 

   Напиши одним предложением. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Спасибо за работу! 

 

Критерии оценки выполнения заданий. 

 

№ 

Зада- 

ния 

Контролируемые учебные действия Уровень 

сложности 

Баллы 

 Литературное чтение   

1 Проверка техники чтения 

Темп чтения 

41 слово в минуту и более 

от 31 до 40 

от 21 до 30 

от 15 до 20 

менее 15 

 

 

базовый  

 

4 

3 

2 

1 

0 
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2 Понимание прочитанного. Умение отвечать на 

вопросы по тексту 

базовый За каждый 

правильный 

ответ 1 

3 Умение находить нужную информацию в 

тексте и грамотно её списывать 

базовый 1 

4  Умение извлечь информацию из текста                                                     базовый 1 

5 Умение определять жанр текста базовый 1 

 Русский язык   

1 Умение списывать предложения без ошибок, 

пропусков и искажения букв. 

базовый 2 

2 - Умение определять мягкость согласных 

звуков. 

-Умение правильно делить слова на слоги. 

- Умение соотносить количество букв и звуков. 

базовый 1 

 

1 

 

1 

3 Умение определять орфограмму в слове, 

подбирать слова на это же правило. 

базовый 2 

 Математика   

1 Умение устанавливать взаимосвязь между 

условием, вопросом и решением  задачи 

базовый 1 

2 Умение решать задачи и решение записывать 

выражением                                                    

базовый 1 

3 Умение сравнивать числа, анализировать 

задание 

базовый 1 

 Окружающий мир   

1 Умение извлекать информацию из текста базовый 1 

2 Умение анализировать информацию базовый 1 

3 Умение обобщить знания базовый 1 

 Дополнительные задания   

1 Умение выполнять арифметические действия, 

расставлять числа в порядке увеличения 

повышенный 2 

2 - Умение узнавать объекты живой и неживой 

природы 

- Умение приводить примеры 

повышенный 1 

 

1 

3 Умение соотносить количество букв и звуков в 

слове. 

повышенный 2 

4 Умение выражать своё мнение, 

аргументировать его. 

повышенный 2 

 

Уровень подготовки   

26 – 33 баллов – повышенный уровень 

18 – 25 баллов – базовый уровень 

10 – 17 баллов – ниже базового 

 

Ответы. 

Литературное 

чтение 

2. 1)Ежи живут под крыльцом. 

     2)Из-под земли ежи достают корешки. 

     3)Собака покатила ежа к пруду. 

     4)Следующей весной остался один старый ёж. 
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     5)Они переселились в другое место.  

 

3. Взрослые ежи роют землю маленькими лапами. 

 

4. Лишняя картинка - кошка     

 

5. рассказ 

Русский язык 1. У нас под крыльцом живут ежи.  По вечерам вся семья выходит  

гулять. 

 

2. гу/лять-6 б., 5 зв. 

    ко/реш/ки-7 б., 7 зв. 

    вре/мя-5 б., 5 зв. 

 

3. Ёжик, живут, живот, жираф, жизнь. 

Математика 1. Сколько всего яблок принесла мама-ежиха и папа-ёж? (8) 

 

2. (5+4)-6=3 

 

3. 6<9 

Окружающий 

мир 

1. Весна 

2. март, апрель , май 

 

3. Ёж – это зверь, который живёт в лесу и кормит своих детей 

молоком.  

Дополнительные 

задания 

1. 2 3 4 6 8 10 (собака) 

2. 1)Живая природа-ёж, собака 

     2)Неживая природа-дом, корешки 

 

3.  Ёжик – 4б., 5 зв.. 
 

Итоговая комплексная работа для обучающихся вторых классов 

СПЕЦИФИКАЦИЯ к комплексной работе для второго класса 

1. Цель и содержание комплексной работы 

Определить уровень сформированности метапредметных результатов у учащихся 2 

классов по итогам освоения программы за 2 класс начальной школы. 

Задачи комплексной работы – установить уровень владения второклассниками 

основными общеучебными умениями: навыками осознанного чтения, умением работать с 

текстом, понимать и выполнять инструкции, которые помогают успешно продвигаться в 

освоении учебного материала на следующем этапе обучения. 

2. Общая характеристика комплексной работы. 
Итоговая комплексная работа состоит из двух частей - основной и дополнительной. 

2.1. В основной части работы шесть заданий. Они направлены на оценку 

сформированности таких способов действий и понятий, которые служат опорой в 

дальнейшем обучении. В работу входят задания по чтению, математике, русскому языку, 

окружающему миру. Содержание и уровень сложности заданий основной части 

соотносятся с таким показателем достижения планируемых результатов обучения, как 
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«выпускник научится». Выполнение заданий основной части обязательно для всех 

учащихся. 

2.2 Задания дополнительной части имеют более высокую сложность; они 

соотносятся с разделом « Выпускник получит возможность научиться» планируемых 

результатов. В этой части 5 заданий, из которых второклассникам для получения 

поощрительных баллов предлагается выполнить, как минимум, 3-по своему выбору. Их 

выполнение может потребовать самостоятельного открытия ребёнком нового знания или 

умения, привлечь личный опыт. Поэтому выполнение заданий дополнительной части 

необязательно для всех учащихся- они выполняются только на добровольной основе. 

Соответственно и негативные результаты по заданиям дополнительной части 

интерпретации не подлежат. 

Задания как основной, так и дополнительной части строятся на основе 

предложенного учащимся текста, по которому предлагается четыре варианта итоговых 

комплексных работ. 

Аналогичные задания во всех вариантах направлены на проверку одних и тех же 

умений и навыков, однако сложность заданий в разных вариантах незначительно 

варьируется за счёт содержательного контекста или особенностей формулировки задания. 

При этом первый и второй варианты работы полностью равноценны и могут быть 

предложены всем учащимся. Однако в ряде случаев педагогически оправдан 

индивидуальный подход к подбору посильных заданий для конкретных детей, что 

позволяет каждому ребёнку добиться заслуженного успеха. Так, если в классе есть хорошо 

подготовленные учащиеся, которые устойчиво демонстрируют высокие результаты, 

целесообразно предложить им четвёртый вариант, задания в котором несколько сложнее 

по сравнению с заданиями первого и второго вариантов. Детям, которые к концу 2 

класса имеют трудности в обучении, целесообразно предложить третий вариант. Как 

правило, это относится к ослабленным детям, к учащимся с исходно низкой мотивацией 

учения, к тем, у кого не было возможности получить необходимую подготовку к школе. 

Задания третьего варианта несколько упрощены по сравнению с заданиями первого и 

второго вариантов. 

2.3. План проверочной работы 
В плане работы (таблица) дана информация о каждом задании: его содержание, 

объект оценивания, уровень сложности, тип, время выполнения и максимальный балл. 

Условные обозначения 

Уровень сложности: Б — базовый, П — повышенный. Тип задания ВО — с выбором 

ответа, КО — с кратким ответом, РО — развернутый ответ. 

2.4 Время и способ выполнения проверочной работы 
1. Комплексная работа состоит из двух частей – основной и дополнительной и 

проводится в два дня. Первый день проводится основная часть (проверяется базовый 

уровень), второй день — дополнительная часть (повышенный уровень). 

На выполнение каждой части комплексной работы отводится 40 – 45 минут. Время 

выполнения работы ограничивать не рекомендуется. При необходимости, медленно 

работающим детям, рекомендуется дать дополнительное время. Если ребёнок быстро 

и правильно справляется с комплексной работой, то он может начать выполнение 

дополнительной части. 

2. Исправления, допущенные учеником, не учитываются и не влияют на оценку 

работы. 

3. Качество почерка и аккуратность оформления работы не влияют на оценку 

выполнения работы. 

Каждый ученик получает бланк с текстом проверочной работы, в котором отмечает 

или записывает свои ответы на задания. 
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2.5 Оценка выполнения заданий и проверочной работы 

в целом 
В комплексной работе используются три типа заданий: 

✔ задания с выбором ответа, к каждому из которых предлагается 4 варианта ответа, 

из которых только один правильный; 

✔ задания с кратким ответом, требующие точный ответ. 

✔ задания с развернутым ответом. 

Выполнение заданий разной сложности и разного типа оценивается с учетом 

следующих рекомендаций. 

1. В заданиях с выбором ответа из четырех предложенных вариантов ученик должен 

выбрать только один верный ответ. Если учащийся выбирает более одного ответа, то 

задание считается выполненным неверно. 

2. В заданиях с кратким ответом ученик должен записать требуемый краткий ответ. 

3. Выполнение каждого задания базового уровня сложности (№1, 2,3,4,5,6) 

оценивается по дихотомической шкале: 

1 балл (верно) — указан только верный ответ; 

0 баллов — указан неверный ответ или несколько ответов. 

4. Выполнение задания повышенного уровня 

сложности (№7, 10,) оценивается по следующей шкале: 

2 балла — приведен полный верный ответ; 

1 балл — приведен частично верный ответ; 

0 баллов — приведен неверный ответ. 

Выполнение задания повышенного уровня сложности (№8, 9,11) оцениваются по 

дихотомической шкале: 

1 балл (верно) — указан только верный ответ; 

0 баллов — указан неверный ответ или несколько ответов. 

 

Часть 

работы 

Номер зада 

ния 

Учебный предмет, 

раздел/тема 

Проверяемые умения 

и учебный материал 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимал

ьный балл 

 По 

усмотрению 

учите 

ля 

Чтение, навыки чтения Скорость чтения 

несплошного текста 

про себя или шёпотом 

 В баллах 

не 

оценивает

ся 

О с н о в н 

а я ч а с т 

ь 

1 Чтение, 

осознанностьчтения 

Умение 

ориентироваться в 

структуре текста, 

выделять и кратко 

передавать основную 

мысль абзаца 

Базовый 1 

2.1 Чтение, выборочное 

чтение 

Умение находить в 

тексте прямо ответ на 

поставленный вопрос 

Базовый 1 

2.2 Русский язык, правописа 

ние 

Умение правильно, 

без ошибок, 

пропусков и 

Базовый 1 
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искажений букв 

списывать 

предложение 

3 Русский язык, 

морфология 

Первичное умение 

определять части речи 

– глагол и имя 

существительное 

Базовый 1 

4.1 Окружающий мир, 

природные объекты 

Умение приводить 

примеры из исходного 

текста к 

предложенной 

классификации 

животных 

Базовый 1 

4.2 Русский язык, фонетика Умение выделять 

буквы мягких 

согласных звуков в 

простых случаях 

Базовый 1 

5.1 Математика, числа и 

величины 

Умение соотносить 

вопрос задачи и 

выражение для её 

решения, понимать 

смысл 

арифметических 

действий 

( сложения, вычитания 

и деления) 

Базовый 1 

5.2 Математика, числа и 

величины 

Вычислительные 

навыки при 

выполнении действий 

сложения, вычитания 

и деления 

Базовый 1 

6 Математика,числа и 

величины 

Умение находить 

величину, 

отвечающую 

заданному 

требованию ( меньше 

чем…, но больше 

чем…) 

Базовый 1 

 

Всего 6 заданий базового уровня, максимальный балл – 

9; прогнозируемая успешность: 6 и более баллов 

-78% учащихся; 5 и более баллов-87% учащихся; 
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4 и более балла – 94% учащихся 

Д о п о л н 

и т е л ь н 

а я ч а с т 

ь 

7 Математика, 

числа и величины 

Умение решать 

текстовую задачу с 

недостающими 

данными 

Повышен 

ный 

2 

8.1 Чтение, математика, 

работа с данными 

Умение заполнять 

таблицу, используя 

необходимую 

информацию из 

исходного текста; 

умение записывать 

число с помощью 

цифр 

Повышен 

ный 

1 

8. 2 Математика, работа с 

данными 

Первичное умение 

ранжировать числа 

Повышен 

ный 

1 

9.1 Чтение, работа с 

информа 

цией 

( интерпре 

тация) 

Первичное умение 

интерпретировать и 

обобщать 

информацию, 

устанавливать связи, 

не высказанные в 

тексте напрямую; 

выбирать 

описывающее эти 

связи суждение из 

ряда предложенных 

Повышен 

ный 

1 

9.2 Чтение, работа с 

информа 

цией ( аргумен 

тация). Русский язык, 

развитие речи 

Умение пояснять 

выбранное суждение 

Повышен 

ный 

1 

10 Русский язык, развитие 

речи (высказыва 

ние).Окружающий мир, 

человек и природа 

Первичное умение 

строить свободное 

высказывание на 

заданную тему 

Повышен 

ный 

2 

11 Русский язык, лексика Умение объяснять 

значение слова 

 

Повышен 

ный 

1 

Всего 5 заданий повышенного уровня, максимальный 

балл – 9; прогнозируемая успешность: 5 и более 

баллов – 50% учащихся; 4 и более балла – 75% 
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учащихся 

Вся работа в целом Всего: 6 заданий базового уровня (от 0 до 9 

баллов) и 5 заданий повышенного уровня (от 0 до 

9 баллов). Всего 18 баллов. 

От 0 до 2 дополнительных поощрительных 

баллов за самостоятельность выполнения работы. 

Итого максимальный балл за работу- 20 баллов 

 

Оценка выполнения проверочной работы в целом осуществляется в несколько 

этапов в зависимости от целей оценивания. 

1. Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий базового 

уровня. 

2. Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий повышенного 

уровня. Выполнение этих заданий свидетельствует о том, что кроме усвоения 

необходимых для продолжения обучения в основной школе знаний, умений, навыков и 

способов работы, обучение повлияло и на общее развитие учащегося. 

3. Определяется общий балл учащегося. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 18 баллов (за задания базового 

уровня сложности — 9, повышенной сложности — 9 баллов). 

Если ученик получает за выполнение всей работы менее 6 баллов, то он имеет 

недостаточный уровень сформированности метапредметных результатов. 

Если ученик получает от 6 до 11 баллов, то его подготовка соответствует 

требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

При получении более баллов (12—18 баллов) учащийся демонстрирует способность 

выполнять по русскому языку задания повышенного уровня сложности. 

За самостоятельное выполнение работы дополнительно даётся от 0 до 2 баллов. 

Итого максимальный балл за работу – 20 баллов. 

Рекомендации по проверке и оценке выполнения заданий комплексной работы 

Выполнение каждого задания базового уровня сложности оценивается по дихотомической 

шкале: 1 балл (верно) — указан только верный ответ, 0 баллов — указан неверный ответ, 

ответ отсутствует. 

Правильные ответы к заданиям базового уровня № 2, 3, 4, 5, 6. 

 

№ 

задания 
Правильный ответ Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

1. 1в. - о синем ките 
2в.- о кашалоте 

3в.- о синем ките 

4в.- об усатом ките 
1 балл – ответ дан правильно. 

0 баллов – ответ дан неправильно. 

 

1 
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2.1 1 в. - найдено и записано предложение: Это синий кит- длина его 

превышает тридцать метров. 
2в.- найдено и записано предложение: 

Кашалоты охотятся на крупных морских жителей - тюленей, 

кальмаров. 
3в.- найдено и записано предложение: 

Кормится усатый кит всякой морской мелочью: рачками, 

рыбкой, креветками. 
4в.- найдено и записано предложение: 

Самое большое животное в мире обходится без зубов. 
1 балл – ответ дан правильно. 

0 баллов – ответ дан неправильно. 

1 

2.2 Списывание 
1 балл – предложение оформлено верно, не содержит ошибок или 

допущенные ошибки были обнаружены и исправлены учеником 

0 баллов – ответ дан неправильно. 

1 

3. 1 в. – гл.- превышает, сущ.- кит, длина, метров. 
2 в. – гл.- охотятся, сущ.-кашалоты, жителей, тюленей, кальмаров. 

3в.- гл.- кормится, сущ.- кит, мелочью, рачками, рыбкой, 

креветками. 
4в.- гл.-обходится, сущ.- животное, мире, зубов. 

1 балл – ответ дан правильно. Найдено и отмечено не менее двух 

любых существительных и один глагол. 
0 баллов – ответ дан неправильно. 

1 

4.1 1 в. – усатый кит: синий кит 

зубатый кит: кашалот 

2 в. –кашалот-зубатый кит 
синий кит- беззубый кит 

3в.-кит, рачки, рыбка, креветки, тюлени. 

( кальмары) 

4в.- кашалот-зубатый кит 
синий кит- беззубый кит 

1 балл – ответ дан правильно 

0 баллов – ответ дан неправильно. 
 

1 

4.2 1 в. – усатый кит: синий кит 

зубатый кит: кашалот 

2 в. –кашалот-зубатый кит 
синий кит- беззубый кит 

3в.-кит, рачки, рыбка, креветки, тюлени. 

( кальмары) 
4в.- кашалот-зубатый кит 

синий кит- беззубый кит 

1 балл — Правильно подчёркнуты буквы мягких согласных звуков 
0 баллов – ответ дан неправильно. 

 

1 

5.1 1в.-На сколько метров больше длина синего кита, чем кашалотика? 

( На сколько метров меньше длина кашалотика, чем синего кита?) 
2в. На сколько метров больше длина кашалота, чем маленького 

кита? ( На сколько метров меньше длина маленького кита, чем 

кашалота?) 

3в.Сколько метров длина головы кита? 4в.На сколько метров 
больше длина синего кита, чем маленького кита? ( На сколько 

метров меньше длина маленького кита, чем синего кита?) 

1 
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1 балл – ответ дан правильно 

0 баллов – ответ дан неправильно. 

5.2 1в. 30:10=3 
2в.20:2=10 

3в.30-10=20 

4в.30:1=30 
1 балл – ответ дан правильно 

0 баллов – ответ дан неправильно. 

1 

6. 1в.- Г ( акула) 

2в.- Б ( дельфин) 
3в.- Г (акула) 

4в. – Г (акула) 

1 балл – ответ дан правильно 
0 баллов – ответ дан неправильно. 

1 

 

Выполнение каждого задания повышенного уровня сложности оценивается в 

соответствии с рекомендациями, предложенными в таблице, по шкале: 

Правильные ответы к заданиям повышенного уровня № 7,8,9,10, 11. 

№ 

задания 

Правильный ответ Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

7. 1в. 30-20=10, кашалот 

2в.20+10=30, синий кит 

3в.30-1=29, длина тела кита-косатки 

4в.1+29=30, синий кит 

2 балла – ответ дан правильно. 

1 балл - частично правильный ответ 

0 баллов – ответ дан неправильно. 

2 

8.1 Правильно заполнена таблица, запись числа цифрами 

1в. 

Животное Длина тела 

Акула 4м 

Кашалот 20 м 

Синий кит 30 м 

Тюлень 1м 

Дельфин 2м 

2в. 

Животное Длина тела 

Акула 4м 

Дельфин 2 м 

Синий кит 30 м 

Тюлень 1м 

Кашалот 20 м 

3в. 

Животное Длина тела 

Акула 4м 

1 
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Кашалот 20 м 

Синий кит 30 м 

Дельфин 2м 

4в. 

Животное Длина тела 

Акула 4м 

Дельфин 2 м 

Синий кит 30 м 

Самый маленький кит 2 м 

Тюлень 1м 

Кашалот 20 м 

 

1 балл – ответ дан правильно 

0 баллов – ответ дан неправильно. 

 

8.2 Ранжирование чисел 

1в. 

Животное Кто на первом месте 

по длине? 

Какие места у 

остальных? 

Акула 3 

Кашалот 2 

Синий кит 1 

Тюлень 5 

Дельфин 4 

2в. 

Животное Длина тела 

Акула 3 

Дельфин 4 

Синий кит 1 

Тюлень 5 

Кашалот 2 

3в. 

Животное Длина тела 

Акула 3 

Кашалот 2 

Синий кит 1 

Дельфин 4 

4в. 

Животное Длина тела 

Акула 3 

Дельфин 4 

Синий кит 1 

Самый маленький кит 4 

1 
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Тюлень 5 

Кашалот 2 

1 балл – ответ дан правильно 

0 баллов – ответ дан неправильно 

 

9.1 1в.- Б 

2в.- А 

3в.- Б 

4в. – А 

1 балл – ответ дан правильно 

0 баллов – ответ дан неправильно. 

 

1 

9.2 1 балл – ответ дан правильно, не противоречит информации в 

тексте 

( Грамотность не является предметом оценки в данном задании.) 

0 баллов – ответ дан неправильно. 

1 

10 Свободное высказывание 

2 балла-в составленном тексте прослеживается связь с заданным 

вопросом, составленный текст самостоятелен 

1 балл – частично текст соответствует вопросу 

0 баллов – ответ дан неправильно. 

( Грамотность не является предметом оценки в данном задании.) 

 

2 

11. 1в.- верхняя часть рта 

2в.-с ситом 

3в.-Детёнышей кормят своим молоком. 

4в.- Похоже на тело рыбы. 

1 балл – ответ дан правильно 

0 баллов – ответ дан неправильно. 

 

1 

1-11 Самостоятельность выполнения работы 

2 балла -работа полностью выполнена самостоятельно 

1 балл – работа выполнена в основном самостоятельно, изредка 

обращаясь к учителю с конкретным вопросом на уточнение 

понимания, но не за подробным разъяснениями формулировки 

задания или за помощью 

0 баллов - частое обращение к учителю, 

постоянная перепроверка собственного понимания формулировки 

задания. 

 

 

 

 

    Какие бывают киты? 
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             Самые маленькие киты длиной один - два метра. А самый большой кит - самое 

крупное животное в мире. Это синий кит - длина его превышает тридцать метров. Он 

относится к группе беззубых китов (другая группа называется «зубатые киты»). Самое 

большое животное в мире обходится без зубов. 

           Как же у него это получается? Во рту на нёбе (верхней части рта) у китов растут 

сотни роговых пластинок, которые называются китовым усом и образуют что-то вроде 

сита. Кормится усатый кит всякой морской мелочью: рачками, рыбкой, креветками. Он 

быстро проплывает через скопление добычи, набирает в свой огромный рот воды и с 

силой через ус- цедилку выпускает её обратно. Вода вытекает, а во рту кита остаётся еда. 

             У зубатых китов есть зубы - у некоторых почти три сотни! Ими они не жуют свою 

жертву, а заглатывают целиком. Среди зубатых китов самые крупные - кашалоты. Они 

имеют огромную голову и в длину достигают двадцати метров. Кашалоты охотятся на 

крупных морских жителей – тюленей, кальмаров. 

              Из-за того, что киты живут в воде и имеют 

рыбообразное тело, мы часто сравниваем их с рыбой. Но киты 

дышат лёгкими, рождают детёнышей, которых кормят своим 

молоком, поэтому относятся к морским млекопитающим. 

 

1-й вариант 

Фамилия, имя _________________________________________________ 

Школа__________________________________________Класс__________ 

 

Основная часть 

Постарайся выполнить все задания этой части. Выполняй их по порядку. 

Задание 1. 

О ком говорится в первом абзаце текста? 

Ответ. В нём говорится о _______________________. 

Задание 2. 

Найди в тексте ответ на вопрос: «Какой кит самый большой в мире?» Спиши это 

предложение. 

___________________________________________________________________ 

Проверь свою запись. Если надо, исправь. 

Задание 3. 

1.Найди в выписанном тобой предложении слово, обозначающее действие (глагол). 

Надпиши над ним: гл. 

2. Найди в выписанном тобой предложении слова, обозначающие предметы (имена 

существительные). Надпиши над ним: сущ. 

Задание 4. 

1.Найди и выпиши из текста по одному названию животных. 

Усатый кит:_____________________________________________ 

Зубатый кит:____________________________________________ 

2.Подчеркни в выписанных словах буквы мягких согласных. 

Задание 5. 



Приложения к основной образовательной программе начального 
общего образования МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 

[2022] 

 

36  

 

Длина синего кита – 30 метров, длина кашалотика-10. 

1. Запиши вопрос задачи, если она решается так: 

30 - 10 = … 

__________________________________________ 

Сосчитай и запиши ответ:___________________________________ 

1. Во сколько раз длина кашалотика меньше длины синего кита? Запиши выражение 

и вычисли его значение:____________________________________________ 

Задание 6. 

Отметь значком V , у какого животного длина тела больше, чем у дельфина, но меньше, 

чем у кашалота . 

А  Б  В  Г  

 
Длина                  Длина                       Длина                   Длина 

100 см               2 м                          20 м                                4 м 

 

Дополнительная часть 

Задания 7 – 11 можно выполнять в любом порядке. Постарайся выполнить не 

меньше трёх заданий. 

Задание 7. Реши задачу, используя данные текста. 

Синий кит - самое крупное животное на Земле. А про какое животное говорится, что его 

длина на десять метров меньше, чем длина синего кита? Запиши название этого 

животного. Ответ поясни вычислениями. 

___________________________________________________ 

Задание 8. 

Заполни таблицу, используя данные из текста и основной части заданий. 

 

Животное 

 

Длина тела 

 

Кто на первом месте по длине? 

Какие места у остальных? 

Акула   

Кашалот   

Синий кит   

Тюлень   

Дельфин   

 

Задание 9. 

Ответь на вопрос и коротко поясни свой ответ. Если нужно, перечитай текст. 

Многие считают, что киты – это большие рыбы. А кто они на самом деле? Отметь ответ 

значком V . 

 А. Киты живут в воде, значит они - крупные рыбы. 



Приложения к основной образовательной программе начального 
общего образования МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 

[2022] 

 

37  

 

 Б. Киты - это морские млекопитающие. 

 В. Киты похожи на больших рыб и питаются другими животными, поэтому киты - это 

хищные рыбы. 

Объяснение.__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 10. 

Изучать живую природу- это очень интересное дело. А как ты можешь изучать природу? 

_____________________________________________________________________________ 

Задание 11. 

Напиши, что означает слово «нёбо». 

_____________________________________________________________________________ 

 

2-й вариант 

Фамилия, имя _____________________________________________________ 

Школа______________________________________________Класс__________ 

 

Основная часть 

Постарайся выполнить все задания этой части. Выполняй их по порядку. 

Задание 1. 

О ком говорится в третьем абзаце текста? 

Ответ. В нём говорится о _______________________. 

Задание 2. 

Найди в тексте ответ на вопрос: «На кого охотятся кашалоты?» Спиши это предложение. 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Проверь свою запись. Если надо, исправь. 

Задание 3. 

1.Найди в выписанном тобой предложении слово, обозначающее действие (глагол). 

Надпиши над ним: гл. 

2. Найди в выписанном тобой предложении слова, обозначающие предметы (имена 

существительные). Надпиши над ним: сущ. 

Задание 4. 

1.Найди и выпиши из текста, к какой группе китов относятся эти животные. 

Кашалот-______________________________________ 

Синий кит-____________________________________ 

2.Подчеркни в выписанных словах буквы твёрдых согласных. 

Задание 5. 

Длина кашалота –20 метров, длина маленького кита – 2 метра. 

1.Запиши вопрос задачи, если она решается так: 

20 - 2 = … 

______________________________________________________________ 
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______________________________________________________________ 

Сосчитай и запиши ответ:____________________ 

2.Во сколько раз длина кашалота больше длины маленького кита? Запиши выражение и 

вычисли его значение: 

____________________________________________ 

Задание 6. 

Отметь значком V , у какого животного длина тела больше, чем у тюленя, но меньше, чем 

у акулы . 

А  Б  В  Г  

 

 
Длина                   Длина                  Длина                      Длина 

100 см                   2 м                       20 м                           4 м 

 

Дополнительная часть 

Задания 7 – 11 можно выполнять в любом порядке. Постарайся выполнить не 

меньше трёх заданий. 

Задание 7. Реши задачу, используя данные текста. 

Кашалот- один из представителей китов. А про какое животное говорится, что его длина 

на десять метров больше, чем длина кашалота? Запиши название этого животного. Ответ 

поясни вычислениями. 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Задание 8. 

Заполни таблицу, используя данные из текста и основной части заданий. 

 

Животное 

 

Длина тела 

 

Кто на первом месте по длине? 

Какие места у остальных? 

Акула   

Дельфин   

Синий кит   

Тюлень   

Кашалот   

Задание 9. 

Ответь на вопрос и коротко поясни свой ответ. Если нужно, перечитай текст. 

Многие дети считают, что кашалоты – это большие морские рыбы. А кто они на самом 

деле? Отметь ответ значком V . 
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 А. Кашалоты, как и другие киты, - это морские млекопитающие. 

 Б. Кашалоты живут в воде, значит они - крупные рыбы. 

 В. Кашалоты питаются другими животными, поэтому кашалоты - это хищные рыбы. 

Объяснение.__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Задание 10. 

Изучать живую природу- это очень интересное занятие. А как ты можешь изучать 

природу? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 11. 

Напиши, с чем сравнивают в тексте китовый ус. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Итоговая комплексная работа для обучающихся третьих классов 

СПЕЦИФИКАЦИЯ комплексной работы  

1. Цель и содержание комплексной работы  

Определить уровень  сформированности метапредметных результатов у учащихся 3 

«А» класса по итогам освоения программы за 3 класс начальной школы. 

Задачи комплексной работы – установить уровень владения третьеклассниками 

основными общеучебными умениями: навыками осознанного  чтения, умением работать с 

текстом, понимать и выполнять инструкции, которые помогают  успешно продвигаться в 

освоении учебного материала на следующем этапе обучения. 

2. Общая характеристика комплексной работы. 

Итоговая комплексная работа состоит из двух частей - основной и дополнительной. 

2.1. В основной части работы 10 заданий. Они направлены на оценку 

сформированности таких способов действий и понятий, которые служат опорой в 

дальнейшем обучении. В работу входят задания по чтению, математике, русскому языку, 

окружающему миру. Содержание и уровень сложности заданий основной части 

соотносятся с таким показателем достижения планируемых результатов обучения, как 

«выпускник научится». Выполнение заданий основной части обязательно для всех 

учащихся. 

2.2 Задания дополнительной части имеют более высокую сложность; они 

соотносятся с разделом « Выпускник получит возможность научиться» планируемых 

результатов. В этой части 5 заданий, из которых третьеклассникам для получения 

поощрительных баллов предлагается выполнить, как минимум, 3- по своему выбору. Их 

выполнение может потребовать самостоятельного открытия ребёнком нового знания или 

умения, привлечь личный опыт. Поэтому выполнение заданий дополнительной части 

необязательно для всех учащихся- они выполняются только на добровольной основе. 
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Соответственно и негативные результаты по заданиям дополнительной части 

интерпретации не подлежат. 

Задания как основной, так и дополнительной части строятся на основе 

предложенных учащимся текстов:  1 вариант «Два плуга» К.Д.Ушинский, 2 вариант 

«Умей обождать» К.Д.Ушинский, по которым предлагается два  варианта итоговой комп-

лексной работы. 

Аналогичные задания во всех вариантах направлены на проверку одних и тех же 

умений и навыков, однако сложность заданий в разных вариантах незначительно 

варьируется за счёт содержательного контекста или особенностей формулировки задания. 

При этом первый и второй варианты работы полностью равноценны и могут быть 

предложены всем учащимся.  

 

2.3. План проверочной работы 

В плане работы (таблица) дана информация о каждом задании: его содержание, 

объект оценивания, уровень сложности и максимальный балл. 

Условные обозначения 

Уровень сложности: Б — базовый, Б и П — базовый и повышенный. Тип задания ВО 

— с выбором ответа, КО — с кратким ответом, РО — развернутый ответ. 

2.4  Время и способ выполнения проверочной работы 

1. Комплексная работа состоит из двух частей – основной и дополнительной и 

проводится в один день на двух уроках. Первый урок  проводится основная часть 

(проверяется базовый уровень), второй урок — дополнительная часть (базовый и 

повышенный уровень). 

На выполнение каждой части комплексной работы отводится 45 минут.  Время 

выполнения работы ограничивать не рекомендуется. При необходимости, медленно 

работающим детям, рекомендуется дать дополнительное время. Если ребёнок быстро 

и правильно справляется с комплексной работой, то он может начать выполнение 

дополнительной части. 

2. Исправления, допущенные учеником, не учитываются и не влияют на оценку 

работы. 

3. Качество почерка и аккуратность оформления работы не влияют на оценку 

выполнения работы. 

Каждый ученик получает бланк с текстом проверочной работы, в котором отмечает 

или записывает свои ответы на задания. 

2.5  Оценка выполнения заданий и проверочной работы в целом 

В комплексной работе используются три типа заданий: 

✔ задания с выбором ответа, к каждому из которых предлагается несколько 

вариантов ответа, из которых только один правильный; 

✔ задания с кратким ответом, требующие точный ответ. 

✔ задания с развернутым ответом. 

Выполнение заданий разной сложности и разного типа оценивается с учетом 

следующих рекомендаций. 
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1. В заданиях с выбором ответа из нескольких  предложенных вариантов ученик 

должен выбрать только один верный ответ. Если учащийся выбирает более одного ответа, 

то задание считается выполненным неверно. 

2. В заданиях с кратким ответом ученик должен записать требуемый краткий ответ. 

3. В заданиях с развернутым ответом ученик должен записать подробный ответ 

 

1 вариант:  На основе текста К.Д. Ушинского «Два плуга» 

Часть 

работы 

Номер 

зада 

ния 

Учебный 

предмет, 

раздел/тема 

Проверяемые умения и 

учебный материал 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимал

ьный балл 

Часть 

1.БУ 

1.1 Русский язык, 

правописа 

ние 

Умение найти и правильно, без 

ошибок, пропусков и 

искажений букв списать 

предложение 

БУ 1 

 1.2. Окружающий 

мир, 

природные 

объекты 

Знать условия коррозии 

металла 

БУ 1 

 1.3. Чтение, 

работа с 

информа 

цией 

 

Уметь извлекать из текста 

информацию 

БУ 1 

 1.4 Окружающий 

мир, 

рукотворные 

объекты 

Уметь извлекать из текста 

информацию 

БУ 1 

 1.5 Литературное 

чтение, работа 

с информа 

цией 

 

Уметь определять жанр 

произведения 

БУ 1 

 1.6 Русский язык, 

лексика 

Умение объяснять значение 

слова 

 

БУ 2 балла — 

приведен 

полный 

верный 

ответ; 
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1 балл — 

приведен 

частично 

верный 

ответ; 

0 баллов 

— 

приведен 

неверный 

ответ. 

 

 1.7 Русский язык, 

морфология. 

Умение  определять части речи 

–имя существительное,  имя 

прилагательное, глагол 

БУ 2 балла — 

приведен 

полный 

верный 

ответ; 

1 балл — 

приведен 

частично 

верный 

ответ ( не 

менее 50 

%); 

0 баллов 

— 

приведен 

неверный 

ответ или 

менее 50 

% 

 

 1.8 Окружающий 

мир, 

природные 

объекты 

Знать полезные ископаемые и 

их применение 

БУ 2 балла — 

приведен 

полный 

верный 

ответ; 

1 балл — 

приведен 

частично 

верный 

ответ; 



Приложения к основной образовательной программе начального 
общего образования МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 

[2022] 

 

43  

 

0 баллов 

— 

приведен 

неверный 

ответ. 

 

 1.9 Русский язык. 

Фонетика 

Уметь находить слова с 

определенным количеством 

звуков и букв 

БУ 2 балла — 

приведен 

полный 

верный 

ответ; 

1 балл — 

приведен 

частично 

верный 

ответ; 

0 баллов 

— 

приведен 

неверный 

ответ. 

 

 1.10 Чтение, 

работа с 

информа 

цией 

 

Уметь извлекать из текста 

информацию 

БУ 1 

 Всего:  10 заданий БУ  Мак: 

14 бал. 

Часть 

2. Б и 

ПУ 

2.11 Окружающий 

мир, работа с 

информацией 

Уметь извлекать из текста 

информацию 

Б и ПУ 1 

 2.12 Чтение, 

работа с 

информа 

цией 

Уметь самостоятельно 

формулировать ответ на 

данный вопрос 

Б и ПУ  2 балла — 

приведен 

полный 

верный 

ответ; 

1 балл — 



Приложения к основной образовательной программе начального 
общего образования МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 

[2022] 

 

44  

 

 приведен 

частично 

верный 

ответ; 

0 баллов 

— 

приведен 

неверный 

ответ. 

 

 2.13 Русский язык, 

лексика 

Умение объяснять значение 

слова 

 

Б и ПУ 2 балла — 

приведен 

полный 

верный 

ответ; 

1 балл — 

приведен 

частично 

верный 

ответ; 

0 баллов 

— 

приведен 

неверный 

ответ. 

 

 2.14 Математика. 

Числа и 

величины 

Уметь задавать вопрос к  

условию задачи и решать ее 

Б и ПУ 2 балла — 

приведен 

полный 

верный 

ответ; 

1 балл — 

приведен 

частично 

верный 

ответ; 

0 баллов 

— 

приведен 

неверный 



Приложения к основной образовательной программе начального 
общего образования МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 

[2022] 

 

45  

 

ответ 

 2.15 Русский язык, 

развитие речи 

(высказыва 

ние). 

Первичное умение строить 

свободное высказывание на 

заданную тему 

Б и ПУ 2 балла — 

приведен 

полный 

верный 

ответ; 

1 балл — 

приведен 

частично 

верный 

ответ; 

0 баллов 

— 

приведен 

неверный 

ответ. 

  
Всего 5 заданий базового и повышенного уровня, 

максимальный балл  – 9;  

Вся работа в целом Всего: 10 заданий базового уровня (от 0 до 14 баллов) и 5 

заданий базового и повышенного уровня (от 0 до 9 баллов). 

Всего 23 балла.  

От 0 до 2 дополнительных поощрительных баллов за 

самостоятельность выполнения работы. 

Итого максимальный балл за работу- 25 баллов 

Оценка выполнения проверочной работы в целом осуществляется в несколько 

этапов в зависимости от целей оценивания. 

1. Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий базового 

уровня. 

2. Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий базового и 

повышенного уровня. Выполнение этих заданий свидетельствует о том, что кроме 

усвоения необходимых для продолжения обучения в основной школе знаний, умений, 

навыков и способов работы, обучение повлияло и на общее развитие учащегося. 

3. Определяется общий балл учащегося. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 23 балла (за задания базового 

уровня сложности — 14, базовой и повышенной сложности — 9 баллов). 

Если ученик получает за выполнение всей работы менее 6 баллов, то он имеет 

недостаточный уровень сформированности метапредметных результатов. 

Если ученик получает от 7 до 14 баллов, то его подготовка соответствует 

требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 
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При получении более  баллов (15—25 баллов) учащийся демонстрирует способность 

выполнять задания базового и повышенного уровня сложности. 

За самостоятельное выполнение работы дополнительно даётся от 0 до 2 баллов. 

Итого максимальный балл за работу – 25 баллов. 

Правильные ответы к заданиям базового уровня  

Выполнение каждого задания базового уровня сложности оценивается в 

соответствии с рекомендациями, предложенными в таблице: 

№ 

задания 

Правильный ответ Максимальный балл за 

выполнение задания 

1.1 Скажи, пожалуйста, отчего ты так блестишь? 1(предложение выписано 

верно, без орфографических 

и пунктационных ошибок) 

1.2 1. Тепло. 

2.Влага. 

1(написано хотя бы одно 

условие коррозии металла) 

1.3 Правильный ответ №4: без работы и печь 

холодна 

 

1 

1.4 Правильный ответ: рисунок №3 1 

1.5 Правильный ответ:  басня 1 

1.6 Купец- лицо, владеющее торговым 

предприятием, ведущее торговлю. 

Купец – продавец. 

2 балла — приведен полный 

верный ответ; 

1 балл — приведен 

частично верный ответ; 

0 баллов — приведен 

неверный ответ. 

 

1.7 Выписать из текста существительные, 

прилагательные, глаголы ( по 2 слова на 

каждую часть речи) Ошибки не учитываются. 

2 балла — приведен полный 

верный ответ; 

1 балл — приведен 

частично верный ответ ( не 

менее 50 %); 

0 баллов — приведен 

неверный ответ или менее 

50 % 

 

http://tolkslovar.ru/l3076.html


Приложения к основной образовательной программе начального 
общего образования МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 

[2022] 

 

47  

 

1.8 Из металла. Металл делают из железной 

руды(железа) 

2 балла — приведен полный 

верный ответ; 

1 балл — приведен 

частично верный ответ; 

0 баллов — приведен 

неверный ответ. 

 

1.9 Выписать из текста слова, соответственно 

заданию ( макс.по 2 слова на каждую часть 

задания) Ошибки не учитываются. 

2 балла — приведен полный 

верный ответ; 

1 балл — приведен 

частично верный ответ; 

0 баллов — приведен 

неверный ответ. 

 

1.10 План состоит из 2-3 пунктов. 1 

Выполнение каждого задания базового и повышенного уровня сложности оценивается в 

соответствии с рекомендациями, предложенными в таблице: 

Правильные ответы к заданиям базового и  повышенного уровня  

№ 

задания 

Правильный ответ Максимальный балл за 

выполнение задания 

2.11 Правильный ответ: №1 - пахать землю 1 

2.12 Самостоятельно сформулированный ответ. 2 балла — приведен полный 

верный ответ; 

1 балл — приведен частично 

верный ответ; 

0 баллов — приведен 

неверный ответ. 

 

2.13 Земляк- уроженец одной местности с кем-нибудь 2 балла — приведен полный 

верный ответ; 

1 балл — приведен частично 

верный ответ; 

0 баллов — приведен 

неверный ответ. 

 

2.14 Возможные варианты вопросов: На сколько 

меньше ( больше) весит  плуг для 

мотокультиватора ( плуг для трактора) , чем  плуг 

для трактора(плуг для мотокультиватора)? 

Во сколько раз меньше ( больше) весит  плуг для 

2 балла — приведен полный 

верный ответ; 

1 балл — приведен частично 

верный ответ; 

0 баллов — приведен 
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мотокультиватора ( плуг для трактора) , чем  плуг 

для трактора(плуг для мотокультиватора)? 

Сколько весят плуг для мотокультиватора  и  плуг 

для трактора? 

Решение приведено в соответствии с вопросом. 

 

неверный ответ 

2.15 Свободный ответ.  2 балла — приведен полный 

верный ответ; 

1 балл — приведен частично 

верный ответ; 

0 баллов — приведен 

неверный ответ. 

 

2 вариант:  На основе текста К.Д. Ушинского «Умей обождать» 

Часть 

работы 

Номер 

зада 

ния 

Учебный 

предмет, 

раздел/тема 

Проверяемые умения и 

учебный материал 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимал

ьный балл 

Часть 

1.БУ 

1.1 Русский язык, 

правописа 

ние 

Умение найти и правильно, без 

ошибок, пропусков и 

искажений букв списать 

предложение. Подчеркнуть 

трехсложные слова 

БУ 2 балла — 

приведен 

полный 

верный 

ответ; 

1 балл — 

приведен 

частично 

верный 

ответ ( не 

менее 50 

%); 

0 баллов 

— 

приведен 

неверный 

ответ или 

менее 50 

% 

 

 1.2. Чтение, 

работа с 

информа 

цией 

 

Уметь извлекать из текста 

информацию 

БУ 1 

 1.3. Окружающий 

мир, 

природные 

объекты 

Знать признаки домашних и 

сельскохозяйственных 

животных 

БУ 2 балла — 

приведен 

полный 

верный 
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ответ; 

1 балл — 

приведен 

частично 

верный 

ответ ( не 

менее 50 

%); 

0 баллов 

— 

приведен 

неверный 

ответ или 

менее 50 

% 

 

 1.4 Окружающий 

мир 

Уметь извлекать из текста 

информацию 

БУ 2 балла — 

приведен 

полный 

верный 

ответ; 

1 балл — 

приведен 

частично 

верный 

ответ; 

0 баллов 

— 

приведен 

неверный 

ответ. 

 1.5 Литературное 

чтение, работа 

с информа 

цией 

 

Восстановление 

последовательности частей 

текста 

БУ 1 

 1.6 Окружающий 

мир 

Уметь извлекать из текста 

информацию. Знать условия , 

при которых вода меняет свое 

состояние. 

БУ 2 балла — 

приведен 

полный 

верный 

ответ; 

1 балл — 

приведен 

частично 

верный 

ответ; 

0 баллов 
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— 

приведен 

неверный 

ответ. 

 1.7 Русский язык, 

лексика 

Умение объяснять значение 

слова 

 

БУ 1 

 1.8 Окружающий 

мир, 

природные 

объекты 

Уметь обобщать и делать 

выводы: знать  группы 

животных. 

БУ 2 балла — 

приведен 

полный 

верный 

ответ; 

1 балл — 

приведен 

частично 

верный 

ответ; 

0 баллов 

— 

приведен 

неверный 

ответ. 

 1.9 Окружающий 

мир, ОБЖ 

Уметь извлекать из текста 

информацию. Знать правила 

профилактики заболеваний. 

БУ 1 

 1.10 Математика Уметь решать составную 

задачу. 

 2 балла — 

приведен 

полный 

верный 

ответ; 

1 балл — 

приведен 

частично 

верный 

ответ; 

0 баллов 

— 

приведен 

неверный 

ответ. 

 Всего:  10 заданий БУ  Мак: 

16 бал. 

Часть 

2. Б и 

ПУ 

2.11 Русский язык, 

развитие речи 

(высказыва 

ние). 

Первичное умение строить 

свободное высказывание на 

заданную тему 

Б и ПУ 2 балла — 

приведен 

полный 

верный 

ответ; 
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1 балл — 

приведен 

частично 

верный 

ответ; 

0 баллов 

— 

приведен 

неверный 

ответ. 

 2.12 Чтение, 

работа с 

информа 

цией 

 

Умение устанавливать 

соответствие 

Б и ПУ 2 балла — 

приведен 

полный 

верный 

ответ; 

1 балл — 

приведен 

частично 

верный 

ответ; 

0 баллов 

— 

приведен 

неверный 

ответ 

 2.13 Русский язык. Умение писать собственные 

имена 

Б и ПУ 2 балла — 

приведен 

полный 

верный 

ответ; 

1 балл — 

приведен 

частично 

верный 

ответ; 

0 баллов 

— 

приведен 

неверный 

ответ 

 2.14 Чтение, 

работа с 

информа 

цией 

 

Уметь самостоятельно 

формулировать ответ на 

данный вопрос 

Б и ПУ 2 балла — 

приведен 

полный 

верный 

ответ; 

1 балл — 

приведен 
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частично 

верный 

ответ; 

0 баллов 

— 

приведен 

неверный 

ответ. 

 

 2.15 Окружающий 

мир, работа с 

информацией 

Уметь составлять схему Б и ПУ 2 балла — 

приведен 

полный 

верный 

ответ; 

1 балл — 

приведен 

частично 

верный 

ответ; 

0 баллов 

— 

приведен 

неверный 

ответ. 

 

  
Всего 5 заданий базового и повышенного уровня, 

максимальный балл  – 10;  

Вся работа в целом Всего: 10 заданий базового уровня (от 0 до 16 баллов) и 5 

заданий базового и повышенного уровня (от 0 до 10 баллов). 

Всего 26 баллов.  

От 0 до 2 дополнительных поощрительных баллов за 

самостоятельность выполнения работы. 

Итого максимальный балл за работу- 28 баллов 

Оценка выполнения проверочной работы в целом осуществляется в несколько 

этапов в зависимости от целей оценивания. 

1. Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий базового 

уровня. 

2. Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий базового и 

повышенного уровня. Выполнение этих заданий свидетельствует о том, что кроме 

усвоения необходимых для продолжения обучения в основной школе знаний, умений, 

навыков и способов работы, обучение повлияло и на общее развитие учащегося. 

3. Определяется общий балл учащегося. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 26 баллов (за задания базового 

уровня сложности — 16, базовой и повышенной сложности — 10 баллов). 

Если ученик получает за выполнение всей работы менее 8 баллов, то он имеет 

недостаточный уровень сформированности метапредметных результатов. 



Приложения к основной образовательной программе начального 
общего образования МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 

[2022] 

 

53  

 

Если ученик получает от 8 до 16 баллов, то его подготовка соответствует 

требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

При получении более  баллов (17—28 баллов) учащийся демонстрирует способность 

выполнять задания базового и повышенного уровня сложности. 

За самостоятельное выполнение работы дополнительно даётся от 0 до 2 баллов. 

Итого максимальный балл за работу – 28 баллов. 

Правильные ответы к заданиям базового уровня  

Выполнение каждого задания базового уровня сложности оценивается в 

соответствии с рекомендациями, предложенными в таблице: 

№ 

задания 

Правильный ответ Максимальный балл за 

выполнение задания 

1.1 Напоила курочка петушка мятой, приложила 
горчичник — и прошло. 

2 балла — приведен полный 
верный ответ; 

1 балл — приведен частично 
верный ответ ( не менее 50 %); 

0 баллов — приведен 

неверный ответ или менее 50 
% 

1.2  Правильный ответ №1: Доктор выписал Пете 
горькое лекарство. 

1 

1.3 Заполняют  таблицу пользуясь текстом и 

собственными знаниями. Ошибочные ответы не 

учитываются. (домашние животные: собака, кошка; 
сельскохозяйственные животные: куры, коровы, 
овцы, козы и т.п.) 

 

2 балла — приведен полный 
верный ответ; 

1 балл — приведен частично 
верный ответ ( не менее 50 %); 

0 баллов — приведен 

неверный ответ или менее 50 
% 

1.4 Правильный ответ:  

- не переедать; 

- не есть зеленые фрукты и ягоды; 

- не есть немытые овощи, фрукты, ягоды; 

- нельзя пить холодную воду ( не переохлаждаться); 

2 балла — приведен полный 
верный ответ; 

1 балл — приведен частично 
верный ответ; 

0 баллов — приведен 
неверный ответ. 

1.5 Правильный ответ:   

1.Петя съел зелёную смородину и заболел. 

2.Петушок напился холодной воды. 
3.К Пете курочка пригласила врача. 4.Петушок 

покатился по льду и провалился. 

 

1 

1.6 Примерный ответ: жидкое и твердое состояние 

воды. Жидкое: температура воздуха выше  0 ͦС; 

2 балла — приведен полный 
верный ответ; 
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твердое : температура воздуха ниже 0 ͦС. 1 балл — приведен частично 
верный ответ; 

0 баллов — приведен 
неверный ответ. 

1.7 Обожди- подожди. 1 

1.8 Сходство: 

- птицы( тело покрыто перьями) 

- домашние птицы (человек разводит для своих 
нужд) 

2 балла — приведен полный 
верный ответ; 

1 балл — приведен частично 
верный ответ; 

0 баллов — приведен 
неверный ответ. 

1.9 Петушок вышел на неокрепший лед. 1 

1.10 3*15+4=45+4=49(кг) – общая масса птиц 

Ответ. 49 кг. 

2 балла — приведен полный 
верный ответ; 

1 балл — приведен частично 
верный ответ; 

0 баллов — приведен 
неверный ответ. 

Выполнение каждого задания базового и повышенного уровня сложности оценивается в 

соответствии с рекомендациями, предложенными в таблице: 

Правильные ответы к заданиям повышенного уровня  

№ 

задания 

Правильный ответ Максимальный балл за 

выполнение задания 

2.11 Самостоятельно сформулированный ответ. 2 балла — приведен полный 

верный ответ; 

1 балл — приведен частично 

верный ответ; 

0 баллов — приведен 

неверный ответ. 

2.12 «Бременские музыканты»; 

«Зимовье зверей» 

2 балла — приведен полный 

верный ответ; 

1 балл — приведен частично 

верный ответ; 

0 баллов — приведен 

неверный ответ 

2.13 Собственные имена существительные пишутся с 

большой буквы. 

 

2 балла — приведен полный 

верный ответ; 

1 балл — приведен частично 

верный ответ; 

0 баллов — приведен 
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неверный ответ 

2.14 Самостоятельно сформулированный ответ. 2 балла — приведен полный 

верный ответ; 

1 балл — приведен частично 

верный ответ; 

0 баллов — приведен 

неверный ответ. 

 

2.15 Примерный ответ: мясо, перо, яйцо, потомство. 2 балла — приведен полный 

верный ответ; 

1 балл — приведен частично 

верный ответ; 

0 баллов — приведен 

неверный ответ. 

 

 

Тексты комплексных работ 

1 вариант 

Внимательно прочитайте рассказ. Выполните задания. 

Два плуга 

     Из одного и того же куска железа и в одной и той же мастерской были сделаны два 

плуга. Один из них попал в руки земледельца и немедленно пошёл в работу, а другой 

долго и совершенно бесполезно провалялся в лавке купца. 

    Случилось через несколько времени, что оба земляка опять встретились. Плуг, бывший 

у земледельца, блестел, как серебро, и был даже ещё лучше, чем в то время, когда он 

только что вышел из мастерской; плуг же, пролежавший без всякого дела в лавке, 

потемнел и покрылся ржавчиной. 

— Скажи, пожалуйста, отчего ты так блестишь? — 

спросил заржавевший плуг у своего старого знакомца. 

— От труда, мой милый, — отвечал тот, — а если ты заржавел и сделался хуже, чем был, 

то потому, что всё это время ты пролежал на боку, ничего не делая.                                                         

К. Д. Ушинский 

Часть 1 

1. Из текста выпишите вопросительное предложение. 

____________________________________________ 

 

2. Вы знаете, что такое ржавчина. Запишите, какие нужны условия, чтобы металл 

заржавел. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

3. Найдите пословицу, которая соответствует содержанию прочитанного текста. Обведите 

нужную цифру. 

1. Глаза боятся, а руки делают. 
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2. Любишь кататься — люби и саночки возить. 

3. Лучшее время года — лето. 

4. Без работы и печь холодна. 

 

4. Среди представленных рисунков выберите плуг. 

 

 
 

5. Выберите из списка и отметьте значком « ˅» литературный жанр, к которому наиболее 

близок этот рассказ. 

  Стихотворение 

   Басня 

  Сказка 

  Былина 

  Поэма 

 

6. Кто такой «купец»? Каким современным словом можно заменить слово «купец»? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

7. Дополните таблицу примерами из текста. 

 

Части речи 

 

Имя 

существительное 

 

Имя 

прилагательное 

 

Глагол 

 

Пример 

 

   

   

 

 

8. Из чего сделан плуг? Как называется полезное ископаемое, необходимое для того, 

чтобы выковать плуг? 

_____________________________________________________________________________ 

9. Из текста выпишите 1–2 слова, в которых 

звуков больше, чем букв, —____________________________________________ 
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букв больше, чем звуков, —___________________________________________ 

 

10. Составьте план текста. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Часть 2 

11. Выберите верный ответ на вопрос. Обведите его в кружок. Для чего нужен плуг? 

1. Пахать  землю. 

2. Сажать семена. 

3. Рыхлить землю. 

4. Косить сено. 

 

12. Какова главная мысль текста? 

____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

13. Объясните значение слова «земляк». 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

___________________________________________ 

14. Запишите вопрос к задаче и решите её. 

Плуг для мотокультиватора весит 10 кг, а плуг для 

трактора весит 4 200 кг. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

                                    

                                    

 

15. Что нового вы узнали, прочитав рассказ К. Д. Ушинского? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

__________ 

 

 

Вариант 2 

Внимательно прочитайте рассказ. Выполните зада- 

ния. 

Умей обождать 
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    Жили-были себе брат да сестра, петушок да курочка. Побежал петушок в сад и стал 

клевать зеленёхонькую смородину, а курочка и говорит ему: «Не ешь,Петя! Обожди, пока 

смородина поспеет». Петушок не послушался, клевал да клевал, и наклевался так, что 

насилу домой добрёл. «Ох! — кричит петушок, — беда моя! Больно, сестрица, больно!» 

Напоила курочка петушка мятой, приложила горчичник — и прошло. 

    Выздоровел петушок и пошёл в поле: бегал, пры- 

гал, разгорелся, вспотел и побежал к ручью пить хо- 

лодную воду; а курочка ему кричит: 

— Не пей, Петя, обожди, пока простынешь. 

    Не послушался петушок, напился холодной воды — и тут его стала бить лихорадка: 

насилу домой курочка довела. Побежала курочка за доктором, прописал доктор Пете 

горького лекарства, и долго пролежал петушок в постели. 

    Выздоровел петушок к зиме и видит, что речка ледком покрылась; захотелось петушку 

на коньках покататься; а курочка и говорит ему: «Ох, обожди, Петя! Дай реке совсем 

замёрзнуть; теперь ещё лед очень тонок, утонешь». Не послушался петушок 

сестрицы:покатился по льду; лёд проломился, и петушок — бултых в воду! Только 

петушка и видели. 

                                                                 К. Д. Ушинский 

 

Часть 1 

1. Выпишите из первого абзаца последнее предложение. Подчеркните трёхсложные слова. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

  

2. Найдите утверждение, которое соответствует содержанию прочитанного текста. 

Обведите нужную цифру. 

1. Доктор выписал Пете горькое лекарство. 

2. Петушок внимательно слушал курочку. 

3. Река покрылась крепким льдом. 

4. Летом поспела смородина. 

 

3. Заполните таблицу, пользуясь текстом и собственными знаниями окружающего мира. 

Запишите 2–3 названия животных. 

Группы животных 

 

Сельскохозяйственные 

животные 

 

 

 

Домашние животные 
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4. Выпишите из текста основные причины болезни не только животных, но и людей. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

5. Восстановите последовательность частей текста. Для этого расставьте цифры в 

клеточки. 

 

 □ Петя съел зелёную смородину и заболел. 

 □Петушок покатился по льду и провалился. 

□ Петушок напился холодной воды. 

□К Пете курочка пригласила врача. 

 

6. О каком состоянии воды упоминается в предложении? Какие нужны условия, чтобы 

вода пришла в данное состояние? 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

  

7. Объясните значение слова «обожди». 

_____________________________________________________________________________

___________ 

 

8. Рассмотрите рисунки. Сравните курицу и петуха. Напишите, что у них общего. 

 

_____________________________________________________________________________

___________ 

9. Какое правило безопасного поведения нарушил петушок? 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

  

10.Решите задачу и запишите ответ. 

Вес петуха 4 кг, вес курицы — 3 кг. На птичьем дво- 

ре 15 кур и один петух. Какова общая масса птиц? 

 

                                    

                                    

 

Часть 2 

11. Что нового вы узнали, прочитав рассказ К. Д. Ушинского? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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12. Выберите названия литературных произведений, в которых встречается петух, 

отметьте значком «˅». 

«Бременские музыканты». 

«Три медведя». 

«Сказка о попе и работнике его Балде». 

«Морозко». 

«Зимовье зверей». 

 

13. В предложении выделенное слово написано с большой буквы. Объясните, почему, и 

приведите 3–4 примера на это же правило. 

Не пей, Петя, обожди, пока простынешь. 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

14. Какова главная мысль текста? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

15. Что человек получает от кур? Заполните схему. 

 

 

 

_____________________________________________________________________________

_ 

 

Итоговая комплексная работа для обучающихся четвертых классов 

Приложение 1 

Критерии оценки деятельности учителя начальных классов в условиях реализации 

ФГОС НОО 

 

Критерии оценки 

деятельности 

учителя нач.кл.  

Показатели оценки 

деятельности 

учителя нач.кл. 

Уровни 

проявления 

показателей  

Показатели проявлений 

1.Когнитивный 

критерий: наличие  

системы знаний  о 

требованиях ФГОС 
НОО, специальных 

предметных знаний 

Объем и прочность 
знаний ФГОС НОО, 

теоретических 

сведений о 
рекомендуемых 

образовательных 

технологиях 

деятельностного 
типа 

низкий  
0-49% 

Имеет поверхностные представления о 
требованиях ФГОС НОО, отрывочные знания о 

некоторых образовательных технологиях; не 

использует их в практической деятельности 

средний  
50-79% 

Имеет некоторые представления о требованиях 
ФГОС НОО, теоретические знания об 

образовательных технологиях; частично 

использует их в практической деятельности 

высокий  

80-100% 

Имеет системное представление о требованиях 

ФГОС НОО, прочные и разносторонние базовые 
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педагогические, психологические знания, 

теоретические знания об образовательных 
технологиях; умеет использовать их в 

практической деятельности 

Целостность  

совокупности 

предметных знаний 
и теоретических 

представлений о 

формировании УУД 

на уроках и во 
внеурочной 

деятельности 

низкий  

0-49% 

Обладает необходимыми знаниями по предмету, 

отрывочными теоретическими знаниями о 
формировании УУД 

 

средний  
50-79% 

Обладает научными знаниями по предмету, 
теоретическими знаниями о формировании УУД, 

иногда целенаправленно подбирает специальные 

задания на уроке для их формирования 

высокий  
80-100% 

Обладает целостными системными научными 
знаниями по предмету, теоретическими знаниями о 

технологиях деятельностного типа, логичен в 

применении их в образовательном процессе с 
целью формирования УУД 

2.Пректировочны

й критерий: 

умения 
проектировать 

воспитательно-

образовательный 
процесс в условиях 

реализации ФГОС 

НОО 

Умения 

разрабатывать 

рабочие программы 
отдельных учебных 

предметов (курсов), 

внеурочной 
деятельности 

низкий  

0-49% 

Работает по авторским программам, не внося 

изменений 

средний  

50-79% 

Вносит незначительные изменения в авторские 

программы 

высокий  

80-100% 

Самостоятельно разрабатывает рабочие программы 

отдельных учебных предметов (курсов), 

внеурочной деятельности 

Умения 
проектировать 

уроки посредством 

технологической 
карты 

низкий  
0-49% 

Не использует при проектировании уроков 
технологическую карту, затрудняется в 

определении заданий, направленных на 

формирование различных УУД 

средний  
50-79% 

Проектирует урок, используя технологическую 
карту, однако при ее заполнении требуется 

консультационная помощь извне 

высокий  
80-100% 

Умеет проектировать уроки посредством 
технологической карты, без затруднений 

определяет задания, направленные на 

формирование различных УУД 

3.Деятельностный 

критерий: 

владение  

технологиями 
деятельностного 

типа, активными 

методами обучения, 

способами 
педагогического 

взаимодействия, 

методами обучения 
данному предмету 

 

Навыки 
организации 

совместной  

продуктивной 
деятельности  

 

низкий  
0-49% 

В основном организовывает репродуктивную 
деятельность учащихся 

средний  

50-79% 

При преобладающей репродуктивной деятельности 

учащихся применяет некоторые активные методы 

обучения 

высокий  

80-100% 

Организовывая совместную продуктивную 

деятельность, использует современные 

образовательные технологии деятельностного типа, 

активные, «субъект-субъектные» методы обучения 

Способность к 

пошаговой 

проработке 
(алгоритмизации) 

деятельности 

 

низкий  

0-49% 

Не способен к пошаговой проработке организации 

деятельности на уроке 

средний  

50-79% 

Способен к пошаговой проработке деятельности 

учащихся на отдельных этапах урока 

высокий  

80-100% 

Способен к алгоритмизации совместной с 

учащимися деятельности, проектируя ее 

самостоятельно, с использованием современных 
образовательных технологий деятельностного типа 

Умения низкий  Не обладает умениями анализировать и оценивать 
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анализировать и 

оценивать 
результаты 

обучения, в том 

числе, степень 
сформированности 

УУД школьников и 

вносить коррективы 

0-49% результаты обучения, в том числе, степень 

сформированности УУД и вносить коррективы 

средний  

50-79% 

Обладает умениями анализировать и оценивать 

результаты обучения, в том числе, степень 

сформированности УУД, затрудняется в 

корректировке 

высокий  

80-100% 

Анализирует и критически оценивает результаты 

обучения, в том числе, степень сформированности 

УУД, при необходимости вносит коррективы 
 

 

Приложение 2 

Критерии оценки основных универсальных учебных действий  (УУД) выпускников 

начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Критерии оценки познавательных УУД учащихся 4-х классов 

Критерии  Уровни  
Показателисформиров

анности 

Поведенческие индикаторы 

1) самостоятельное 

предположение, 

какая информация 
нужна для решения 

задачи 

низкий  

0-49% 

не умеет 

самостоятельно 

предполагать, какая 
информация нужна 

для решения задачи 

Безразличное или негативное отношение к 

поиску информации для решения учебной 

задачи. Более охотно выполняет привычные 
действия, по предлагаемому алгоритму, чем 

предполагает, какая информация необходима 

для решения задач 

средний  
50-79% 

может предположить 
частично, не уверен, 

не точен 

Проявляет интерес и задает вопросы достаточно 
часто, включается в выполнение заданий, поиск 

информации для решения задачи, но 

затрудняется в оценке актуальности найденной 
информации 

высокий  

80-100% 

умеет самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 
для решения задачи 

Интерес – постоянная характеристика ученика, 

проявляет  выраженное творческое отношение к 

общему способу решения задач, стремится 
получить дополнительную информацию. 

Имеется мотивированная избирательность 

интересов. Точно оценивает актуальность 
найденной информации 

2) вычитывание 

информации, 

данной в явном и 
неявном виде 

низкий  

0-49% 

не умеет вычитывать 

нужную информацию 

Безразличное или негативное отношение к 

вычитыванию подтекстовой, концептуальной 

информации. Более охотно выполняет 
привычные действия, по предлагаемому 

алгоритму, вычитывая лишь 

фактуальнуюинформацию 

средний  
50-79% 

вычитывает нужную 
информацию частично 

Проявляет интерес и задает вопросы достаточно 
часто, включается в выполнение заданий, 

осуществляет поиск концептуальной 

информации, но затрудняется в поиске 
подтекстовой информации 

высокий  

80-100% 

умеет вычитывать 

информацию, данную 

в явном и неявном 
виде 

Интерес – постоянная характеристика ученика, 

проявляет  выраженное творческое отношение к 

освоению текстов любого вида, стремится 
получить фактуальную, подтекстовую и 

концептуальную информацию.  

3) сравнение и низкий  не умеет сравнивать и В процессе решения задачи, не пытается 
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группировка фактов 

и явлений 

0-49% группировать факты и 

явления 

самостоятельно найти способ решения, 

нуждается в постоянной помощи учителя. Не 
может выполнять сравнения элементов задания, 

осуществлять группировку фактов и явлений 

средний  

50-79% 

сравнивает и 

группирует факты и 
явления, допуская 

ошибки 

Включается в процессе решения задачи, 

пытается самостоятельно найти способ решения 
и довести задание до конца, выполнение 

сравнений элементов задания, осуществление 

группировки фактов и явлений получается не 
всегда  

высокий  

80-100% 

умеет сравнивать и 

группировать факты и 

явления 

Включается в процессе решения задачи, 

самостоятельно находит способ решения и 

доводит задание до конца, не составляет труда 
выполнять сравнения элементов задания, 

осуществлять группировку фактов и явлений 

4) представление 
информации в виде 

таблицы, схемы, 

диаграммы 

низкий  
0-49% 

не умеет представлять 
информацию в виде 

таблицы, схемы, 

диаграммы 

Не умеет группировать информацию и 
приводить ее в виде таблиц, графиков, схем 

средний  
50-79% 

представляет 
информацию в виде 

таблицы, схемы, 

диаграммы, допуская 
ошибки 

Частично умеет группировать информацию и 
приводить ее в виде таблиц, графиков, схем 

высокий  

80-100% 

умеет представлять 

информацию в виде 

таблицы, схемы, 
диаграммы 

Обладает хорошим пространственным 

мышлением, умеет группировать информацию и 

приводить ее в виде таблиц, графиков, схем 

5) извлечение 

информации из 

схем, таблиц, 
диаграмм 

низкий  

0-49% 

не умеет извлекать 

информацию из схем, 

таблиц, диаграмм 

Возникают сложности с выполнением заданий, 

где информация представлена виде графиков, 

схем, диаграмм. Информацию считывает только 
с помощью учителя  

средний  

50-79% 

извлекает 

информацию из схем, 
таблиц, диаграмм 

частично 

Выполняет задания, где информация 

представлена в виде графиков, схем, диаграмм. 
Информацию определяет не всегда точно 

высокий  

80-100% 

умеет извлекать 

информацию из схем, 
таблиц, диаграмм 

Выполняет задания, где информация 

представлена в виде графиков, схем, диаграмм. 
Информацию определяет верно 

 

Критерии измерения регулятивных УУДучащихся 4-х классов 

Критерии Уровни 
Показатели 
сформированности 

Поведенческие индикаторы 

1) самостоятельное 

формулирование 

цели деятельности, 
т.е. определение 

результата, 

который 
необходимо 

низкий  

0-49% 

не умеет 

самостоятельно 

формулировать цель 
деятельности, т.е. 

определять результат, 

который необходимо 
получить 

Плохо различает учебные задачи разного типа; 

отсутствует реакция на новизну задачи, не 

может выделить промежуточные цели, 
нуждается в пооперационном контроле со 

стороны учителя, не может ответить на вопросы 

о том, что он собирается делать или что сделал 
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получить 

 

средний  

50-79% 

самостоятельно 

формулирует цель 
деятельности неточно, 

неясно представляет 

себе  результат, 
который необходимо 

получить 

Охотно осуществляет решение познавательной 

задачи, не изменяя ее (не подменяя 
практической задачей и не выходя за ее 

требования), может дать отчет о своих 

действиях после принятого решения 

высокий  

80-100% 

умеет самостоятельно 

формулировать цель 
деятельности, т.е. 

определять результат, 

который необходимо 

получить 

Выдвигает содержательные гипотезы, учебная 

деятельность приобретает форму активного 
исследования способов действия 

2) составление 

плана решения 

проблемы (задачи) 

низкий  

0-49% 

не умеет составлять 

план решения 

проблемы (задачи) 

Плохо ориентируется в данных задачи, сложно 

выделяет этапы задачи, нуждается в постоянной 

помощи со стороны учителя, не может ответить 
на вопросы о том, что он собирается делать или 

что сделал 

средний  

50-79% 

составляет план 

решения проблемы 
(задачи) с ошибками, 

недочетами 

Осознает, что надо делать в процессе решения 

практической задачи; в отношении 
теоретических задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

высокий  
80-100% 

умеет составлять план 
решения проблемы 

(задачи) 

Осознает, что надо делать и что сделал в 
процессе решения теоретической и 

практической задач, составляет план решения 

каждой и согласно плану действий, получает 

результат 

3) работа по плану, 

сверка своей 

деятельности с 

целью 

низкий  

0-49% 

не умеет работать по 

плану, сверяя свою 

деятельность с целью 

Ученик не может соотнести план работы с 

поставленной целью, не осуществляет прогноз 

своей деятельности 

средний  
50-79% 

работая по плану, 
отклоняется от 

намеченного, 

допускает ошибки  

Осознает, что надо делать в процессе 
планирования своей деятельности; согласно 

плану не может осуществлять коррекцию 

отклонений от плана 

высокий  

80-100% 

умеет работать по 

плану, сверяя свою 

деятельность с целью 

Четко осознает свою цель и структуру 

определенного плана действий, при 

необходимости корректирует этапы 

деятельности 

4) оценка своей 

деятельности 

низкий  

0-49% 

не умеет адекватно 

оценивать свою 

деятельность 

Ученик не может обнаружить и исправить 

ошибку даже по просьбе учителя, не критично 

относится к исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок других учеников 

средний  

50-79% 

оценивает свою 

деятельность в диалоге 

с учителем, не 
аргументируя свою 

точку зрения 

В процессе решения задачи контроль затруднен, 

после решения ученик может найти и исправить 

ошибки, в многократно повторенных действиях 
ошибок не 

допускает 

высокий  

80-100% 

умеет адекватно 

оценивать свою 
деятельность 

Контролирует соответствие выполняемых 

действий способу, при изменении условий 
вносит коррективы в способ действия до начала 

решения 

 

Критерии измерения коммуникативных УУД учащихся 4-х классов 
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Критерии Уровни 
Показатели 

сформированности 
Поведенческие индикаторы 

1) оформление 

своих мыслей в 

устной и 

письменной речи: 
составление устных 

и письменных 

аргументированных 
высказываний, 

ответов на вопросы, 

составление и (или) 
написание текстов 

на заданную тему 

низкий  

0-49% 

не умеет оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной речи 

Возникают сложности при построении 

логической цепи рассуждений; затруднения в 

высказываниях и рассуждениях. 

средний  
50-79% 

оформляет свои мысли 
в устной и письменной 

речи не точно, 

сбивчиво, отклоняясь 
от главного 

Необходима помощь учителя при обосновании 
устной и письменной речи, применения 

доказательств в результативной деятельности; 

умение выполнять анализ объектов. 

высокий  

80-100% 

умеет оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

Умение выполнять анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, 

несущественных);умение осуществлять синтез 
как составление целогоиз частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием, восполнением 

недостающих компонентов; умение 
устанавливать причинно-следственные связи. 

Умение передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности 

в речи. 

2) выделение 

главного в тексте, 

устной речи 

низкий  

0-49% 

не умеет выделять 

главное в тексте, 

устной речи 

Отсутствие умений выбирать смысловые 

единицы текста и устанавливать отношения 

между ними; сложности в выделении главной 
информации из текста. 

средний  

50-79% 

не всегда правильно 

(или неточно) 

выделяет главное в 
тексте, устной речи 

умение выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними, умение 

создавать структуры взаимосвязей смысловых 
единиц текста с помощью учителя. 

высокий  

80-100% 

умеет выделять 

главное в тексте, 

устной речи 

Умение логически рассуждать; умение 

самостоятельно выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения между ними; 
умение создавать структуры взаимосвязей 

смысловых единиц текста (выбор и организация 

элементов информации). 

3) сотрудничество в 

группе, выполнение 

различных ролей 

(лидера, 
исполнителя 

критика) 

низкий  

0-49% 

не умеет сотрудничать 

в группе, проявляет 

полную пассивность 

Понимание возможности в общении со 

взрослыми  и сверстниками; понимание 

возможности разных оснований для оценки 

одного и того же предмета. 

средний  

50-79% 

умеет сотрудничать в 

группе, выполняя 

только одну какую-
либо роль 

Коммуникативные действия, направленные на 

учет позиции собеседника (интеллектуальный 

аспект коммуникации).Преодоление 
эгоцентризма в пространственных и 

межличностных отношениях. 

высокий  

80-100% 

умеет сотрудничать в 

группе, выполняя 
различные роли 

(лидера, исполнителя 

критика) 

Рефлексия своих действий как достаточно 

полное отображение предметного содержания и 
условий осуществляемых действий;способность 

строить понятные для партнера высказывания; 

умение с помощью вопросов получать 
необходимые сведения от партнера по 

деятельности 

Приложение 3 

Фамилия, имя ______________________________, класс ____________________ 

1 ВАРИАНТ 
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№ 1 Подумай и постарайся дать правильный ответ, достаточно ли информации, 

чтобы выполнить задание? Если нет, то какой информации не хватает? 

а) На плоскости отмечены точки А и В. Построй треугольник АВС. 

Ответ: __________________________________________________________________ 

  

б) В магазине купили 1кг 500г винограда и 2кг 300г яблок. Какова масса всей 

покупки? 

Ответ: __________________________________________________________________ 

 

№ 2 Внимательно прочитай текст и письменно ответь на вопросы. Постарайся 

дать полные и точные ответы. 

 

Над полями и лесами золотом сияет солнце, потемнели дороги. Не успел сойти на 

реке лёд, а уже прилетели белоносые грачи, вьют свои гнёзда. 

Медведица вывела своих медвежат на первую прогулку. Играют медвежата на 

поляне у лесного ручья. Со страхом рассматривают они сбегающую с пригорка воду, 

залезают на скользкие коряги. 

Над хрупкими подснежниками запорхали лёгкие бабочки. Проснулись, зажужжали 

жуки.  

 

1. Куда вывела медведица своих медвежат? 

Ответ: __________________________________________________________________ 

2. О каком времени года идет речь в тексте? Почему ты так думаешь? 

Ответ:  

__________________________________________________________________ 

 

№ 3 Заполни таблицу «Слова с орфограммами», используя текст задания № 2. 

Представь информацию из таблицы в виде столбчатой, линейной или круговой 

диаграммы. Ответь на вопрос. 

 

Слова с орфограммами 

Проверяемые 

безударные гласные 

в корне слова 

Парные согласные в 

корне слова 

Непроизносимые  

согласные в корне 

слова 

Разделитель-

ные Ь и Ъ 
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Проанализируй получившуюся диаграмму. Что ты наблюдаешь? 

Ответ: __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

№ 4 

Прочитай текст, выбери ответ. 

Представь ситуацию: ребята к весне на уроке труда решили сделать скворечник. 

Они достали доски, гвозди, сделали чертежи. Сколотили скворечник и торжественно 

повесили его на дерево около школы. Прошло две недели, скворцы поселились во все 

скворечники, кроме того, который сделали ребята. 

Какую цель ты бы поставил перед собой на месте ребят? Выбери один 

вариант ответа, отметь его. 

Ответ: 

а) Не обращать внимания, может, ещё прилетят скворцы. 

б) Переделать скворечник и снова повесить. 

в) Выяснить причину, по которой скворцы не могут поселиться в скворечнике, и 

устранить (исправить) её. 

г) Перевесить скворечник на соседнее дерево. 

д) Больше никогда не заниматься этим делом. 

 

№5 

Составь план решения задачи:  

В начале лета школьники высаживали рассаду цветов на клумбы перед школой. 

Бархатцев высадили 56 корней, астр – на 14 больше, чем бархатцев, гербер столько, 

сколько бархатцев и астр вместе, а колокольчиков – в 3 раза меньше, чем гербер. Сколько 

всего корней рассады высадили ребята? 

 

План: 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

Диаграмма 
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3. ___________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

 

Действуя по составленному плану, реши задачу. 

 

Решение: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________ 

Сравни свой план и решение с образцом и оцени результат своей 

деятельности. 

 

Ответ: Я выполнил задание ___________________________, потому что 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

№ 6 Прочитай несколько текстов. Выполни задания. 

Возле Тихой речки начинается густой лес. Этот лес без конца-края тянется куда-то 

очень далеко. В этом лесу – озёра, в которых водятся крупные, блестящие, как 

начищенная медь, караси… В этом лесу много малины, грибов, орешника. В крутых 

оврагах, по руслу которых бежит из болота Тихая речка, по прямым скатам из ярко-

красной глины водятся в норах ласточки. В кустарниках прячутся ежи, зайцы и другие 

безобидные зверюшки. Но дальше, за озёрами встречали лесорубы волков и однажды 

наткнулись на старого облезлого медведя. 

Вот такой замечательный лес широко раскинулся в тех краях, где жили Петька и 

Васька!   (А. Гайдар). 

 

Подчеркни предложение, в котором сформулирована основная мысль. 

Придумай заголовок, отражающий главную мысль, запиши. 

Ответ: __________________________________________________________ 

 

Барсук – прекрасный строитель. Сначала он роет простую нору – один коридор, 

который кончается гнездом. Но с каждым годом барсук усложняет своё жилище – 

появляются новые ходы, коридоры, которые уходят вглубь иногда на 20 метров. Жилище 

своё зверь предпочитает устраивать на солнечной стороне какого-нибудь холма. 

Интересно, что барсук делает специальные отдушины, чтобы нора всегда проветривалась.   

(М. Москвина). 

 

Подчеркни предложение, в котором выражена основная мысль текста. 

 

В. Осеева «Печенье» 
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Мама высыпала на тарелку печенье. Бабушка весело зазвенела чашками. Все 

уселись за стол. Вова придвинул тарелку к себе. 

– Дели по одному, – строго сказал Миша. 

Мальчики высыпали всё печенье на стол и разложили его на две кучки. 

– Ровно? – спросил Вова. 

Миша смерил глазами кучки. 

– Ровно. Бабушка, налей нам чаю! 

Бабушка подала обоим чай. За столом было тихо. Кучки печенья быстро 

уменьшались. 

– Рассыпчатые! Сладкие! – говорил Миша. 

– Угу! – отзывался с набитым ртом Вова. 

Мама и бабушка молчали. Когда всё печенье было съедено, Вова глубоко вздохнул, 

похлопал себя по животу и вылез из-за стола. Миша доел последний кусочек и посмотрел 

на маму – она мешала ложечкой неначатый чай. Он посмотрел на бабушку – она жевала 

корочку чёрного хлеба. 

 

Сформулируй основную мысль этого текста. 

 

Ответ: __________________________________________________________ 

 

2 ВАРИАНТ 

№ 1 

 

Подумай и постарайся дать правильный ответ, достаточно ли информации, 

чтобы выполнить задание? Если нет, то какой информации не хватает? 

 

 а) Саша и Вера вырезали флажки для гирлянды. Вера вырезала 37 флажков, а Саша 

меньше. Сколько флажков они вырезали вместе? 

Ответ: _______________________________________________________________ 

б) Найди произведение трех чисел: 154, 3, 12. 

Ответ: _______________________________________________________________ 

 

№ 2 Внимательно прочитай текст и письменно ответь на вопросы. 

 

Наступила ночь в лесу. По стволам толстых деревьев постукивает мороз, хлопьями 

осыпается лёгкий иней. В тёмном небе рассыпались яркие, но далёкие звёзды. Тихо, 

беззвучно на снежных полянах. 

Но и в морозные ночи продолжается скрытая жизнь в лесу. Вот хрустнула и 

сломалась мёрзлая ветка. Это пробежал под деревьями заяц. Вот ухнул, захохотал и 

закричал филин. Завыли и замолчали волки. По белой скатерти снегов пробегают лисы. 

 

3. Из-за чего сломалась мёрзлая ветка? 

Ответ: __________________________________________________________________ 
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4. О каком времени года идет речь в тексте? Почему ты так думаешь? 

Ответ:  

__________________________________________________________________ 

 

№ 3 Заполни таблицу «Слова с орфограммами», используя текст задания № 2. 

Представь информацию из таблицы в виде столбчатой, линейной или круговой 

диаграммы. Ответь на вопрос. 

Слова с орфограммами 

Проверяемые 

безударные гласные 

в корне слова 

Парные согласные в 

корне слова 

Непроизносимые  

согласные в корне 

слова 

Разделитель-

ные Ь и Ъ 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проанализируй получившуюся диаграмму. Что ты наблюдаешь? 

Ответ:  

__________________________________________________________________ 

 

№ 4 

Прочитай текст, выбери ответ. 

Представь ситуацию: ребята весной после уроков решили разбить клумбу около 

школы. Они начертили на земле круг, вскопали землю, выбрали корни сорняков. Посеяли 

семена цветов и тщательно полили. Каждый день они поливали землю на клумбе и ждали 

всходов. Через две недели семена взошли на всех клумбах рядом со школой, кроме той, 

которую сделали ребята. 

Диаграмма 
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Какую цель ты бы поставил перед собой на месте ребят? Выбери один 

вариант ответа, отметь его. 

Ответ: 

а) Разбить клумбу в другом месте. 

б) Еще раз взрыхлить землю и посадить семена цветов. 

в) Выяснить причину, по которой семена не взошли, и устранить (исправить) её. 

г) Не обращать внимания, может, ещё взойдут семена. 

д) Больше никогда не заниматься этим делом. 

 

№5 Составь план решения задачи:  

В начале лета школьники высаживали рассаду цветов на клумбы перед школой. 

Бархатцев высадили 56 корней, астр – на 14 больше, чем бархатцев, гербер столько, 

сколько бархатцев и астр вместе, а колокольчиков – в 3 раза меньше, чем гербер. Сколько 

всего корней рассады высадили ребята? 

 

План: 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

 

Действуя по составленному плану, реши задачу. 

 

Решение: 

_____________________________________________________________ 

 

Сравни свой план и решение с образцом и оцени результат своей 

деятельности. 

 

Ответ: Я выполнил задание ___________________________, потому что 

_____________________________________________________________________________

_______________ 

№ 6 Прочитай несколько текстов. Выполни задание. 

Возле Тихой речки начинается густой лес. Этот лес без конца-края тянется куда-то 

очень далеко. В этом лесу – озёра, в которых водятся крупные, блестящие, как 

начищенная медь, караси… В этом лесу много малины, грибов, орешника. В крутых 

оврагах, по руслу которых бежит из болота Тихая речка, по прямым скатам из ярко-

красной глины водятся в норах ласточки. В кустарниках прячутся ежи, зайцы и другие 

безобидные зверюшки. Но дальше, за озёрами встречали лесорубы волков и однажды 

наткнулись на старого облезлого медведя. 

Вот такой замечательный лес широко раскинулся в тех краях, где жили Петька и 

Васька!   (А. Гайдар). 
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Подчеркни предложение, в котором сформулирована основная мысль. 

Придумай заголовок, отражающий главную мысль, запиши. 

Ответ: __________________________________________________________ 

 

Барсук – прекрасный строитель. Сначала он роет простую нору – один коридор, 

который кончается гнездом. Но с каждым годом барсук усложняет своё жилище – 

появляются новые ходы, коридоры, которые уходят вглубь иногда на 20 метров. Жилище 

своё зверь предпочитает устраивать на солнечной стороне какого-нибудь холма. 

Интересно, что барсук делает специальные отдушины, чтобы нора всегда проветривалась.   

(М. Москвина). 

 

Подчеркни предложение, в котором выражена основная мысль текста. 

 

В. Осеева «Печенье» 

 

Мама высыпала на тарелку печенье. Бабушка весело зазвенела чашками. Все 

уселись за стол. Вова придвинул тарелку к себе. 

– Дели по одному, – строго сказал Миша. 

Мальчики высыпали всё печенье на стол и разложили его на две кучки. 

– Ровно? – спросил Вова. 

Миша смерил глазами кучки. 

– Ровно. Бабушка, налей нам чаю! 

Бабушка подала обоим чай. За столом было тихо. Кучки печенья быстро 

уменьшались. 

– Рассыпчатые! Сладкие! – говорил Миша. 

– Угу! – отзывался с набитым ртом Вова. 

Мама и бабушка молчали. Когда всё печенье было съедено, Вова глубоко вздохнул, 

похлопал себя по животу и вылез из-за стола. Миша доел последний кусочек и посмотрел 

на маму – она мешала ложечкой неначатый чай. Он посмотрел на бабушку – она жевала 

корочку чёрного хлеба. 

 

Сформулируй основную мысль этого текста. 

 

Ответ: __________________________________________________________ 

Приложение 4 

Методические рекомендации для учителя  

по проверке и оцениванию работ учащихся 4 класса, направленных на 

выявления уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) 

 

Задания в предлагаемой работе даны в том же порядке, что и в таблице «Критерии 

оценки основных универсальных учебных действий (УУД) выпускников начальной 

школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО».  
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При желании, учитель может изменить порядок, предложить собственные задания, 

направленные на оценку уровня сформированности тех или иных УУД, заменив ими 

предлагаемые.Каждое из предложенных заданий можно давать школьникам на отдельных 

карточках или в виде небольшой самостоятельной работы из нескольких заданий. 

Предлагаем оценивать результаты по 100-балльной шкале в соответствии с 

таблицей «Критерии оценки основных универсальных учебных действий (УУД) 

выпускников начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО». 

 

I. Примерные задания для оценки уровня сформированности 

познавательных УУД(4 класс) 

 

Задание № 1 

 Проверяем УУД по определению, какая информация необходима для решения 

задачи. 

 

Учитель просит внимательно прочитать и точновыполнить задание. Никаких 

комментариев не требуется. 

 

Подумай и постарайся дать правильный ответ, достаточно ли информации, 

чтобы выполнить задание? Если нет, то какой информации не хватает? 

1 вариант: а) На плоскости отмечены точки А и В. Построй треугольник АВС. 

Ответ:Не хватает информации о точке С, поэтому выполнить задание невозможно. 

б) В магазине купили 1кг 500г винограда и 2кг 300г яблок. Какова масса всей 

покупки? 

Ответ:Информации достаточно. 

 

 2 вариант: а) Саша и Вера вырезали флажки для гирлянды. Вера вырезала 37 

флажков, а Саша меньше. Сколько флажков они вырезали вместе? 

Ответ:Не хватает информации о том, на сколько меньше флажков вырезал Саша, 

поэтому ответить на вопрос задачи невозможно. 

б) Найди произведение трех чисел: 154, 3, 12. 

Ответ:Информации достаточно. 

 

Ответы у обучающихся могут быть «не хватает», «нет» (неполный ответ), «да», 

«хватает» (в задании «а» неправильный ответ, в задании «б» – правильный). Важно, чтобы 

ученик дал полный и точный ответ. Если ученик произвел вычисления в задании «б», 

ответ не точен: этого делать не требовалось. 

 

Задание № 2 

Проверяем УУД по вычитыванию информации, данной в явном и неявном виде. 

 

Внимательно прочитай текст и письменно ответь на вопросы. Постарайся 

дать полные и точные ответы. 
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1 вариант.Над полями и лесами золотом сияет солнце, потемнели дороги. Не успел 

сойти на реке лёд, а уже прилетели белоносые грачи, вьют свои гнёзда. 

Медведица вывела своих медвежат на первую прогулку. Играют медвежата на 

поляне у лесного ручья. Со страхом рассматривают они сбегающую с пригорка воду, 

залезают на скользкие коряги. 

Над хрупкими подснежниками запорхали лёгкие бабочки. Проснулись, зажужжали 

жуки.  

5. Куда вывела медведица своих медвежат? (Фактуальная информация, данная в 

явном виде). 

6. О каком времени года идет речь в тексте? Почему ты так думаешь? 

(Подтекстовая информация, данная в неявном виде). 

2 вариант.Наступила ночь в лесу. По стволам толстых деревьев постукивает мороз, 

хлопьями осыпается лёгкий иней. В тёмном небе рассыпались яркие, но далёкие звёзды. 

Тихо, беззвучно на снежных полянах. 

Но и в морозные ночи продолжается скрытая жизнь в лесу. Вот хрустнула и 

сломалась мёрзлая ветка. Это пробежал под деревьями заяц. Вот ухнул, захохотал и 

закричал филин. Завыли и замолчали волки. По белой скатерти снегов пробегают лисы. 

1. Из-за чего сломалась мёрзлая ветка? (Фактуальная информация, данная в явном 

виде). 

2. О каком времени года идет речь в тексте? Почему ты так думаешь? 

(Подтекстовая информация, данная в неявном виде). 

 

Задание № 3 

Проверяем УУД по сравнению и группировке фактов и явлений, представлению 

информации в виде таблицы, диаграммы, извлечению информации из диаграммы, 

оформлению своих мыслей в письменной речи (коммуникативные УУД). 

В результате выполнения предложенного задания можно проверить уровень 

сформированности не только группы познавательных УУД, но и одно из 

коммуникативных: оформление своих мыслей в письменной речи. 

 

Заполни таблицу «Слова с орфограммами», используя текст задания № 2. 

Представь информацию из таблицы в виде столбчатой, линейной или круговой 

диаграммы. Ответь на вопрос. 

Слова с орфограммами 

Проверяемые 

безударные гласные 

в корне слова 

Парные согласные в 

корне слова 

Непроизносимые  

согласные в корне 

слова 

Разделитель-

ные Ь и Ъ 

    

 

 

 

 

 

Диаграмма 
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Проанализируй получившуюся диаграмму. Что ты наблюдаешь? 

Ответ: _____________________________________________________________________ 

 

Заполняя таблицу, обучающиеся демонстрируют УУД по группировке слов с 

различными орфограммами;представляя информацию в виде диаграммы – 

соответствующие УУД; выполняя задание «Проанализируй получившуюся диаграмму» – 

УУД по извлечению информации; отвечая на вопрос «Что ты наблюдаешь?» – 

коммуникативные УУД по оформлению своих мыслей в письменной речи.  

Каждое из перечисленных УУД необходимо оценить. 

 

II. Примерные задания для оценки уровня сформированности 

регулятивных УУД(4 класс) 

 

Задание № 4 

Проверяем УУД по формулированию цели своей деятельности в определенной 

ситуации. 

 

Прочитай текст, выбери ответ.  

Какую цель ты бы поставил перед собой на месте ребят? Выбери один 

вариант ответа, отметь его. 

1 вариант 

Представь ситуацию: ребята к весне на уроке труда решили сделать скворечник. 

Они достали доски, гвозди, сделали чертежи. Сколотили скворечник и торжественно 

повесили его на дерево около школы. Прошло две недели, скворцы поселились во все 

скворечники, кроме того, который сделали ребята. 

Варианты ответов: 

а) Не обращать внимания, может, ещё прилетят скворцы. 

б) Переделать скворечник и снова повесить. 

в) Выяснить причину, по которой скворцы не могут поселиться в скворечнике, и 

устранить (исправить) её. 

г) Перевесить скворечник на соседнее дерево. 

д) Больше никогда не заниматься этим делом. 

2 вариант 

Представь ситуацию: ребята весной после уроков решили разбить клумбу около 

школы. Они начертили на земле круг, вскопали землю, выбрали корни сорняков. Посеяли 

семена цветов и тщательно полили. Каждый день они поливали землю на клумбе и ждали 

всходов. Через две недели семена взошли на всех клумбах рядом со школой, кроме той, 

которую сделали ребята. 

Варианты ответов: 

а) Разбить клумбу в другом месте. 

б) Еще раз взрыхлить землю и посадить семена цветов. 

в) Выяснить причину, по которой семена не взошли, и устранить (исправить) её. 

г) Не обращать внимания, может, ещё взойдут семена. 
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д) Больше никогда не заниматься этим делом. 

 

В 1 и 2 вариантах правильный ответ – «в», остальные ответы можно 

проранжировать по степени значимости для достижения цели, что поможет учителю 

более гибко оценить результат. 

Задание № 5 

Проверяем УУД по составлению плана решения задачи, выполнению ряда действий 

по составленному плану, производя самопроверку и, если возникает необходимость, 

корректировку своих действий; аргументированному оцениванию результата своей 

деятельности. 

Составь план решения задачи:  

В начале лета школьники высаживали рассаду цветов на клумбы перед школой. 

Бархатцев высадили 56 корней, астр – на 14 больше, чем бархатцев, гербер столько, 

сколько бархатцев и астр вместе, а колокольчиков – в 3 раза меньше, чем гербер. Сколько 

всего корней рассады высадили ребята? 

Образец плана: 

7. Вычислить, сколько высадили астр. 

8. Вычислить, сколько высадили гербер. 

9. Вычислить, сколько высадили колокольчиков. 

10. Вычислить, сколько всего корней рассады высадили ребята. 

 

Действуя по составленному плану, реши задачу. 

 

Образец решения: 

1) 56 + 14 = 70 (астр) 

2) 56 + 70 = 126 (гербер) 

3) 126 : 3 = 42 (колокольчика) 

4) 56 + 70 + 126 + 42 = 294 (корня рассады). 

(Возможны варианты четвертого действия: 126 + 126 + 42 = 294; 126 × 2 + 42 = 

=294) 

 

Сравни свой план и решение с образцом и оцени результат своей 

деятельности. 

Ответ: Я выполнил задание ___________________________, потому что 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

После того, как учащиеся выполнят задание самостоятельно, им предлагается 

образец для самопроверки и самооценивания.  

Возможны любые виды задач по любому предметному содержанию. 
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III. Примерные задания для оценки уровня сформированности коммуникативных 

УУД (4 класс) 

 

Задание № 6 

Проверяем УУД по выделению главной мысли в самостоятельно прочитанном 

тексте. 

 

Прочитай несколько текстов. Выполни задание. 

Возле Тихой речки начинается густой лес. Этот лес без конца-края тянется куда-то 

очень далеко. В этом лесу – озёра, в которых водятся крупные, блестящие, как 

начищенная медь, караси… В этом лесу много малины, грибов, орешника. В крутых 

оврагах, по руслу которых бежит из болота Тихая речка, по прямым скатам из ярко-

красной глины водятся в норах ласточки. В кустарниках прячутся ежи, зайцы и другие 

безобидные зверюшки. Но дальше, за озёрами встречали лесорубы волков и однажды 

наткнулись на старого облезлого медведя. 

Вот такой замечательный лес широко раскинулся в тех краях, где жили Петька и 

Васька!   (А. Гайдар). 

Подчеркни предложение, в котором сформулирована основная мысль. 

Придумай заголовок, отражающий главную мысль, запиши. 

Ответ: ________________________________________________________________ 

Барсук – прекрасный строитель. Сначала он роет простую нору – один коридор, 

который кончается гнездом. Но с каждым годом барсук усложняет своё жилище – 

появляются новые ходы, коридоры, которые уходят вглубь иногда на 20 метров. Жилище 

своё зверь предпочитает устраивать на солнечной стороне какого-нибудь холма. 

Интересно, что барсук делает специальные отдушины, чтобы нора всегда проветривалась.   

(М. Москвина). 

Подчеркни предложение, в котором выражена основная мысль текста. 

В. Осеева «Печенье» 

Мама высыпала на тарелку печенье. Бабушка весело зазвенела чашками. Все 

уселись за стол. Вова придвинул тарелку к себе. 

– Дели по одному, – строго сказал Миша. 

Мальчики высыпали всё печенье на стол и разложили его на две кучки. 

– Ровно? – спросил Вова. 

Миша смерил глазами кучки. 

– Ровно. Бабушка, налей нам чаю! 

Бабушка подала обоим чай. За столом было тихо. Кучки печенья быстро 

уменьшались. 

– Рассыпчатые! Сладкие! – говорил Миша. 

– Угу! – отзывался с набитым ртом Вова. 

Мама и бабушка молчали. Когда всё печенье было съедено, Вова глубоко вздохнул, 

похлопал себя по животу и вылез из-за стола. Миша доел последний кусочек и посмотрел 
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на маму – она мешала ложечкой неначатый чай. Он посмотрел на бабушку – она жевала 

корочку чёрного хлеба. 

Сформулируй основную мысль этого текста. 

Ответ: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Предлагаемые тексты можно дать по одному на уроках литературного чтения, а 

можно и все разом. 

Для оценки УУД обучающихся по сотрудничеству в группе, выполнению различных 

ролей (лидера, исполнителя, критика и др.), учитель может применить метод наблюдения 

во время работы обучающихся в группах на различных уроках, занятиях внеурочной 

деятельности и т. д., можно также предложить модифицированную методику «Кто 

прав?»(Цукерман Г. А. и др.), которую мы не включали в проверочную работу: 

 

Прочитай по очереди текст трех маленьких рассказов и ответь на 

поставленные вопросы. 

а). Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот 

здорово!». А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!»  

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем 

подумал Петя? Что Петя ответит каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на 

месте Саши и Володи? Почему? Напиши. 

Ответ: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

б). После школы три подруги решили готовить уроки вместе. «Сначала решим 

задачи по математике, - сказала Наташа». «Нет, начать надо с упражнения по русскому 

языку, - предложила Катя» «А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, - возразила 

Ира».  

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объясняла свой выбор  каждая 

из девочек? Как им лучше поступить? Напиши. 

Ответ: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

в). «Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к первому 

дню его рождения. «Давай купим ему это лото», - предложила Лена. «Нет, лучше 

подарить самокат», - возразила Аня.  
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Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объясняла свой выбор каждая 

из девочек? Как им лучше поступить? А что бы предложил подарить ты? Почему? 

Напиши. 

Ответ: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Показатели уровня выполнения задания: 

низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для оценки 

одного и того же предмета (например, изображенного персонажа и качества самого 

рисунка в 1-м задании) или выбора (2-е и 3-е задания); соответственно, исключает 

возможность разных точек зрения: ребенок принимает сторону одного из персонажей, 

считая иную позицию однозначно неправильной; 

средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает возможность 

разных подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что  разные мнения по-

своему справедливы либо ошибочны, но не может обосновать свои ответы; 

высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности оценок и 

подходов к выбору, учитывает различие позиций персонажей и может высказать и 

обосновать свое собственное мнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4. Единый график оценочных процедур 

 

Предмет Вид контроля Дата  Класс  

Первая четверть 

 Стартовая диагностика (ЦОКО) Сентябрь - 

октябрь 

1 класс 

Русский язык Входная проверочная работа  

13.09.2022  – 

 

2-4 классы Математика Входная проверочная работа 
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Чтение Входная проверочная работа 22.09.2022 

Русский язык  

Административная 

проверочная работа по итогам  I 

четверти 

 

 

11.10.2022 – 

21.10.2022 

 

 

2-4 классы 

Математика 

Чтение 

Окружающий мир 

Английский язык 

Вторая четверть 

Русский язык  

 

 

Административная 

проверочная работа по итогам II 

четверти 

 

 

 

 

13.12.2022 – 

28.12.2022 

 

 

 

 

2-4 классы 

 

 

Математика 

Чтение 

Окружающий мир 

Английский язык 

ИЗО 

Физическая культура, ритмика 

Технология 

Музыка  

ОРКСЭ (ОПК, ОСЭ, ОМРК) 

Внеурочная деятельность 

Третья четверть 

Русский язык  

Административная 

проверочная работа по итогам III 

четверти 

 

 

02.03.2023– 

16.03.2023 

 

 

2-4 классы 

Математика 

Чтение 

Окружающий мир 

Английский язык 

КДР 4 ГП КДР Февраль 2023 

По приказу 

МОКК 

4 классы 

КДР 4 ЧГ КДР Март 2023 

По приказу 

МОКК 

4 классы 

Четвертая четверть 

Русский язык ВПР По 

распоряжению 

МинОбр 

4 классы 

Математика ВПР 4 классы 

Окружающий мир ВПР 4 классы 

Окружающий мир  

 

 

Промежуточная аттестация  

 

 

 

 

 

 

 

17.04.2023– 

 

 

 

2 – 4 классы 

 

 

Английский язык 

ИЗО 

Физическая культура, ритмика 

Технология 

Музыка  

Внеурочная деятельность 

 Результаты промежуточной  
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Русский язык 

аттестации отпределяются на 

основании результатов ИД ЦОКО, 

ВПР, КДР по положению  

19.05.2023 1 классы 

безотметочно 

 Математика 

Чтение 

Формы промежуточной аттестации:  

для первых классов (Итоговая диагностика ЦОКО - безотметочно); 

для вторых – четвертых классов (диктант с грамматическим заданием по русскому языку, итоговая 

проверочная работа по математике, окружающему миру,  читательской грамотности, проверка техники 

чтения,  итоговая проверочная работа по английскому языку, презентация творческих работ по ОРКСЭ, 

концерт по музыке, выставка творческих работ по ИЗО, технологии, сдача нормативов по физической 

культуре, урок – концерт по ритмике, оценка индивидуальных достижений по внеурочной деятельности) 

 

Даты оценочных процедур ежегодно меняется, в зависимости от календарного 

планирования. 

Приложение 5. Порядок ведения электронного журнала 

1. Общие положения 

1.1 Данное положение разработано на основании действующего законодательства 

РФ о ведении документооборота и учета учебно-педагогической деятельности, в 

частности:                               

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ              

«О персональных данных»; 

 Письма Федерального агентства по образованию от 29 июля 2009 г. N 17-110  «Об 

обеспечении защиты персональных данных»; 

 Письма Министерства Образования и Науки РФ от 13.08.2002 г. № 01-51-088ин 

«Об организации использования информационных и коммуникационных ресурсов 

в общеобразовательных учреждениях»; 

 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 г. N 781 

«Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных данных». 

1.2  Данное  положение  устанавливает  единые  требования  по  ведению 

электронного  классного  журнала  (далее  – электронный  журнал  – ЭЖ)  в 

муниципальном  казённом  образовательном  учреждении «Начальная 

общеобразовательная школа №1» (далее – образовательная организация–ОО).  

1.3. Электронный журнал является нормативным документом.  

1.4. Ведение электронного журнала является обязательным для каждого учителя и 

классного руководителя.  
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1.5.Электронным классным журналом называется комплекс программных средств 

интерактивного  взаимодействия  администрации  образовательной  организации,  

учителей, учеников и родителей, включающий базу данных, созданную в АИС 

«Электронный журнал» 

1.6. Поддержание  информации,  хранящейся  в  базе  данных  ЭЖ  в  актуальном 

состоянии, является обязательным;  

Пользователями  ЭЖ  являются:  работники  образовательной  организации, 

классные руководители, ученики и их родители (законные представители). 

 

2. Задачи, решаемые электронным классным журналом «Электронный 

журнал» используется для решения следующих задач: 

2.1 Автоматизация учета и контроля процесса успеваемости. Хранение данных об 

успеваемости и посещаемости учащихся. 

2.2  Фиксирование  и  регламентация  этапов  и  уровня  фактического  усвоения 

учебных программ. 

2.3 Вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель, для 

оформления  в  виде  документа  в  соответствии  с  требованиями  Российского 

законодательства. 

2.4 Оперативный доступ к оценкам за весь период ведения журнала, по всем 

предметам, в любое время. 

2.5 Повышение объективности выставления промежуточных и итоговых отметок. 

2.6 Автоматизация создания периодических отчетов учителей и администрации. 

2.7 Прогнозирование успеваемости отдельных учеников и класса в целом. 

2.8  Своевременное  информирование  родителей  (законных  представителей)  по 

вопросам  успеваемости  их  детей  за  определенный  период  времени  в  виде сообщения 

SMS на их мобильные телефоны (при условии подключения данной услуги). 

2.9  Возможность  прямого  общения  между  учителями,  администрацией, 

родителями и учащимися вне зависимости от их местоположения. 

 

3. Правила и порядок работы с электронным классным журналом 

3.1 Школьный оператор регистрирует в системе нового работника, регистрацию 

учеников и родителей проводит классный руководитель. 

3.2 Пользователи получают реквизиты доступа (логин и пароль) к электронному 

журналу 

в следующем порядке: 

- работники  образовательной  организации получают  реквизиты  доступа  у системного 

администратора; 

- родители  и  учащиеся  получают  реквизиты  доступа  у  классного руководителя. 

3.3 Классные руководители своевременно заполняют и следят за актуальностью 

данных об учащихся и их родителях. 

3.4.  Учителя аккуратно и  своевременно заполняют данные об  успеваемости  и 

посещаемости учащихся. 
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3.5.  Операторы  АИС  «Электронный  журнал»  осуществляют  периодический 

контроль над ведением электронного журнала. 

3.6.  Родители  (законные  представители)  и  учащиеся  имеют  доступ  только  к 

собственным  данным  и  используют  электронный  журнал  для  их  просмотра  и  

ведения переписки. 

 

4. Функциональные обязанности по заполнению электронного классного 

журнала 

4.1. Администратор электронного журнала в Учреждении: 

 функционирование системы в Учреждении; 

 открывает учебный год в последнюю неделю августа; 

 до 10 сентября в соответствии с информацией, полученной от заместителя 

директора по УВР, вводит в систему перечень классов, сведения о классных 

руководителях,  список  учителей  для  каждого  класса,  режим  работы образовательной 

организации в текущем учебном году; 

 ведёт  мониторинг  использования  системы  работниками  образовательной 

организации; 

 размещает необходимые объявления о событиях в Учреждении, в т.ч. сообщения о 

важнейших документах, приказах со ссылками на них. 

4.2. Классный руководитель: 

 в первую неделю сентября вносит следующие данные по учащимся класса: 

реквизиты доступа, фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол; а также реквизиты  

доступа,  фамилию,  имя,  отчество,  e–mail,  по  крайней  мере, одного из его родителей; 

 не реже одного раза в учебный период (четверть, полугодие), проверяет изменение  

фактических  данных  и  при  наличии  таких  изменений  вносит соответствующие 

поправки; 

 выдаёт реквизиты доступа в систему учащимся и их родителям; 

 еженедельно  в  разделе  «Посещаемость»  электронного  журнала корректирует 

сведения о пропущенных уроках учащимися. 

4.3. Учитель-предметник: 

 электронный  журнал  заполняется  учителем  в  день  проведения  урока: 

выставляются отметки, отмечаются пропуски;  

 наполняемость отметок должна быть высокой или  средней (опрос должен 

охватывать не менее пяти учащихся); при этом каждый учащийся должен быть опрошен 

(любым из видов опроса) как минимум 1 раз в 3–4 урока; 

 в  случае  оценивания  знаний  учащегося  неудовлетворительной  отметкой, 

учитель обязан опросить его в 2–4–дневный срок и зафиксировать отметку в журнале;  

 отметки  за  устные  и  письменные  ответы  выставляются  в  колонку  за  то число,  

когда  проводилась  работа.  Отметки  за  письменные  виды  работ (самостоятельные  

работы,  контрольные  работы,  практические  и лабораторные  работы)  выставляются  

всем  учащимся  (кроме отсутствующих),  в  графе  того  дня,  когда  проходила  работа  с  

учетом контрольных нормативов на проверку работ данного вида. 
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 в  случае  болезни  основного  работника  учитель,  замещающий  коллегу, 

заполняет электронный журнал в установленном порядке;  

 в 1–м классе оценки в ЭЖ ни по одному учебному предмету не ставятся (текущий  

контроль  успеваемости  учащихся  первого   класса  в  течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений учащихся в классном журнале в 

виде отметок по традиционной оценочной системе);  

 в  случаях  проведения  с  учащимися  занятий  в  санаториях  (больнице) отметки 

из справки с результатами обучения в санатории или больнице в ЭЖ не переносятся 

 в случае перевода  учащегося  на индивидуальное  обучение,   отметки  по 

предмету выставляются в ЭЖ по расписанию класса 

4.4. Заместитель директора по УВР: 

 в начале каждого учебного года, совместно с классными руководителями проводит 

разделение класса на подгруппы;  

 организует ведение электронного журнала в Учреждении; 

  осуществляет  периодический  контроль  за  ведением  ЭЖ,  содержащий: процент 

участия в работе, процент учащихся, не имеющих оценок, процент учащихся, имеющих 

одну оценку. 

4.5. Делопроизводитель: 

 при  зачислении  учеников  в  школу  и  при  приёме  новых  сотрудников добавляет 

в систему новых пользователей, вводит основные данные о них;  немедленно  вносит  в  

базу «КИАСУО»  изменения  в  личных данных учащихся и сотрудников, согласно 

документам, проходящим через канцелярию. 

 

5. Выставление итоговых оценок 

5.1 Итоговые  отметки  учащихся  за  четверть  (полугодие)  должны  быть 

обоснованы. Чтобы объективно аттестовать учащихся, необходимо не менее 3 отметок 

при одночасовой нагрузке, не менее 6 отметок при двухчасовой недельной учебной 

нагрузке по предмету  и  более  9  при  учебной  нагрузке  более  двух,  часов  в  неделю  с 

обязательным учетом качества знаний учащихся по письменным работам. 

5.2 Итоговые отметки за год выставляются должны быть выставлены  за один день 

до окончания учебного года. 

 

6. Контроль и хранение 

6.1 Системный  администратор  обязан  обеспечить  меры  по  бесперебойному 

функционированию электронного журнала. 

6.2 Контроль за ведением электронного журнала осуществляется заместителем 

директора по УВР не реже 1 раза в два месяца. 

6.3 В  конце  каждой  учебной  четверти  (полугодия)  электронный  журнал 

проверяется  особенно  тщательно.  Уделяется  внимание  объективности выставленных 

текущих и итоговых оценок, наличию контрольных и текущих проверочных работ.  

 

7. Права и ответственность  пользователей 

Права: 
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7.1 Все пользователи имеют право на своевременные консультации по вопросам 

работы с электронным журналом; 

7.2 Ответственность: 

7.3 Учителя несут ответственность за своевременное и достоверное заполнение 

оценок и отметок о посещаемости учащихся; 

7.4 Классные руководители несут ответственность за актуальность информации об 

учащихся; 

7.5 Все пользователи несут ответственность за сохранность своих реквизитов 

доступа; 

7.6 Администратор электронного журнала несет ответственность за техническое 

функционирование электронного журнала и смежных систем.  

Приложение 6. Положение о проектной и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся по ФГОС НОО  

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях реализации Основной 

образовательной программы МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный  на основе ФГОС 

НОО. 

1.2. Проектная и учебно-исследовательская деятельность учащихся является 

неотъемлемой частью учебного процесса. 

1.3. В основе проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся лежит 

системно - деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса 

по обновленным  ФГОС. 

1.4. Включение школьников в учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

– один из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

начальной школе. 

1.5. В организации и обеспечении проектной и учебно-исследовательской 

деятельности участвуют все педагогические структуры школы. 

II. Понятия 

Проект – это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся,  

совокупность приемов и действий в их определенной последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для 

учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Исследовательский проект – один из видов учебных проектов, где при сохранении 

всех черт проектной деятельности учащихся одним из ее компонентов выступает 

исследование. 

III. Цели учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Цели определяются как их личностными, так и социальными мотивами: 

3.1. Самостоятельное приобретение недостающих знаний из разных источников. 

3.2. Умение пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 

практических задач. 

3.3. Приобретение коммуникативных умений, работая в группах. 



Приложения к основной образовательной программе начального 
общего образования МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 

[2022] 

 

86  

 

3.4. Развитие исследовательских умений (умения выявления проблем, сбора 

информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, 

обобщения). 

3.5. Развитие системного мышления. 

3.6. Вовлечение учащихся в социально-значимую творческую, исследовательскую и 

созидательную деятельность. 

3.7. Ознакомление учащихся с методами и технологиями проектной деятельности. 

3.8. Обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения. 

3.9. Поддержка мотивации в обучении. 

3.10. Реализация потенциала личности. 

IV. Задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности 

4.1. Воспитание у школьников интереса к познанию мира, к углубленному изучению  

дисциплин, выявлению сущности процессов и явлений во всех сферах деятельности 

(науки, техники, искусства, природы, общества).  

4.2. Формирование склонности учащихся к научно-исследовательской деятельности, 

умений и навыков проведения экспериментов. 

4.3. Развитие умения самостоятельно, творчески мыслить. 

4.4. Выработка навыков самостоятельной работы с научной литературой, обучение 

методике обработки полученных данных и анализа результатов, составление и 

формирование отчета и доклада о результатах научно-исследовательской работы. 

4.5. Формирование единого школьного научного общества учащихся со своими 

традициями 

4.6. Пропагандирование достижений отечественной и мировой науки, техники, 

литературы, искусства. 

V. Особенности проектной и учебно-исследовательской деятельности 

5.1. Направленность не только на повышение компетентности подростков в 

предметной области определенных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но 

и на создание продукта, имеющего значимость для других. 

5.2.Возможность реализовать потребности учащихся в общении со значимыми,  

референтными группами одноклассников, учителей. Строя различного рода отношения в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от 

одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе. 

5.3. Сочетание различных видов познавательной деятельности. В них могут быть 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

VI. Общие характеристики учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

6.1. Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют общие практически 

значимые цели и задачи. 

6.2. Структура проектной и учебно-исследовательской деятельности включает 

следующие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 
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формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов; 

6.3. Учебно-исследовательская и проектная деятельность требуют от учащихся  

компетентности в выбранной сфере исследования, творческой активности, собранности, 

аккуратности, целеустремленности, высокой мотивации. 

VII. Различие проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность 

 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

– продукта, обладающего определенными 

свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат – тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте,  

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесен со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

 

VIII. Требования к построению проектно-исследовательского процесса 

8.1. Проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям учащихся. 

8.2. Тема исследования должна быть интересна для ученика и совпадать с кругом 

интереса учителя. 

8.3. Раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, 

а уже потом науке. 

8.4. Для выполнения проекта должны быть созданы все условия – информационные 

ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества. 

8.5. Учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приемов, технологий и методов, необходимых 

для успешной реализации выбранного вида проекта. 

8.6. Обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство). 

8.7. Использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчетов и 

во время собеседований с руководителями проекта. 
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8.8. Необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника. 

8.9. Результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путем размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 

IX. Формы организации проектной деятельности 

9.1. Виды проектов: 

 информационный (поисковый) направлен на сбор информации о каком-то 

объекте, явлении; на ознакомление с ней участников проекта, ее анализ и обобщение 

фактов, предназначенных для широкой аудитории; 

 исследовательский полностью подчинен логике пусть небольшого, но  

исследования, и имеет структуру, приближенную или полностью совпадающую с 

подлинным научным исследованием; 

 творческий (литературные вечера, спектакли, экскурсии); 

 социальный, прикладной (практико-ориентированный); 

 игровой (ролевой); 

 инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения). 

9.2. По содержанию проект может быть - монопредметный, метапредметный, 

относящийся к области знаний (нескольким областным), относящийся к области 

деятельности. 

9.3. По количеству участников: 

 индивидуальный – самостоятельная работа, осуществляемая учащимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы учащийся – автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник; 

 парный, малогрупповой (до 5 человек); 

 групповой (до 15 человек); 

 коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, региональный, 

всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнерской сети, в том 

числе в Интернете). 

9.4. Длительность (продолжительность) проекта: от проекта-урока до многолетнего 

проекта. 

X. Формы организации учебно-исследовательской деятельности 

10.1. На урочных занятиях: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об ученых, урок – защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 
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 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

10.2. На внеурочных занятиях: 

 исследовательская практика учащихся; 

 образовательные экспедиции-походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля; образовательные экспедиции предусматривают активную  

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 научное общество  учащихся – форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и пр., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с НОУ других школ; 

 участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

XI. Планируемые результаты усвоения  учащимися универсальных учебных 

действий в процессе работы над проектом 

Учащиеся должны научиться: 

11.1. Ставить проблему и аргументировать ее актуальность. 

11.2. Формулировать гипотезу исследования и раскрывать замысел – сущность 

будущей деятельности. 

11.3. Планировать исследовательские работы и выбирать необходимый 

инструментарий. 

11.4. Собственно проводить исследование с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ. 

11.5. Оформлять результаты учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта. 

11.6. Представлять результаты исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

11.7. Самооценивать ход и результат работы. 

11.8. Четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей. 

11.9. Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели. 

11.10. Обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе. 

11.11. Устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания. 

11.12. Обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

11.13. Адекватно реагировать на нужды других. 

XII. Организация проектной и учебно-исследовательской работы 

12.1. В проектной и учебно-исследовательской деятельности принимают участие 

школьники с 1-го по 4-й классы.  
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12.2. Для осуществления проектной и учебной и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся определяется руководитель проекта по желанию ученика. 

12.3. Руководителями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся являются все учителя школы.  

12.4. Кандидатуры руководителей согласовываются учащимися с координатором 

проектной и учебно-исследовательской деятельности школы – заместителем директора по 

учебно- воспитательной работе. 

12.5. Направление и содержание проектной и учебно-исследовательской 

деятельности определяется учащимися совместно с руководителями проектов. При 

выборе темы можно учитывать приоритетные направления развития школы и 

индивидуальные интересы учащегося и педагога. 

12.6. Работа над проектом осуществляется одним или несколькими учащимися. 

12.7. Руководитель консультирует учащегося по вопросам планирования, методики 

исследования, оформления и представления результатов исследования. 

12.8. Формами отчетности проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

– для исследовательских и информационных работ: реферативное сообщение, 

компьютерные презентации, приборы, макеты; 

– для творческих работ: письменное описание работы, сценарий, экскурсия, 

стендовые отчеты, компьютерные презентации, видеоматериалы, фотоальбомы, модели. 

XIII. Подведение итогов проектной и учебно-исследовательской деятельности 

13.1. На ежегодной школьной научной  конференции производится презентация и 

защита проектных работ. В конференции могут участвовать все учащиеся школы. 

13.2. Для проведения школьной конференции, презентации проектно-

исследовательских работ создается специальная комиссия, в состав которой могут 

входить учителя, педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи, 

администрация школы, родители. 

13.3. Специальная комиссия оценивает уровень проектно-исследовательской 

деятельности конкретного ученика, определяет победителей конкурса проектных работ. 

13.4. Состав специальной комиссии определяется методическими объединениями и 

согласовывается с Методическим советом школы. Количество членов комиссии не 

должно быть менее 3 и более 7 человек.  

13.5. По решению специальной комиссии лучшие работы учащихся могут быть 

поощрены дипломами, рекомендованы к представлению на конференции, и конкурсы 

муниципального, регионального, федерального, международного уровней. 

13.6. Учащимся после презентации проектной работы на школьной конференции 

вручается специальный сертификат, свидетельствующий о защите проекта. 

13.7. Защищенный проект не может быть полностью использован в следующем 

учебном году, как в качестве отдельной проектной работы. Возможно лишь 

использование отдельных материалов для осуществления новой проектно-

исследовательской работы. 

13.8. Реферативные проектно-исследовательские материалы, а также сами проекты 

принадлежат образовательному учреждению. 
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13.9. В школе организуется банк проектно-исследовательских работ, которым (при 

условии их сохранности) могут пользоваться как педагоги, так и ученики школы, 

занимающиеся проектно-исследовательской деятельностью. 

13.10. Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать 

не столько предметные результаты, а интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

XIV. Критерии оценивания проектно-исследовательской деятельности 

I этапе – изучение представленных работ членами жюри. 

II этап – заслушивание докладов участников на заседании тематических   секций, 

ведение дискуссии. 

III этап – подведение итогов. 

Регламент выступления участников – 7 - 12 минут, дискуссия – 5 минут. 

В дискуссии участвуют члены жюри, слушатели предметных секций. 

Критерии оценки 

1. Актуальность темы. 

 имеет большой практический и теоретический интерес; 

 носит вспомогательный характер; 

 степень актуальности определить сложно; 

 не актуальна. 

2. Новизна решаемой проблемы. 

 поставлена новая задача; 

 решение известной задачи рассмотрено с новой точки зрения, новыми 

методами; 

 задача имеет элементы новизны ; 

 задача известна давно. 

3. Оригинальность методов решения задачи, исследования. 

 решена новыми, оригинальными методами; 

 имеет новый подход к решению, использованы новые идеи; 

 используются традиционные методы решения. 

4. Научное и практическое значение результатов работы. 

 результаты заслуживают опубликования и практического использования; 

 можно использовать в научной работе школьников; 

 можно использовать в учебном процессе; 

 не заслуживает внимания. 

5. Изложение доклада и эрудированность автора в рассматриваемой области. 

 использование известных результатов и научных фактов  в работе; 

 знакомство с современным состоянием проблемы; 

 полнота цитируемой литературы, ссылки на исследования учёных, 

занимающихся данной проблемой; 

 ясное понимание цели работы; 

 логика изложения, убедительность рассуждений, оригинальность выводов; 

 общее впечатление. 

6. Участие в дискуссии 
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 соответствие содержания вопросов теме исследования; 

 четкость формулировки вопросов; 

 эрудиция оппонента. 

7. Культура оформления работы 

 соответствие стандартным требованиям; 

 качество приложений; 

 наличие тезиса выступления; 

 наличие рецензии на работу учащегося. 

Оценочный лист 

исследовательских работ учащихся                        

 

 

№ 

  

     Критерии 

 

 

       

1 Актуальность темы 

 

   

 

    

2 Новизна решаемой задачи 

 

       

3 Оригинальность методов решения задачи, 

исследования 

       

4 Научное и практическое значение 

результатов темы 

       

5 Изложение доклада и эрудированность 

автора в рассматриваемой области 

       

6 Участие в дискуссии 

 

       

7 Культура оформления работы 

 

       

         

 

Члены жюри:   __________________________ 

                            __________________________     

                            __________________________       

Примечание: оценка по критериям выставляется в баллах (от 1 до 5) 

Общая оценка:  

 30 баллов и более – «отлично»;  

 25-30 баллов – «хорошо»;  

 20-25 баллов –  «удовлетворительно». 
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Приложение 7. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область «Русский 

язык и литературное чтение») включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое 

планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в 

каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий — 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 

средствами учебного предмета «Русский язык» с учётом возрастных особенностей 

младших школьников. C учётом того, что выполнение правил совместной деятельности 

строится на интеграции регулятивных (определённые волевые усилия, саморегуляция, 

самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) 

и коммуникативных универсальных учебных действий (способность вербальными 

средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе 

«Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год 

обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам, выделенным в содержании обучения каждого класса, раскрывается 

характеристика деятельности, методы и формы организации обучения, которые 

целесообразно использовать при изучении того или иного раздела. Также в тематическом 

планировании представлены способы организации дифференцированного обучения. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная 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. 
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Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи 

в его изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей младших школьников, формирует умения 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности младших школьников, особенно таких её компонентов, как 

языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации младшего 

школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и других народов 

России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во 

многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, 

проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует 

формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения младшего 

школьника непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной 

культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными 

результатами являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению 

русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

Достижение этих личностных результатов — длительный процесс, разворачивающийся на 

протяжении изучения содержания предмета. 

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 духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как 

основного средства общения; осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 
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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. 

Примерная рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи 

учителю начальных классов в создании рабочей программы по учебному предмету 

«Русский язык», ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и 

активные методики обучения. 

Примерная рабочая программа позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС НОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Русский язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО, 

основной образовательной программой начального  общего  образования,  программой  

воспитания  МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный. 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного 

времени на изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды 

учебной деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

В программе определяются цели изучения учебного предмета «Русский язык» на 

уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения младшими 

школьниками предмета «Русский язык»: личностные, метапредметные, предметные. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом методических 

традиций и особенностей преподавания русского языка в начальной школе. Предметные 

планируемые результаты освоения программы даны для каждого года изучения предмета 

«Русский язык». 

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, даёт 

примерный объём учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также 
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рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике развития 

предметного содержания и учёте психологических и возрастных особенностей младших 

школьников. 

Примерная рабочая программа не ограничивает творческую инициативу учителя и 

предоставляет возможности для реализации различных методических подходов к 

преподаванию учебного предмета «Русский язык» при условии сохранения обязательной 

части содержания курса. 

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение 

младшими школьниками как личностных, так и метапредметных   результатов   

обеспечивает   преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые 

отражают ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают 

пропедевтическое значение этапа начального образования, формирование готовности 

младшего школьника к дальнейшему обучению. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является признание равной значимости работы по изучению системы языка и 

работы по совершенствованию речи младших школьников. Языковой материал призван 

сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать 

усвоению норм русского литературного языка, орфографических и пунктуационных 

правил. Развитие устной и письменной речи младших школьников направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков 

использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил 

речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по 

совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом 

«Литературное чтение».  

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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте. Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение» в 1 классе является курс «Обучение грамоте»: обучение письму 

идёт параллельно с обучением чтению. На «Обучение грамоте» отводится 9 часов в 

неделю: 5 часов «Русского языка» (обучение письму) и 4 часа «Литературного чтения» 

(обучение чтению). Продолжительность «Обучения грамоте» зависит от уровня 

подготовки класса и может составлять от 20 до 23 недель, соответственно, 

продолжительность изучения систематического курса в 1 классе может варьироваться 

от 13 до 10 недель. 

Развитие речи 
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Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 

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

изменение их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Фонетика 

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

последовательности звуков в слове и количества звуков. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой 

анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, 

подбор слов, соответствующих заданной модели. 

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Определение места ударения. 

Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. 

Ударный слог. 

Графика 

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

графики. Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. 

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

согласного звука в конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение 

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

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

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

препинания. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Выразительное 

чтение на материале небольших прозаических текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо 

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

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо 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. 



Приложения к основной образовательной программе начального 
общего образования МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 

[2022] 

 

98  

 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение 

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

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

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

предложения. 

Систематический курс 

Общие сведения о языке 

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

Фонетика 

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

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

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

[ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

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

случаи, без стечения согласных). 

Графика 

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

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

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

показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

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

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета 

(ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

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

слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из 

набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 
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раздельное написание слов в предложении; 

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

фамилиях людей, кличках животных; 

перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

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

чу, щу; 

сочетания чк, чн; 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

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

(ознакомление). 

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

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

аудиозаписи). 

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в первом классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

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

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

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; 

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

с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, 

подбирать слова к модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

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

отрабатываемых в учебнике; 

анализировать графическую информацию — модели звукового состава слова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения 

нормы речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; 

воспринимать разные точки зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

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

буквенном составе слова. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового 

анализа слова; 

выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении 

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

Самоконтроль: 

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

под диктовку или списывании слов, предложений; 

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

Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её 

достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения 

участников совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

2 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового пространства 

России и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение 

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

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

письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук 

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

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

по звонкости — глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

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

глухой, парный — непарный. 
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Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине 

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

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

слова и после гласных). 

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

алфавита при работе со словарями. 

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

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

 

Орфоэпия 

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

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов 

(орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач. 

 

Лексика 

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

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

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

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

использованием в речи синонимов, антонимов. 

 

Состав слова (морфемика) 

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

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

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

случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

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

 

Морфология 

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

употребление в речи. 

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

др.), употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы 

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

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

на, из, без, над, до, у, о, об и др. 

Синтаксис 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 
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Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от 

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

ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 

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

невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

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

клички животных); знаки препинания 

в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без учёта морфемного 

членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изученных 

в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения  

орфографической  ошибки.  Понятие  орфограммы. 

Различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря учебника для 

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

собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный мягкий знак; 

сочетания чт, щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

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

животных, географические названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

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

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

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

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

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

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

деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного 

рассказа по личным наблюдениям и вопросам. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений 

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

мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к 
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предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

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

ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением 

правильной интонации. 

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

вопросы. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во втором классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных 

учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (родственные) 

слова и слова с омонимичными корнями; 

сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать буквенную оболочку 

однокоренных (родственных) слов; 

устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обозначают; 

характеризовать звуки по заданным параметрам; 

определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, 

предложений; 

находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами. 

ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить 

понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст); 

формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются / не 

являются однокоренными (родственными). 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для 

получения информации; 

устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице; 

с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 
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воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога; 

признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа 

результатов наблюдения за языковыми единицами; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах наблюдения 

за языковыми единицами; 

строить устное диалогическое выказывание; 

строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или 

услышанного текста. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

планировать с помощью учителя действия по решению 

орфографической задачи; выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении заданий 

по русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок 

при выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под 

диктовку. 

Совместная деятельность: 

строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении 

парных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, 

договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам 

совместной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно решать 

конфликты (в том числе с небольшой помощью учителя); 

совместно обсуждать процесс и результат работы; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат. 

3 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный 

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

функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме 

разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). 

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

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
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Орфоэпия 

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

с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 

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

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

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые 

случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс 

— значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). 

Морфология 

Части речи. 

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

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные 

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

в котором употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по 

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

существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

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

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён 

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

ин). Склонение имён прилагательных. 

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

Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

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

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

временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

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

сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения 

распространённые и нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

 

Орфография и пунктуация 
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Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, различные способы решения орфографической 

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

проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). Использование орфографического словаря для определения 

(уточнения) 

написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный твёрдый знак; 

непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне 

наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне 

наблюдения); 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами. 

 

Развитие речи 

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

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

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

и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно 

координировать) действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

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

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

порядком предложений и абзацев. План текста. Составление плана текста, написание 

текста по заданному плану. Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, 

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

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

собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее, ознакомительное чтение. 

 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в третьем классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 
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Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

сравнивать грамматические признаки разных частей речи; 

сравнивать тему и основную мысль текста; 

сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение); сравнивать 

прямое и переносное значение слова; 

группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

объединять имена существительные в группы по определённому признаку 

(например, род или число); 

определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в предложении; 

ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные 

члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой 

характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе 

предложенных учителем критериев; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения текста; 

высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 

предложенных критериев). 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования; 

анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как 

результата наблюдения за языковыми единицами. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, 

выполненного мини-исследования, проектного задания; 

создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, 

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

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 
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планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок 

при выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена 

предложения при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования или 

проектного задания на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные 

образцы; 

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, 

проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего 

успеха деятельности. 

4 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания 

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

 

Фонетика и графика 

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

параметрам.Звуко-буквенный 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). 

Использованиеорфоэпических 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). 
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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 

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: 
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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. 

 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в четвёртом классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но 

отличающихся грамматическими признаками; 

группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, 

спряжение); 

объединять предложения по определённому признаку; 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая 

форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с 

его краткой характеристикой. 
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Базовые исследовательские действия: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-буквенный, 

морфемный, морфологический, синтаксический); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, мини-

исследования); 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в 

поисках информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; находить 

дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства 

для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и 

возможные ошибки. 

Самоконтроль: 

контролировать процесс и результат выполнения задания, 

корректировать учебные действия для преодоления ошибок; 

находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 
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оценивать по предложенным критериям общий результат 

деятельности и свой вклад в неё; 

адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, 

планы, идеи. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

будут сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

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

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

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

числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

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

художественных произведений; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

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

средств языка); 

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

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

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

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

самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения; 

трудового воспитания: 

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

из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных 

произведений; 

экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины 

мира); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

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

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 
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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 



Приложения к основной образовательной программе начального 
общего образования МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 

[2022] 

 

115  

 

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

слова, о синонимах слова); 

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

соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

соответствии с речевой ситуацией; 

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

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
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принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

вычленять звуки из слова; 

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

гласный звук [и]); 

различать ударные и безударные гласные звуки; 

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

различать понятия «звук» и «буква»; 

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

стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, яи буквой ьв 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; 
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устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям; 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

осознавать язык как основное средство общения; 

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

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

звонкости/глухости; 

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

на слоги; 

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

функций букв е, ё, ю, я; 

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

находить однокоренные слова; 

выделять в слове корень (простые случаи); 

выделять в слове окончание; 

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

уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов 

(без называния терминов); 

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

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

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

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

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

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

корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

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

животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именами 

существительными, разделительный мягкий знак; 

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

объёмом не более 50 слов; 

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

объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

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

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

интонации; 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1—2 предложения); 
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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 звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать 

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

я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

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

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

однокоренные слова и синонимы; 

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

суффикс; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы 

к словам разных частей речи; 

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

определять значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

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

существительные с ударными окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

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

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

существительных; 

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

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

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

времени — по родам; 

распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

различать предлоги и приставки; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
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находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

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

изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне 

слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

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

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

правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации устно 

и письменно (1—2 предложения); 

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

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

интонации; создавать  небольшие  устные  и  письменные  тексты (2—4 предложения), 

содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием 

норм речевого этикета; 

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

союзов и, а, но); 

определять ключевые слова в тексте; 

определять тему текста и основную мысль текста; 

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

их смысловое содержание; 

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

писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, 

использовать изученные понятия; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

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

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 

проводить  звуко-буквенный  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 

местоимения 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 -

тьсяи -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; 
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находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, описки; 

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

адекватные языковые средства в ситуации общения; 

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

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого 

взаимодействия; 

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

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

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

на тему или основную мысль; 

корректировать порядок предложений и частей текста; 

составлять план к заданным текстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать 

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

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 

уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная область «Русский 

язык и литературное чтение») включает: пояснительную записку; содержание обучения; 

планируемые результаты освоения программы учебного предмета; тематическое 

планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывают содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в 

каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать средствами учебного 

предмета «Литературное чтение» с учётом возрастных особенностей младших 

школьников (с учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на 

интеграции регулятивных (определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, 

проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативных универсальных учебных действий (способность вербальными 
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средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе 

«Совместная деятельность»). 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения 

в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам, 

выделенным в содержании обучения каждого класса, а также раскрывается 

характеристика деятельности, методы и формы организации обучения, которые 

целесообразно использовать при изучении того или иного раздела. В тематическом 

планировании представлены также способы организации дифференцированного обучения. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная 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), а 

также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в программе воспитания. 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового 

умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников. Курс 

«Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной литературы, 

обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с 

различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого 

направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию 

творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в 

изучении систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт 

решения учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 

действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и 

решением следующих задач: 

формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества; 
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достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 

жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, 

поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная 

сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 

содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

Рабочая программа представляет возможный вариант распределения предметного 

содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов, отражает 

примерную последовательность изучения тем/разделов, содержит рекомендации по 

объёму учебного времени с выделением резервных часов, позволяющие учитывать 

индивидуальные потребности и способности обучающихся и организовывать 

дифференцированный подход, а также предоставляет возможности для реализации 

различных методических подходов к преподаванию учебного предмета «Литературное 

чтение» при условии сохранения обязательной части содержания курса. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 

направления литературного образования младшего школьника: речевая и читательская 

деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: 

соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия младшим 

школьником фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в 

произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов 

России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской 

литературы. При отборе произведений для слушания и чтения учитывались 

преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, 

художественными произведениями детской литературы, а также перспективы изучения 

предмета «Литература» в основной школе. Важным принципом отбора содержания 

предмета 

«Литературное чтение» является представленность разных жанров, видов и стилей 

произведений, обеспечивающих формирование функциональной литературной 

грамотности младшего школьника, а также возможность достижения метапредметных 

результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при 

изучении других предметов учебного плана начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения 

в начальной школе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», 

который изучается в основной школе. 

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

интегрированным курсом «Обучение грамоте» (180 ч: 100 ч предмета «Русский язык» и 80 
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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 ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС 

Сказка  фольклорная  (народная)  и  литературная  (авторская). 

Восприятие текста произведений художественной литературы и устного народного 

творчества (не менее четырёх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) 

сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона 

сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной 

(авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. 

Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и 

литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества 

(отношение к природе, людям, предметам). 

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

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

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

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

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

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

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

Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и его 

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

взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических 

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

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

И.С. Никитина, Е.Ф. Трутневой, А.Л. Барто, С.Я. Маршака и др.). Тема поэтических 

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

родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм 

(практическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. 

Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. 

Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. 

Выразительное чтение поэзии. 

Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного 

чтения: ритм, темп, сила голоса. 
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Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести 

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

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

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

средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы — проявление 

народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 

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

герои произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и 

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

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

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

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

любовь и забота о животных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых 

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

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

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

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

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

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

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

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

источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы 

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

библиотеке. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в первом классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

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

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения; 

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного произведения; 

ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, 

идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, 

герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки 

(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 



Приложения к основной образовательной программе начального 
общего образования МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 

[2022] 

 

126  

 

анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в 

произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку 

его поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

Работа с информацией: 

понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных 

видах зрительного искусства (фильм, спектакль и т. д.); 

соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые 

соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 

участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать 

собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к обсуждаемой проблеме; 

пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, 

предложенный план; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; 

описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости 

обращаться за помощью к учителю; 

проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 

с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/трудности в освоении 

читательской деятельности. 

Совместная деятельность: 

проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, 

ответственно выполнять свою часть работы. 

2 КЛАСС 

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

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

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

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

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

произведения. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на 

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

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

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

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

фольклорные произведения — скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их 

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

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

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

— выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности 
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сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: 

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

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

присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов 

России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

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

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

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

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

которое создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика 

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

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

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

др.). 

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

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

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

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

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

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

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

«бродячие» сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа 

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

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

«Морозко» и сказка 

«Мороз Иванович» В.Ф. Одоевского). Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. 

Составление плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их 

значение в раскрытии содержания произведения. 

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

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

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

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

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

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

прозаических произведений о животных.  Описание  животных  в  художественном  и 

научно-познавательном тексте. Приёмы раскрытия автором отношений людей и 

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

забота). Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные басни 

(на примере произведений И.А. Крылова, Л.Н. Толстого). Мораль басни как нравственный 

урок (поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами (без 

использования термина): Е.И. Чарушин, В.В. Бианки. 

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

творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение 
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нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, 

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

Тема художественных произведений: Международный женский день, День Победы. 

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

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

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

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

произведениях зарубежных авторов. Составление плана художественного произведения: 

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

произведения. 

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

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

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

картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» во втором классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

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

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); 

сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной природе, 

о детях и для детей, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам 

(произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), 

рассказ, басня, стихотворение); 

характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного 

творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль 

произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать 

его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать 

последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), находить 

в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение 

незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией: 

соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу на 

основе рекомендованного списка; 

по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и 

содержание книги; 

пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополнять 

ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания на заданную тему; 

пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые выводы 

на основе прочитанного/прослушанного произведения; 

описывать (устно) картины природы; 

сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, рассказы, небольшие сказки); 

участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при 

прочтении/слушании произведения; 

удерживать в памяти последовательность событий 

прослушанного/прочитанного текста; 

контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении/слушании 

произведения; 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы. 

 

3 КЛАСС 

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

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

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

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

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

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

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

произведения. Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. 

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

логические ударения. 

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

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

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

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

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

Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. 

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

построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, 

иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В.М. 
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Васнецова, иллюстрации Ю.А. Васнецова, И.Я. Билибина, В.М. Конашевич). Отражение в 

сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

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

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

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

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

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

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

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

эпизодам фольклорного произведения. 

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

произведения А. С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах (по выбору, например, 

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

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

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

сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные 

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

сказок А.С. Пушкина. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лирическими произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: 

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

Олицетворение как одно из средств выразительности лирического произведения. 

Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение 

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

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

(тон, темп, мелодия). 

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

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

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

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

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

различение рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-

описания, текста-рассуждения. 
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Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг 

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

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

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

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

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

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

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

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

интерьера). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем 

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

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

характера. Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы 

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

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

качеств, проявляющихся в военное время. 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического 

произведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: 

преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух произведений): М.М. 

Зощенко, Н.Н. Носов, В.В. Голявкин и др. 

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

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

С. Лагерлёф. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных 

зарубежных писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С.Я. Маршак, 

К.И. Чуковский, Б.В. Заходер. 

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

Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности 

читательской деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата издания 

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

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

знакомство с рукописными книгами. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в третьем классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и авторские 

произведения; 

анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную 

мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, 

определять композицию произведения, характеризовать героя; 
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конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произведения 

одного жанра, но разной тематики; 

исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, пейзаж, 

интерьер). 

Работа с информацией: 

сравнивать информацию  словесную  (текст), 

графическую/изобразительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное 

произведение); 

подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, героям 

произведения; 

формулировать вопросы по основным событиям текста; 

пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 

выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее 

настроение; 

сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от учебной 

задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, 

соблюдать равноправие и дружелюбие; 

в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать/драматизировать несложные произведения фольклора и художественной 

литературы; выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в соответствии с 

общим замыслом; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 

работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

 

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

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

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

выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной 

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

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

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

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

песнями на тему Великой Отечественной войны. 

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

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

обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления 

художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, 

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

животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных 

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

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

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

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

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

Средства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, 

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

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

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

Средства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора). Круг чтения: литературные сказки А.С. Пушкина в 

стихах: 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. 

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

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

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

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

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

назначение, темы и герои, особенности языка. 

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

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

олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент 

композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в 

стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

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

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

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

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



Приложения к основной образовательной программе начального 
общего образования МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 

[2022] 

 

134  

 

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

издания. Работа с источниками периодической печати. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в четвёртом классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

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

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); 

читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и запоминания 

текста; 

анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, 

определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать 

взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

характеризовать героя и давать оценку его поступкам; сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, самостоятельно выбирать критерий 

сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 

составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и 

восстанавливать нарушенную последовательность; 

исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, 

интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с текстом: 

использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей; 

характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации, примечания и др.); 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к 

учебным и художественным текстам; 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях; 

оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных 

произведений; 

сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи настроения, 

особенностей произведения и героев; 
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осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины 

возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей 

работе. 

Совместная деятельность: 

участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать по 

ролям, разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

оценивать свой вклад в общее дело. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают 

освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным 

и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, 

понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

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

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

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и 

творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 
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моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 

социального статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

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

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

художественной деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

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

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

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
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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; 
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согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

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

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной 

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

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

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, 

находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта разных народов; 

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, 

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

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

в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

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

различать прозаическую (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; 



Приложения к основной образовательной программе начального 
общего образования МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 

[2022] 

 

141  

 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

объяснять  важность  чтения  для  решения  учебных  задач  и применения в различных 

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

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

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

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 

народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

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

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

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

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

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

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма); 

понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

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

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

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, 

составлять план текста (вопросный, номинативный); 

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

выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать 

взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, 

его поступкам; 

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

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

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

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

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

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

третьего лица; 
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читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

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

предложений); 

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

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

предисловию, условным обозначениям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях 

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

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

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

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

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

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

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

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

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

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

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

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

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

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов 

России; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и 

главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять 

связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, 

цитатный); 

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

составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между 

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

сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 
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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 справочные издания, в том числе верифицированные электронные ресурсы, 

включённые в федеральный перечень. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных 

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

в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: 

формировать собственный круг чтения; 
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читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

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

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

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

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

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

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

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к 

познавательным, учебным и художественным текстам; 

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

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

волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и 

стран мира; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному 

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

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

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

событий, явлений, поступков героев; 

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

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

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

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

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

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 
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участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

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

письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного 

текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 

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

третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя 

разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный 

текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени 

одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 

предложений); 

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

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

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 

ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК 

Примерная рабочая программа по английскому языку 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 с учётом концепции или 

историко-культурного стандарта при наличии. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по иностранному языку на уровне начального общего образования 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования и Универсального кодификатора распределённых по 

классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и элементов содержания по английскому 

языку (одобрено решением ФУМО). 

Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспитания обучающихся 

средствами учебного предмета «Иностранный язык» на начальном уровне обязательного 
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общего образования, определяет обязательную (инвариантную) часть содержания 

учебного курса по изучаемому иностранному языку, за пределами которой остаётся 

возможность выбора учителем вариативной составляющей содержания образования по 

предмету. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык» 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного образования 

школьников, формируются основы функциональной грамотности, что придаёт особую 

ответственность данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка в 

общеобразовательных организациях России начинается со 2 класса. Учащиеся данного 

возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что 

позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими 

затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом 

принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В 

процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и 

конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и 

расширяющемся тематическом содержании речи. 

 

Цели изучения учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык» 

Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно разделить на 

образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной 

школе включают: 

формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. 

способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом 

возрастных возможностей и потребностей младшего школьника; 

расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных способах 

выражения мысли на родном и иностранном языках; 

использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, 

анализ, обобщение и др.); 

формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа 

(описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по 

иностранному языку. Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) 

язык» в начальной школе включают: 
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осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития; 

развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при 

получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» для 

решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; 

установление причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка деятельности; 

становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, 

мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 

позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и 

культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых 

национальных ценностей. Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в 

реализацию воспитательных целей обеспечивает: 

понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в 

условиях взаимодействия разных стран и народов; 

формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 

языка, готовности представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения; 

воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с детским 

пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей 

культуры своего народа; 

воспитание  эмоционального  и  познавательного  интереса к художественной культуре 

других народов; 

формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык». 

 

Место учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык» в учебном плане 

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. Мой день рождения. Моя любимая 

еда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. 

Выходной день. 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные 

персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка 

(Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 

извинение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 

литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном  языковом  

материале,  в  соответствии  с  поставленной коммуникативной задачей: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении). Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте 

с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера 

(например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки. 
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Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера. 

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в 

предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее “r” (there is/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 
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(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 room. Is 

there a cat in the room? — Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. Are 

there four pens on the table? — Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on the 

table? — There are four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным 

именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным 

сказуемым (I like to play with my cat. She can play the piano.). 
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Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a 

red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). Глаголы в 

Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? — 

Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения (I 

can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a 

book — books; a man — men). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, your, 

his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this — these). 

Количественные числительные (1—12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). Предлогиместа (in, on, near, 

under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление 

(с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 

(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций. 

3 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 
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Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок 

дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая 

сказка. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая 

родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 

столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 

извинение; 

диалога — побуждения к действию: приглашение 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/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом 

на слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 
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Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации и с использованием с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера.  

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского 

алфавита. 
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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. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; правильное использование знака апострофа в сокращённых 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в 

притяжательном падеже. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 

класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи родственных слов с использованием основных способов словообразования: 

аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman) 
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Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near the 

river.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 

Правильные  и  неправильные  глаголы  в  Past  Simple  Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.). 

Конструкции с глаголамина -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys, 

boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

(much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные 

местоимения (this — these; that — those). Неопределённые местоимения (some/any) в 

повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? —Yes, I’ve 

got some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

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 элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление 

с днём рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной 

страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета 

национальных флагов). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций. 
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Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

4 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия 

спортом. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя 

школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя 

малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена 

года (месяцы). Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 

столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора 

(в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с 

праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; 

диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 

согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей 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, 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). 
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Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с 

опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на 

иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, 

главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием 

языковой догадки, в том числе контекстуальной. 
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Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание 

представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, 

текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в 

слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 

задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия 

ударения на служебных словах; интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в 

третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в 

частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и 

многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с 

использованием полной или частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 
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Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при 

обращении и перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в 

притяжательном падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 

класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to 

play — a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, film). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского 

языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense 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). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление 

с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия стран 

и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 

достопримечательности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 
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Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие 

выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

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

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

деятельности, интерес к различным профессиям 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 
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работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) 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: 

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: 

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. 

Предметные результаты 
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Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном  уровне  в совокупности  её  составляющих —  речевой, языковой, 

социокультурной,  компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

 

2 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или 

зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в 

рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, 

вопросы. 

Аудирование 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные 

опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования — до 40 

секунд). 

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 
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знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности,  фонетически  

корректно  их  озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать 

транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова; 

заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах 

глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной 

форме); 

распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 

предложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There 

+ to be в Present Simple Tense; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным 

глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой 

to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m 

sorry. It’s… Is it…? What’s …?; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 

глагольными формами; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 

побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время (Present 

Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have 

got (I’ve got … Have you got …?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для 

выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для 

получения разрешения (Can I go out?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый 

и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи 

употребления); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — men; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные 

местоимения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this 

— these; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 

(1—12); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, what, 

how, where, how many; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, under; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при однородных 

членах). 

Социокультурные знания и умения 

владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого  этикета,  

принятыми  в  англоязычной  среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством; 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или 

зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с 

вербальными и/или зрительными опорами; 
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передавать  основное  содержание  прочитанного  текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера, со зрительной опорой 

и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов 

для чтения — до 130 слов). 

Письмо 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, любимые занятия и т. д.; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на 

первом году обучения; 
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распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 

(football, snowman). 

Грамматическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в 

отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There 

+ to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in the 

south.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -ing: 

to like/enjoy doing something; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to …; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 

притяжательном падеже (Possessive Case); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие количество c 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, 

often; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 

объектном падеже; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that 

— those; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые  местоимения  

some/any в  повествовательных и вопросительных предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, 

whose, why; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 

(13—100); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1—

30); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения 

to (We went to Moscow last year.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in front of, 

behind; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в 

выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 
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Социокультурные знания и умения 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, 

знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством); 

кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке. 

4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые 

слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого 

этикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания — не 

менее 4—5 фраз); 

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 

отношение к предмету речи; 

передавать  основное  содержание  прочитанного  текста с вербальными и/или 

зрительными опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4—5 

фраз. 

Аудирование 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического 

характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 

минуты). 

Смысловое чтение 
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читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения — до 

160 слов; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письмо 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 

место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 

писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём сообщения 

— до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных в 

предшествующие годы обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы 

-er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play — a play). 
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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. 

МАТЕМАТИКА 

Примерная 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. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область 

«Математика и информатика») включает пояснительную записку, содержание учебного 

предмета «Математика» для 1—4 классов начальной школы, распределённое по годам 
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обучения, планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» на уровне 

начального общего образования и тематическое планирование изучения курса. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые 

возможно формировать средствами учебного предмета «Математика» с учётом 

возрастных особенностей младших школьников. В первом и втором классах предлагается 

пропедевтический уровень формирования УУД. В познавательных универсальных 

учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, 

что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных 

(определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и 

доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных (способность 

вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных 

действий, их перечень дан в специальном  разделе  —  «Совместная  деятельность».  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения 

в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам 

(темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы 

организации обучения и характеристика видов деятельности, которые целесообразно 

использовать при изучении той или иной программной темы (раздела). Представлены 

также способы организации дифференцированного обучения. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

действий на математическом материале, первоначальное овладение математическим 

языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов 

их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных 

ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий. 
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Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, 

которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, построенных на понимании и применении математических 

отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла 

арифметических действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность 

события). 

Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации 

(примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

Становление  учебно-познавательных  мотивов  и  интереса к изучению математики и 

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического 

и пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических 

знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего 

школьника: 

понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в 

природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование 

целого из частей, изменение формы, размера и т. д.); 

математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 

ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку 

зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать 

истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и 

явлений окружающей жизни — возможности их измерить, определить величину, форму, 

выявить зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве. 

Осознанию младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к 

моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также 

работу с разными средствами информации, в том числе и графическими (таблица, 

диаграмма, схема). 
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В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при 

изучении других учебных предметов (количественные и пространственные 

характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм 

представления информации). Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, 

выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, 

приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, 

изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, 

периметр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной 

грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в 

основном звене школы. 

В Примерном учебном плане 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 ОБУЧЕНИЯ 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено разделами: «Числа 

и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения и геометрические фигуры», 

«Математическая информация». 

1 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, 

запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. 

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения 

между ними. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов 

действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в 

одно действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. 

Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; 

измерение длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация 
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Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, 

столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя 

числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем 

мире; 

обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

наблюдать действие измерительных приборов; 

сравнивать два объекта, два числа; 

распределять объекты на группы по заданному основанию; 

копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных 

средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из 

нескольких чисел, записанных по порядку; 

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: 
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участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила 

совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и 

мирно разрешать конфликты. 

 

2 КЛАСС 

 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, 

неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное 

сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины 

(единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени 

— час, минута). Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его 

применение для решения практических задач. 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через 

разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, 

сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь 

компонентов и результата действия сложения, действия вычитания. Проверка результата 

вычисления (реальность ответа, обратное действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия 

компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при 

вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь 

компонентов и результата действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения 

действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со 

скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. 

Рациональные приемы вычислений: использование переместительного и сочетательного 

свойства. 

 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План 

решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. 

Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла 

арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи 

на увеличение/уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация 

ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование 

плану, соответствие поставленному вопросу). 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 
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Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, 

ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата 

с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра 

данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в 

сантиметрах. 

 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических 

объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному 

или самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, 

геометрических фигур, объектов повседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, 

пространственные отношения, зависимости между числами/величинами. 

Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 

представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения 

в природе и пр.). 

Внесение 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. 
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Работа с информацией: 

извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической 

(рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач; 

дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

комментировать ход вычислений; 

объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу; 

использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации; 

конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения; 

называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; 

записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, иллюстрирующие 

смысл арифметического действия. 

конструировать утверждения с использованием слов «каждый», 

«все». 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур; 

организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 

математическим материалом; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, 

обратного действия; 

находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных 

учителем или самостоятельно; 

участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель 

деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других 

участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа; 

решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 

(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и 

продолжительность с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата действий, 

измерений); 

совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

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 
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«дороже/дешевле на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической 

ситуации. 

Время  (единица  времени —  секунда);  установление  отношения 

«быстрее/медленнее на/в». Соотношение «начало, окончание, продолжительность 

события» в практической ситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в 

пределах тысячи. 

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). 

 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное 

умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение, 

деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления (прикидка 

или оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, использование 

калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего 

несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 

 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на 

понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), 

отношений (больше/меньше на/в), зависимостей (купля-продажа, расчёт времени, 

количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с 

помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации; 

сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры 

из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. 

Сравнение площадей фигур с помощью наложения. 
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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; 

использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и 

проверки значения математического термина (понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 
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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. 
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Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 

нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, 

представление на модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. 

Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи 

(цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление 

времени (начало, продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, 

изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы 

решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по действиям с 

пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного 

радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, 

циркуля. 

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; 

различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур 

из прямоугольников/квадратов. Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх 

прямоугольников (квадратов). 

 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и проверка 

логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном 

объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной 

литературе, сети Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой 

диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под 

руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной  работы  с  электронными  

источниками  информации (электронная форма учебника, электронные словари, 

образовательные сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

 

Универсальные учебные действия 

 

Универсальные познавательные учебные действия: 
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ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 

высказываниях и рассуждениях; 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), 

записывать признак сравнения; 

выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычисления, 

способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок 

заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 

классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. 

составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и 

гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства 

(макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

представлять информацию в разных формах; 

извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в 

условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/опровержения 

вывода, гипотезы; 

конструировать, читать числовое выражение; 

описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 

величин; 

составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в 

решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении 

учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять 

работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 
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большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, 

выбора рационального способа; 

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами 

(составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес 

человека, приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; 

измерение температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и 

деталей при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного 

результата). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в соответствии со 

своими возможностями и способностями. На его успешность оказывают влияние темп 

деятельности ребенка, скорость психического созревания, особенности формирования 

учебной деятельности (способность к целеполаганию, готовность планировать свою 

работу, самоконтроль и т. д.). 

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам 

обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также 

они включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и 

метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе 

обучения. Тем самым подчеркивается, что становление личностных новообразований и 

универсальных учебных действий осуществляется средствами математического 

содержания курса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

сформированы следующие личностные результаты: 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, 

для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать, 

выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям; 
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работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 

силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 

стремиться углублять свои математические знания и умения; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных 

и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

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. 

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) 

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; 
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использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; формулировать ответ; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида — описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 

(например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

Самоорганизация: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

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; 

Самооценка: 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным 

средствам обучения, в том числе электронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе поиска 

доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
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читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; 

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и 

требование (вопрос); 

сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); 

знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить 

отрезок заданной длины (в см); 

различать число и цифру; 

распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник 

(квадрат), отрезок; 

устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, 

между, перед/за, над/под; 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов; 

группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в 

ряду объектов повседневной жизни; 

различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные 

из таблицы; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); 

большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — устно и 

письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); 

деления (делимое, делитель, частное); 

находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, 

дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); 

преобразовывать одни единицы данных величин в другие; 
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определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помощью 

часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины длины, 

массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»; 

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два 

действия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ; 

различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; 

выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений 

линейку, угольник; 

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника 

(квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); 

находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять 

строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении 

геометрических фигур); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

составлять (дополнять) текстовую задачу; 

проверять правильность вычислений. 

 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз 

(в пределах 1000); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, в 

пределах 1000 — письменно); 

умножение и деление на однозначное число (в пределах 100 — устно и письменно); 

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, 

вычитания, умножения и деления; 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени 
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(минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы 

данной величины в другие; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов 

длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; определять 

продолжительность события; 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между 

ними соотношение «больше/меньше на/в»; 

называть, находить долю величины (половина, четверть); 

сравнивать величины, выраженные долями; 

знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; выполнять 

сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на 

однозначное число; 

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, 

записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), 

оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части; 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), 

используя правило/алгоритм; 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», 

«некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), 

строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием 

изученных связок; 

классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим 

работы), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия по 

алгоритму; 

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

выбирать верное решение математической задачи. 

 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами 

письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного числа на 

однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); деление с остатком 

— письменно (в пределах 1000); 
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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; 
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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; 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. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область 

«Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») включает: пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного 

предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения в 

каждом классе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе завершатся 

перечнем универсальных учебных действий — познавательных, коммуникативных и 

регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного предмета 

«Окружающий мир» с учётом возрастных особенностей младших школьников. В первом и 

втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку 

становление универсальности действий на этом этапе обучения только начинается. С 

учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 

регулятивных (определенные волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление 

терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных 

(способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных 

учебных действий, их перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения 

в начальной школе. 

В Тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам 

содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы 
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организации обучения и характеристика деятельностей, которые целесообразно 

использовать при изучении той или иной программной темы. 

Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная 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, Примерной программы воспитания, а также с учётом историко-культурного 

стандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном 

мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам 

детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета; 

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской 

деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим 

использованием приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной 

деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание 

своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление 

уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками 

мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил 

построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся. 

развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм 

жизни,приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 

соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного 

проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения 

к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами 

поведения в среде обитания и освоение  общечеловеческих  ценностей  взаимодействия  в  

системах 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», 
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«Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является 

содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся навыков 

здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть 

результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. Отбор содержания курса 

«Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

раскрытие роли человека в природе и обществе; освоение общечеловеческих ценностей 

взаимодействия в системах 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», 

«Человек и его самость», «Человек и познание». 

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 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

1 КЛАСС (66 ч) 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками — учёба, игры, отдых. Рабочее место 

школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; 

освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. Режим труда и 

отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. 

Домашний адрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). 

Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого 

пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. Ценность и красота 

рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая 

и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение 

температуры воздуха (воды) по термометру. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи 

между человеком и природой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 
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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 жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной 

гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, 

газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, 

дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в 

условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в 

живой природе от состояния неживой природы; 

приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, 

птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в пределах 

изученного); 

приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать 

различия во внешнем виде. 

Работа с информацией: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме — текста, 

иллюстраций, видео, таблицы; 

соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы 

участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России; 
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соотносить  предметы  декоративно-прикладного  искусства с принадлежностью народу 

РФ, описывать предмет по предложенному плану; 

описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к 

природным явлениям; 

сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового  образа  

жизни  (выполнение  режима,  двигательная активность, закаливание, безопасность 

использования бытовых электроприборов); 

оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими 

детьми, выполнять самооценку; 

анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, 

организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил 

пользования электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность: 

соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо 

распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии 

учителя устранять возникающие конфликты. 

2 КЛАСС (68 ч) 

Человек и общество 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. 

Государственные символы России. Москва — столица России. Святыни Москвы — 

святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города 

России. Россия — многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, 

праздники. Родной край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые 

события истории родного края. Свой регион и его главный город на карте; символика 

своего региона. Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда 

в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 

честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей — главные правила 

взаимоотношений членов общества. 
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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 жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на 

занятиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на 

прогулках. Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро 

(ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки 

безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в Интернете 

(коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого 

доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение); 

на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное); 

различать символы РФ; 

различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 

группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в 

пределах изученного); 

различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией: 

различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 

читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 
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соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы 

чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, 

столица, родной край, регион); 

понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, 

вещество; заповедник); 

понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, 

правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной 

системы; 

создавать небольшие описания на предложенную тему (например, 

«Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес — 

природное сообщество» и др.); 

создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как 

живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на 

примере своей местности); 

описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по 

решению учебной задачи; 

оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, 

спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность: 

строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с 

правилами поведения, принятыми в обществе; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику; 

проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ 

(вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой 

вклад в общее дело; 

определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их 

разрешения. 

3 КЛАСС (68 ч) 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Российская 
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Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная 

символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. 

Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России. 

Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. 

Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в которых они 

находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение 

в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные породы и минералы. Полезные 

ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). Почва, её состав, 

значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы 

съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла 

организмов от условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. 

Особенности питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана 

растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). 

Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, 

их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения 

— пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 
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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. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), 

закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих 

людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и 

пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, 

тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого 

дома, предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на 

вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки 

безопасности). Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических 

действий, защита персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и 

социальных группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) 

по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов 

совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; 

устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями жизни животного; 

определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями; 

моделировать цепи питания в природном сообществе; 

различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить историческое 

событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией: 

понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и 

интересную информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и 

океаны, воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой 

регион; 

читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными объектами; 

находить по предложению учителя информацию в разных источниках — текстах, 

таблицах, схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой: 
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понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, 

памятник культуры); 

понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель Земли, 

царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 

понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного 

движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

на основе сравнения объектов природы описывать схожие, различные, индивидуальные 

признаки; 

приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы; 

называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма; 

описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах 

изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 

небольшой помощи учителя); 

устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои 

действия. 

Совместная деятельность: 

участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 

подчинённого; справедливо оценивать результаты деятельности участников, 

положительно реагировать на советы и замечания в свой адрес; 

выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь 

собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие конфликты с 

учётом этики общения. 

4 КЛАСС (68 ч) 

Человек и общество 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражданина 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации — глава государства. 

Политико-административная карта России. Общая характеристика родного края, 

важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День 

России, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Государство Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 
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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 жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе 

(планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры города; правила 

безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). 

Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, 

сигналов и средств защиты велосипедиста. Безопасность в Интернете (поиск достоверной 

информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и детских 

развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 



Приложения к основной образовательной программе начального 
общего образования МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 

[2022] 

 

201  

 

моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение 

реки, форма поверхности); 

соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне; 

классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

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

основе предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией: 

использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного использования 

электронных ресурсов школы; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 

справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях контролируемого 

выхода); 

на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложенную 

тему, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

ориентироваться в понятиях: организм, возраст,система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного 

природного и культурного наследия; 

характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем 

органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

создавать  текст-рассуждение:  объяснять  вред  для  здоровья и самочувствия организма 

вредных привычек; 

описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, доброты, 

справедливости и др.; 

составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных 

изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»; 

создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в 

рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности и 

возможные ошибки; 

контролировать процесс и результат выполнения задания, 

корректировать учебные действия при необходимости; 

адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 

находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

Совместная деятельность: 

выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей — 

руководитель, подчинённый, напарник, член большого коллектива; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

объективно оценивать свой вклад в общее дело; 
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анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования 

инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

В младшем школьном возрасте многие психические и личностные новообразования 

находятся в стадии становления и не отражают завершённый этап их развития. Это 

происходит индивидуально в соответствии с возможностями ребёнка, темпом его 

обучаемости, особенностями социальной среды, в которой он живёт, поэтому выделять 

планируемые  результаты  освоения  программы  учебного  предмета 

«Окружающий мир» в области личностных и метапредметных достижений по годам 

обучения нецелесообразно. Исходя из этого, планируемые результаты начинаются с 

характеристики обобщённых достижений в становлении личностных и метапредметных 

способов действий и качеств субъекта учебной деятельности, которые могут быть 

сформированы у младших школьников к концу обучения. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими

 социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального 

опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

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

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 
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понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том 

числе информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира; 

осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности,

 инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих 

знаний, в том числе с использованием различных информационных средств. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

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. 

Базовые исследовательские действия: 
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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). 

Работа с информацией: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию); 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

Интернет (с помощью учителя); 

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

соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 
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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: 

 

Самоорганизация: 

планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

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. 

Самооценка: 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

 

Совместная деятельность: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать 

конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ 

ОБУЧЕНИЯ 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 
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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; 
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приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 

важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и 

профессий жителей родного края; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие 

значение природы в жизни человека; 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные 

объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные 

объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры 

положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, 

помощи людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро; 

соблюдать режим дня и питания; 

безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью 

учителя в случае необходимости. 

 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и 

культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и 

уважение к истории и культуре народов России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

различать расходы и доходы семейного бюджета; 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 
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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 основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной 

активности и принципы здорового питания; 

соблюдать основы профилактики заболеваний; 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 

 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме; 

показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 

(горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

находить место изученных событий на «ленте времени»; 

знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и 

периодами истории России; 

рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории 

России, наиболее известных российских 

исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы России и 

родного края; 
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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 и других 

средствах индивидуальной мобильности; 

осуществлять  безопасный  поиск  образовательных  ресурсов и верифицированной 

информации в Интернете; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных средств 

обучения. 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Примерная рабочая программа по предметной области (учебному предмету) 

«Основы религиозных культур и светской этики» 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 (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), а также Примерной 

программы воспитания. Программа по предметной области (учебному предмету) «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее — ОРКСЭ) включает пояснительную 
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записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ, 

тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения ОРКСЭ, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками, место ОРКСЭ в 

структуре учебного плана. 

Планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ включают личностные, 

метапредметные, предметные результаты за период обучения. Здесь же представлен 

перечень универсальных учебных действий (УУД) — познавательных, коммуникативных 

и регулятивных, которые возможно формировать  средствами  предметной  области  

(учебного  предмета) 

«Основы религиозных культур и светской этики» с учётом возрастных особенностей 

четвероклассников. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в 4 классе начальной школы. 

В тематическом планировании отражено программное содержание по всем разделам 

(темам) курса; раскрывается характеристика основных видов деятельности обучающихся 

при изучении той или иной темы. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Предлагаемая примерная рабочая программа представляет собой рекомендацию для 

педагогов, школ (ФЗ «Об образовании в РФ» ч. 7.2. ст. 12) и отражает вариант 

конкретизации требований Федерального государственного  образовательного  стандарта  

начального  общего образования (далее — ФГОС НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает 

содержательную составляющую ФГОС НОО. Представленное в Программе планирование 

является примерным, и последовательность изучения тематики по модулям ОРКСЭ может 

варьироваться в соответствии с используемыми в школах УМК, учебниками по модулям 

ОРКСЭ. Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов 

России»  , «Основы светской этики». В соответствии с федеральным законом выбор 

модуля осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Выбор установлен в ФЗ «Об образовании в РФ» (ч. 2 

ст. 87.). Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по 

каждому учебному модулю. При конструировании планируемых результатов 

учитываются цели обучения, требования, которые представлены в стандарте, и специфика 

содержания каждого учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных 

и метапредметных достижений, которые приобретает каждый обучающийся, независимо 

от изучаемого модуля. Поскольку предмет изучается один год (4 класс), то все результаты 

обучения представляются за этот период. Целью ОРКСЭ является формирование у 
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обучающегося мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в 

жизни личности, семьи, общества; 

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с 

учётом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 

и диалога. Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ — 

культурологический подход, способствующий формированию у младших школьников 

первоначальных представлений о культуре традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина 

в Российской Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся 

представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций 

народов России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, 

осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и 

культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ 

предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от 

них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, 

согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные 

вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, 

основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного 

взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных 

точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются 

психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес 

к социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи 

подчёркивают естественную открытость детей этого возраста, способность эмоционально 

реагировать на окружающую действительность, остро реагировать как на 

доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление 

несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это становится предпосылкой к 

пониманию законов существования в социуме и принятию их как руководства к 

собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что 

младшие школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, 

нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной 
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стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или 

нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных 

ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам 

религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в 

богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной общине (Письмо 

Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»). 

Тематическое планирование включает название раздела (темы) с указание количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного модуля, 

характеристику основных видов деятельности учащихся, в том числе с учётом рабочей 

программы воспитания, возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю (34 ч). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

(УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА) «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ» 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что 

верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что 

верят мусульмане. Добро и зло в исламкой традиции. Нравственные основы ислама. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Столпы ислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена 

мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. 

Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Модуль «Основы буддийской культуры» 
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Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. 

Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской 

культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. 

Буддийские символы. Буддийские  ритуалы.  Буддийские  святыни.  Буддийские  

священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 

буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. 

Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского 

народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение 

синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. 

Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. 

Еврейский дом. Еврейский календарь: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. 

Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, 

иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях 

народов России. Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религия и мораль. Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. 

Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах 

разных народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Контитуция) 

в государстве как источник российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 

время. Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные 

ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. 

Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

— понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство 

гордости за свою Родину; 

— формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 

— понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознавать ценность человеческой жизни; 

— понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 

семьи, общества; 

— осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не 

исповедовать никакой религии; 

— строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 

умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо 

от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

— соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 

обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к 

представителям разного вероисповедания; 

— строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в 

повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание 

при необходимости прийти на помощь; 

— понимать  необходимость  обогащать  свои  знания  о духовно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; 

— понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

— овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 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 
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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: 
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— 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); 

— 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 

Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должны 

обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 
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— 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; 

— 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; 
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— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы исламской культуры» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения 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 исламской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, 

традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, 

великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, 

стремление к знаниям); 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

и других людей) с позиций исламской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

— рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророка Мухаммада; 

о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, 

зикр); 

— рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в 

мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

— рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 

— раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам; норм отношений с дальними родственниками, соседями; 

исламских семейных ценностей; 
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— распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и 

охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

— рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, 

каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной 

традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры 

народов России, российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно 

своей 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 исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы буддийской культуры» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения 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 нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их 

значении в выстраивании 

отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, 

традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, 

освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, 

внимательность); основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, 
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цикличности и значения сансары; понимание личности как совокупности всех поступков; 

значение понятий «правильное воззрение» и «правильное действие»; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

и других людей) с позиций буддийской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, 

человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности любой формы жизни 

как связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 

— рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, восьмеричном 

пути и карме; 

— рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в 

храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

— рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей; 

— распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значение в 

буддийской культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной 

традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 

святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно 

своей 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 буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 
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«Основы иудейской культуры» 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 совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и 

место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое 

правило нравственности» в иудейской религиозной традиции; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

и других людей) с позиций 

иудейской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

— рассказывать о священных текстах иудаизма — Торе и Танахе, о Талмуде, 

произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

— рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в 

синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

— рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана, Йом-

Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам; иудейских традиционных семейных ценностей; 

— распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендовид) 

и значение в еврейской культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 

религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, 

одежде; 

— излагать основные исторические сведения о появлении 

иудаизма на территории России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 
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— 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 иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы религиозных культур народов России» должны отражать сформированность 

умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения 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 нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 

России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в 

семье, между людьми; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило 

нравственности» в религиозных традициях; 

— соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 

традиционных религиях народов России; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях религий; 

— рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, 

Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного 

культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях 

(1—2 примера); 
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— рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с 

верующими; 

— рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного 

праздника каждой традиции); 

— раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, 

ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных 

религиях народов России; понимание отношения к труду, учению в традиционных 

религиях народов России; 

— распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять 

своими словами её значение в религиозной культуре; 

— рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных 

особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма 

(архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки 

или звуковой среды); 

— излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении 

культуры народов России, российского общества, российской государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического 

и культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, 

регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 

представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно 

своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 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 традиционных религиях народов России. 

 

Модуль «Основы светской этики» 

 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы светской этики» должны отражать сформированность умений: 
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— 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; 

— 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 

российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 
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— 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. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Примерная рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального 

общего образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования. 

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований к 

результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 

художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся.  

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 
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произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в 

жизни людей. 

Содержание  предмета  охватывает  все  основные  вида визуально-пространственных 

искусств (собственно изобразительных): начальные  основы  графики,  живописи  и  

скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. 

Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию 

произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному 

восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся начальной школы большое 

значение также имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и 

анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, 

художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной 

учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, 

но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой 

работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и 

эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и 

технически доступным разнообразием художественных материалов. Практическая 

художественно-творческаядеятельность занимает приоритетное пространство учебного 

времени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое 

отношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной 

деятельности, в процессе практического решения художественно-творческих задач. 

Примерная рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития 

детей 7—10 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом 

индивидуальных качеств обучающихся, как для детей, проявляющих выдающиеся 

способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в 

групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной 

деятельности. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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 



Приложения к основной образовательной программе начального 
общего образования МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 

[2022] 

 

227  

 

1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 1—4 классах 

обязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его 

изучение двух учебных часов в неделю за счёт вариативной  части  учебного  плана,  

определяемой  участниками образовательного процесса. При этом предполагается не 

увеличение количества тем для изучения, а увеличение времени на практическую 

художественную деятельность. Это способствует качеству обучения и достижению более 

высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов 

обучения. 

Общее число часов, отведённых 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

1 КЛАСС (33 ч) 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата 

листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и 

их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения 

соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка 

ви дения целостности. Цельная форма и её части. 

 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки 

работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки 

смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом 

сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие 

навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. 

Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 
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Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмы 

вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, 

складывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 

Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 

искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 

геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение 

работы над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии 

при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и 

аппликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых 

геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; 

использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, 

картона или пластилина. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок 

учителя в соответствии с изучаемой темой. 
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Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 

картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля 

и другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и 

творческих практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта 

учащихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой 

теме. 

 

2 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка 

и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических материалов, 

приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: 

сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение.Пропорции — 

соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения пропорций. 

Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части 

предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и 

анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое 

рассматривание графических произведений анималистического жанра. 

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового 

цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, 

плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. Цвет тёплый и 

холодный — цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной 

краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и 

отношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность 

цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 

соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по 

выбору учителя). Произведения И. К. Айвазовского. 
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Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или 

женский). 

 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилины или глины игрушки — сказочного животного по мотивам 

выбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский 

петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики 

движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, 

неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, 

паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная композиция. 

Ритм пятен в декоративной аппликации. Поделки из подручных нехудожественных 

материалов. 

Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; 

филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с 

учётом местных художественных промыслов). Декор одежды человека. Разнообразие 

украшений. Традиционные народные женские и мужские украшения. Назначение 

украшений и их роль 

в жизни людей. 

 

Модуль «Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания 

геометрических тел — параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и 

наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, 

гармошкой). 

Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко 

выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного 

персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя). 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ. 
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Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их 

конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными 

произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, 

резьба и роспись и др.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в 

природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. 

Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). 

Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом 

графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. 

Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и 

др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы 

«Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-

птицы» и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой 

теме. 

 

3 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок 

буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение 

иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение 

текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. 

Особенности композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографий 

архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. Изображение    лица    

человека.    Строение,    пропорции, 

взаиморасположение частей лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко выраженным 

характером. Аппликация из цветной бумаги. 

 

Модуль «Живопись» 
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Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и 

акварели (по памяти и представлению). 

Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным 

сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно 

совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. 

«Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения 

времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, 

река или озеро); количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете 

(автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием 

выразительных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, 

особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или 

мягкого контраста, включения в композицию дополнительных предметов. 

 

Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей 

одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других 

материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 

персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету 

изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа с 

пластилином или глиной. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и 

глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в 

традициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при 

помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 

композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие 

композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, украшения 

фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

 

Модуль «Архитектура» 
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Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города 

или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и 

образных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в 

виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных 

материалов. 

Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» 

(села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков 

зданий и других элементов городского пространства, выполненных индивидуально). 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. 

Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), 

их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзор 

памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный 

Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в 

знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев — за учителем). Осознание 

значимости и увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как 

событие; интерес к коллекции музея и искусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению 

произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — 

определяются предметом изображения; классификация и сравнение содержания 

произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов:  

И.  И.  Шишкина,  И.  И.  Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. 

Айвазовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. 

Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и др. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов 

расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы 

движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен 

(геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его 

копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и 
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создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на 

основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом 

редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии и 

шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, контраста, 

насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по выбору 

учителя). 

 

4 КЛАСС (34 ч) 

 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере 

удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, 

передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных 

народов. 

Изображение города — тематическая графическая композиция; использование карандаша, 

мелков, фломастеров (смешанная техника). 

 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, 

степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным 

содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет 

пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по 

представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из 

индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира 

или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

 

Модуль «Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. 

Выражение значительности, трагизма и победительной силы. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в 

художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и 
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изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на 

тканях, одежде, предметах быта и др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 

украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, 

каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его 

декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь 

украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобразие одежды разных 

эпох и культур. 

 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из 

дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных 

жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или 

изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. 

Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в 

архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных 

построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, 

купол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная 

доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение 

типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор, 

мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 

Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в 

организации города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. 

Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и 

традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский 

детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных 

комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. 

Архитектурный комплекс на острове Кижи. 
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Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, 

декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других 

культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и 

эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие 

истоки, основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. 

П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; 

памятник-ансамбль 

«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: 

изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и 

тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных 

вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных 

жилищ разных народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе с учётом местных 

традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, 

готический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной 

основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Создание 

анимации схематического движения человека (при соответствующих технических 

условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения 

фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся 

движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, 

декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной 

культуры. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС 

начального образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к 

российским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; ценностно-смысловые  

ориентации  и  установки,  отражающие 

индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным 

традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной 

деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных 

традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. 

Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению 

чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. 

Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие 

творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности 

и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к 
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их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков 

восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой 

деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении 

заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-

эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию действий, 

приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания 

реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, 

упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны 

также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 

коллективную работу — обязательные требования к определённым заданиям по 

программе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Овладение универсальными познавательными действиями 

 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; анализировать 

пропорциональные отношения частей внутри целого и 

предметов между собой; 

обобщать форму составной конструкции; 
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выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; соотносить

 тональные отношения (тёмное — светлое) в 

пространственных и плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; проявлять творческие

 экспериментальные действия в процессе 

самостоятельного выполнения художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных 

установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры 

и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 
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уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; выбирать источник 

для получения информации: поисковые системы 

Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные 

альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять 

её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе 

установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

понимать искусство в качестве особого языка общения — 

межличностного (автор — зритель), между поколениями, между народами; вести диалог и 

участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять 

свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои 

позиции в 

оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 
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выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

достижению общего результата. 

 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 

построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования, 

утверждённому приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 

 

1 КЛАСС 

 

Модуль «Графика» 

 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со 

средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 
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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). 

 

Модуль «Живопись» 

 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые 

рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой 

на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и 

получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом. 

 

Модуль «Скульптура» 

 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объёмном изображении. 
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Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из 

бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 

природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и 

искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, 

анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: 

декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. Приобретать 

представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных

 промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с 

учётом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности

 по мотивам игрушки 

выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 

 

Модуль «Архитектура» 

 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и 

составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 

геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности. 
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Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 

навыки анализа его строения. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также 

соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных 

построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт 

восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других 

художников по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным 

эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 

отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 

снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

 

2 КЛАСС 

 

Модуль «Графика» 
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Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких 

графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения 

линии. Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения 

как необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения 

соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления 

и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение 

его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, 

осваивая навык штриховки. 

 

Модуль «Живопись» 

 

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. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных 

красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и 

холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет 

мягкий, «глухой» и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, 

грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи 

разного цветового состояния моря. 
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Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и 

злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами 

удалось показать характер сказочных персонажей. 

 

Модуль «Скульптура» 

 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях 

выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам 

традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, 

дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной 

формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса 

на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными 

произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки 

на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 

созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: 

филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных 

промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных 

материалов в художественные изображения и поделки. Рассматривать, анализировать, 

сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций  к народным 

 сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда 

украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают характер 

персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о 
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нём, выявляют особенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

 

Модуль «Архитектура» 

 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования 

предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета 

сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в 

условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных 

героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и 

внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру 

героев литературных и народных сказок. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в 

них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 

художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также 

потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений 

декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резьба и 

роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 

художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. 
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Куинджи, Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов 

(В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 

западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван 

Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. Левитана, И. 

И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и 

других по выбору учителя). 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint 

(или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе 

Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — 

карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или 

композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение 

объекта в кадре, масштаб, доминанта. 

Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии. 

 

3 КЛАСС 

 

Модуль «Графика» 

 

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. 
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Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях 

надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, 

совмещая в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. 

Выполнять творческую композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или 

фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для 

карнавала или спектакля). 

 

Модуль «Живопись» 

 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению 

натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта    с    ярко    

выраженным    настроением    или 

«натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. Приобрести 

представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по 

памяти и по представлению. 

 

Модуль «Скульптура» 
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Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору 

учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём 

добавления к ней необходимых деталей и тем самым 

«одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая 

пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду 

Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; 

выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного 

художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; уметь 

рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи 

женского платка). 

 

Модуль «Архитектура» 

 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему 

исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по 

созданию такого макета. 
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Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или участвовать в 

коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая 

различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников 

детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 

характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания 

и обсуждать их архитектурные особенности; приобретать представления, аналитический и 

эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и 

Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и 

виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры,

 дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности 

художника в кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые 

предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. 

Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и других 

(по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных 

путешествий. 

Знать   имена   крупнейших   отечественных   портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, 

В. А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их 

произведениях. 
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Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их 

коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств 

имени А. С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление о 

коллекциях своих региональных музеев. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: 

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления 

орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), 

экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; 

осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании 

поздравительных открыток, афиши и др. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной 

программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности 

цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, 

возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, 

предложенных учителем. 

 

4 КЛАСС 

 

Модуль «Графика» 

 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. 
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Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных 

частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о 

красоте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей 

сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

 

Модуль «Живопись» 

 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, 

пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ 

женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, 

детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из 

выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского 

народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых 

выражается обобщённый образ национальной культуры. 

 

Модуль «Скульптура» 

 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной  

разработке  проекта  макета  мемориального  комплекса(работа выполняется после

 освоения собранного материала о мемориальных комплексах, 

существующих в нашей стране). 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
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Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 

народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); 

показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, 

оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы 

и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, 

вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 

уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения 

костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

 

Модуль «Архитектура» 

 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их 

связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и 

надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; 

понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным 

значением тех же деталей: единство красоты и пользы. 

Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища — юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания 

каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских 

соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и конструктивных 

особенностях памятников русского деревянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном 

устройстве и жизни в нём людей. 

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; 

иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 

характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, 

буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 
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Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей 

сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой 

культуры. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. 

Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. 

Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом 

местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского 

деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм 

Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и 

уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 

Мамаевом кургане; 

«Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в Санкт-

Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения при посещении 

мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях 

в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего 

Востока; уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции  

готических  (романских)  соборов;  знать  особенности архитектурного устройства 

мусульманских мечетей; иметь представление об архитектурном своеобразии здания 

буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

 



Приложения к основной образовательной программе начального 
общего образования МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 

[2022] 

 

256  

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии 

горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные 

варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на 

основе избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе 

разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с 

закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; 

пагода; мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, 

двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию 

схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном 

редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 

изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе 

собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи 

наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

МУЗЫКА 

Примерная рабочая программа по музыке на уровне 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, 
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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). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 

 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего школьника 

— как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить 

основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о 

многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и 

общества. Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные 

пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том 

числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, 

музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального 

искусства является практическое музицирование — пение, игра на доступных 

музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной 

музыкальной деятельности происходит  постепенное  освоение  элементов  музыкального  

языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, 

фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий 

композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень 

содержания обучения не является главным. Значительно более важным является 

формирование эстетических потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и 

чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе 

музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 

произведения (В. В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом 
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для формирования мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. 

Поэтому ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, 

который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий 

художественный уровень, соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и 

художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, 

рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит 

игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр 

конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от 

традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым 

импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, элементов 

музыкального языка, композиционных принципов. 

Примерная рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи 

учителю музыки в создании рабочей программы по учебному предмету «Музыка». Она 

позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 

предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной 

основной образовательной программой основного общего образования (в редакции  

протокола  № 1/20  от  04.02.2020  федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию); Примерной программой  воспитания  (одобрена  решением  

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 2 

июня 2020 г. № 2/20);  

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

региона, образовательной организации, класса, используя рекомендованное в рабочей 

программе примерное распределение учебного времени на изучение определённого 

раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной деятельности для освоения 

учебного материала. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 
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Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. 

Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 

образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части 

всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания 

специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 

эстетического восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через 

творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру 

другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 

формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в 

искусстве. 

Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с 

природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 

Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт 

эмоционального переживания. 

Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного 

мышления и продуктивного воображения. 

Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной 

деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); в) Сочинение 

(элементы импровизации, композиции, аранжировки); 
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г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.); 

д) Исследовательские и творческие проекты. 

Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа 

музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно-

образного строя отечественной музыкальной культуры. 

Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре 

других стран, культур, времён и народов. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную 

область «Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в начальной 

школе с 1 по 4 класс включительно. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и 

допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки 

учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

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». 

Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить примерным 

образцом при составлении рабочих программ по предмету. Образовательная организация 

может выбрать один из них либо самостоятельно разработать и утвердить иной вариант 

тематического планирования, в том числе с учётом возможностей внеурочной и 

внеклассной деятельности, эстетического компонента Программы воспитания 

образовательной организации. При этом необходимо руководствоваться принципом 

регулярности занятий и равномерности учебной нагрузки, которая должна составлять не 

менее 1 академического часа в неделю. Общее количество — не менее 135 часов (33 часа в 

1 классе и по 34 часа в год во 2—4 классах). 

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная организация 

вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями 

системы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями 

культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 
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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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Mодуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других 

модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется 

задачам освоения исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также 

задачам воспитания грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках 

календарно-тематического планирования возможно по арочному принципу либо на 

регулярной основе по 5—10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их 

освоения не исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве 

актуального знания, практического багажа при организации работы над следующим 

музыкальным материалом. 

 

№ 

блока, 

кол-во 
часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

А) 

0,5—2 
уч. 

часа 

Весь мир 

звучит 

Звуки музыкальные и 

шумовые. Свойства 
звука: высота, 

громкость, 

длительность, тембр 

Знакомство со звуками музыкальными и 

шумовыми. Различение, определение на слух 
звуков различного качества. 

Игра — подражание звукам и голосам природы с 

использованием шумовых музыкальных 

инструментов, вокальной импровизации. 
Артикуляционные упражнения, разучивание и 

исполнение попевок и песен с использованием 

звукоподражательных элементов, шумовых 
звуков 

Б) 

0,5—2 

уч. 
часа 

Звукоряд Нотный стан, 

скрипичный ключ. 

Ноты первой октавы 

Знакомство с элементами нотной записи. 

Различение по нотной записи, определение на 

слух звукоряда в отличие от других 
последовательностей звуков. 

Пение с названием нот, игра на металлофоне 

звукоряда от ноты «до». Разучивание и 
исполнение вокальных упражнений, песен, 

построенных на элементах звукоряда 
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В) 

0,5—2 
уч. 

часа 

Интонация Выразительные 

и изобразительные 
интонации 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи кратких интонаций изобразительного (ку-
ку, тик-так и др.) и выразительного (просьба, 

призыв и др.) характера. 

Разучивание, исполнение попевок, вокальных 
упражнений, песен, вокальные и 

инструментальные импровизации на основе 

данных интонаций. 

Слушание фрагментов музыкальных 
произведений, включающих примеры 

изобразительных интонаций 

Г) 

0,5—2 
уч. 

часа 

Ритм Звуки длинные 

и короткие (восьмые 
и четвертные 

длительности), такт, 

тактовая черта 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи ритмических рисунков, состоящих из 
различных длительностей и пауз. 

Исполнение, импровизация с помощью звучащих 

жестов (хлопки, шлепки, притопы) и/или 
ударных инструментов простых ритмов.  

Д) 

0,5—4 

уч. 
часа1 

Ритмическ 

ий рисунок 

Длительности 

половинная, целая, 

шестнадцатые. 

Игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма 

по ритмическим карточкам, проговаривание с 

использованием ритмослогов. Разучивание, 
исполнение на ударных инструментах 

ритмической партитуры. 

Паузы. Ритмические 
рисунки. 

Ритмическая 

партитура 

Слушание музыкальных произведений с ярко 
выраженным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти 

(хлопками). 

На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах (фортепиано, синтезатор, свирель, 

блокфлейта, мелодика и др.) попевок, 
остинатных формул, состоящих из различных 

длительностей 

Е) 

0,5—2 
уч. 

часа 

Размер Равномерная 

пульсация. Сильные 
и слабые доли. 

Размеры 2/4, 3/4, 4/4 

Ритмические упражнения на ровную пульсацию, 

выделение сильных долей в размерах 2/4, 3/4, 4/4 
(звучащими жестами или на ударных 

инструментах). 

Определение на слух, по нотной записи размеров 
2/4, 3/4, 4/4. Исполнение вокальных упражнений, 

песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-

акцентами на сильную долю, элементарными 

дирижёрскими жестами. 
Слушание музыкальных произведений с ярко 

выраженным музыкальным размером, 

танцевальные, двигательные импровизации под 
музыку. 

На выбор или факультативно: 

 

1—4 
уч. 

часа 

Музыкальн 

ый язык 

Темп, тембр. 

Динамика (форте, 
пиано, крещендо, 

диминуэндо 

и др.). Штрихи 
(стаккато, легато, 

акцент и др.) 

Знакомство с элементами музыкального языка, 

специальными терминами, их обозначением в 
нотной записи. 

Определение изученных элементов на слух при 

восприятии музыкальных произведений. 
Наблюдение за изменением музыкального образа 

при изменении элементов музыкального языка 

(как меняется характер музыки при изменении 
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темпа, динамики, штрихов и т. д.). 

Исполнение вокальных и ритмических 
упражнений, песен с ярко выраженными 

динамическими, темповыми, штриховыми 

красками. Использование элементов 
музыкального языка для создания определённого 

образа, настроения в вокальных и 

инструментальных импровизациях. 

На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах попевок, мелодий с ярко 

выраженными динамическими, темповыми, 
штриховыми красками. 

Исполнительская интерпретация на основе их 

изменения. Составление музыкального словаря 

З) 
1—2 

уч. 

часа 

Высота 
звуков 

Регистры. Ноты 
певческого 

диапазона. 

Расположение нот на 
клавиатуре. Знаки 

альтерации (диезы, 

бемоли, бекары) 

Освоение понятий «выше-ниже». Определение на 
слух принадлежности звуков к одному из 

регистров. Прослеживание по нотной записи 

отдельных мотивов, фрагментов знакомых песен, 
вычленение знакомых нот, знаков альтерации. 

Наблюдение за изменением музыкального образа 

при изменении регистра. 

На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах попевок, кратких мелодий по 

нотам. 
Выполнение упражнений на виртуальной 

клавиатуре 

И) 

1—2 
уч. 

часа 

Мелодия Мотив, музыкальная 

фраза. Поступенное, 
плавное движение 

мелодии, скачки. 

Мелодический 
рисунок 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи мелодических рисунков с поступенным, 
плавным движением, скачками, остановками. 

Исполнение, импровизация (вокальная или на 

звуковысотных музыкальных инструментах) 
различных мелодических рисунков. На выбор 

или факультативно: 

Нахождение по нотам границ музыкальной 
фразы, мотива. Обнаружение повторяющихся и 

неповторяющихся мотивов, музыкальных фраз, 

похожих друг на друга. 

Исполнение на духовых, клавишных 
инструментах или виртуальной клавиатуре 

попевок, кратких мелодий по нотам 
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К) 

1—2 
уч. 

часа 

Сопровожд 

ение 

Аккомпанемент. 

Остинато. 
Вступление, 

заключение, 

проигрыш 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи главного голоса и сопровождения. 
Различение, характеристика мелодических и 

ритмических особенностей главного голоса и 

сопровождения. Показ рукой линии движения 
главного голоса и аккомпанемента. 

Различение простейших элементов музыкальной 

формы: вступление, заключение, проигрыш. 

Составление наглядной графической схемы. 
Импровизация ритмического аккомпанемента к 

знакомой песне (звучащими жестами или на 

ударных инструментах). 
На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение вступления, 

заключения, проигрыша к знакомой мелодии, 

попевке, песне (вокально или на звуковысотных 
инструментах). 

Исполнение простейшего сопровождения 

(бурдонный бас, остинато) к знакомой мелодии 
на клавишных или духовых инструментах 

Л) 

1—2 

уч. 
часа 

Песня Куплетная форма. 

Запев, припев 

Знакомство со строением куплетной формы. 

Составление наглядной буквенной или 

графической схемы куплетной формы. 
Исполнение песен, написанных в куплетной 

форме. Различение куплетной формы при 

слушании незнакомых музыкальных 
произведений. 

На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение новых куплетов к 
знакомой песне 

М) 

1—2 

уч. 
часа 

Лад Понятие лада. 

Семиступенные лады 

мажор и минор. 
Краска звучания. 

Ступеневый состав 

Определение на слух ладового наклонения 

музыки. Игра 

«Солнышко — туча». Наблюдение за изменением 
музыкального образа при изменении лада. 

Распевания, вокальные упражнения, построенные 

на чередовании мажора и минора. 
Исполнение песен с ярко выраженной ладовой 

окраской. 

На выбор или факультативно: Импровизация, 

сочинение в заданном ладу. Чтение сказок о 
нотах и музыкальных ладах 

Н) 

1—2 
уч. 

часа 

Пентатони 

ка 

Пентатоника — 

пятиступенный лад, 
распространённый у 

многих народов 

Слушание инструментальных произведений, 

исполнение песен, написанных в пентатонике. 
Импровизация на чёрных клавишах фортепиано. 

На выбор или факультативно: 

Импровизация в пентатонном ладу на других 

музыкальных инструментах (свирель, 
блокфлейта, штабшпили со съёмными 

пластинами) 
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О) 

1—2 
уч. 

часа 

Ноты 

в разных 
октавах 

Ноты второй и малой 

октавы. Басовый 
ключ 

Знакомство с нотной записью во второй и малой 

октаве. Прослеживание по нотам небольших 
мелодий в соответствующем диапазоне. 

Сравнение одной и той же мелодии, записанной в 

разных октавах. Определение на слух, в какой 
октаве звучит музыкальный фрагмент. На выбор 

или факультативно: Исполнение на духовых, 

клавишных инструментах или виртуальной 

клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам 

П) 

0,5—1 

уч. 

час 

Дополните 

льные 

обозначени 

я в нотах 

Реприза, фермата, 

вольта, украшения 

(трели, форшлаги) 

Знакомство с дополнительными элементами 

нотной записи. Исполнение песен, попевок, в 

которых присутствуют данные элементы 

Р) 

1—3 

уч. 

часа 

Ритмическ 

ие рисунки 

в размере 

6/8 

Размер 6/8. Нота с 

точкой. 

Шестнадцатые. 

Пунктирный ритм 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи ритмических рисунков в размере 6/8. 

Исполнение, импровизация с помощью звучащих 

жестов (хлопки, шлепки, притопы) и/или 
ударных инструментов. Игра «Ритмическое эхо», 

прохлопывание ритма по ритмическим 

карточкам, проговаривание ритмослогами. 
Разучивание, исполнение на ударных 

инструментах ритмической партитуры. 

Слушание музыкальных произведений с ярко 
выраженным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти 

(хлопками). 

На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах попевок, мелодий и 

аккомпанементов в размере 6/8 

С) 

2—6 

уч. 

часа 

Тональност 

ь. Гамма 

Тоника, тональность. 

Знаки при ключе. 

Мажорные и 

минорные 
тональности (до 2—3 

знаков 

при ключе) 

Определение на слух устойчивых звуков. Игра 

«устой — неустой». 

Пение упражнений — гамм с названием нот, 

прослеживание по нотам. Освоение понятия 
«тоника». Упражнение на допевание неполной 

музыкальной фразы до тоники «Закончи 

музыкальную фразу». 
На выбор или факультативно: Импровизация в 

заданной тональности 

Т) 

1—3 
уч. 

часа 

Интервалы Понятие 

музыкального 
интервала. Тон, 

полутон. 

Консонансы: терция, 
кварта, квинта, 

секста, октава. 

Диссонансы: секунда, 
септима 

Освоение понятия «интервал». Анализ 

ступеневого состава мажорной и минорной 
гаммы (тон-полутон). 

Различение на слух диссонансов и консонансов, 

параллельного движения двух голосов в октаву, 
терцию, сексту. Подбор эпитетов для 

определения краски звучания различных 

интервалов. 
Разучивание, исполнение попевок и песен с ярко 

выраженной характерной интерваликой в 

мелодическом движении. Элементы двухголосия. 

На выбор или факультативно: 
Досочинение к простой мелодии подголоска, 

повторяющего основной голос в терцию, октаву. 

Сочинение аккомпанемента на основе движения 
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квинтами, октавами 

У) 

1—3 

уч. 
часа 

Гармония Аккорд. Трезвучие 

мажорное и 

минорное. Понятие 
фактуры. 

Фактуры 

аккомпанемента 
бас-аккорд, 

аккордовая, арпеджио 

Различение на слух интервалов и аккордов. 

Различение на слух мажорных и минорных 

аккордов. 
Разучивание, исполнение попевок и песен с 

мелодическим движением 

по звукам аккордов. Вокальные упражнения с 
элементами трёхголосия. 

Определение на слух типа фактуры 

аккомпанемента исполняемых песен, 

прослушанных инструментальных произведений. 
На выбор или факультативно: 

Сочинение аккордового аккомпанемента к 

мелодии песни 

Ф) 
1—3 

уч. 

часа 

Музыкальн 
ая форма 

Контраст и повтор 
как принципы 

строения 

музыкального 
произведения. 

Двухчастная, 

трёхчастная и 
трёхчастная 

репризная форма. 

Рондо: рефрен и 

эпизоды 

Знакомство со строением музыкального 
произведения, понятиями двухчастной и 

трёхчастной формы, рондо. 

Слушание произведений: определение формы их 
строения на слух. Составление наглядной 

буквенной или графической схемы. 

Исполнение песен, написанных в двухчастной 
или трёхчастной форме. 

На выбор или факультативно: 

Коллективная импровизация в форме рондо, 

трёхчастной репризной форме. 
Создание художественных композиций (рисунок, 

аппликация и др.) по законам музыкальной 

формы 

Х) 

1—3 

уч. 

часа 

Вариации Варьирование как 

принцип развития. 

Тема. Вариации 

Слушание произведений, сочинённых в форме 

вариаций. Наблюдение за развитием, изменением 

основной темы. Составление наглядной 

буквенной или графической схемы. 
Исполнение ритмической партитуры, 

построенной по принципу вариаций. 

На выбор или факультативно: 
Коллективная импровизация в форме вариаций 

 

 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 
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Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и 

гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога» 

предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки 

должна быть музыкальная культура родного края, своего народа, других народов нашей 

страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение основ 

традиционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского 

фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо уделить 

подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отличать 

настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих 

фольклорный колорит. 

№ блока, 

кол-во 
часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

А) 

1—2 уч. 
часа 

Край, 

в 
котором 

ты 

живёшь 

Музыкальные 

традиции малой 
Родины. Песни, 

обряды, 

музыкальные 
инструменты 

Разучивание, исполнение образцов 

традиционного фольклора своей местности, 
песен, посвящённых своей малой родине, песен 

композиторов-земляков. 

Диалог с учителем о музыкальных традициях 
своего родного края. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр видеофильма о культуре родного 

края. Посещение краеведческого музея. 
Посещение этнографического спектакля, 

концерта 

Б) 
1—3 уч. 

часа 

Русский 
фольклор 

Русские народные 
песни (трудовые, 

солдатские, 

хороводные и др.). 

Детский фольклор 
(игровые, заклички, 

потешки, считалки, 

прибаутки) 

Разучивание, исполнение русских народных 
песен разных жанров. Участие в коллективной 

традиционной музыкальной игре1. 

Сочинение мелодий, вокальная импровизация 

на основе текстов игрового детского фольклора. 
Ритмическая импровизация, сочинение 

аккомпанемента на ударных инструментах к 

изученным народным песням. 
На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах (фортепиано, синтезатор, 
свирель, блокфлейта, мелодика и др.) мелодий 

народных песен, прослеживание мелодии по 

нотной записи 
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В) 

1—3 уч. 
часа 

Русские 

народные 
музыкаль

н ые 

инструме
нт ы 

Народные 

музыкальные 
инструменты 

(балалайка, 

рожок, свирель, 
гусли, гармонь, 

ложки). 

Инструментальные 

наигрыши. 
Плясовые мелодии 

Знакомство с внешним видом, особенностями 

исполнения и звучания русских народных 
инструментов. 

Определение на слух тембров инструментов. 

Классификация на группы духовых, ударных, 
струнных. Музыкальная викторина на знание 

тембров народных инструментов. 

Двигательная игра — импровизация-

подражание игре на музыкальных 
инструментах. 

Слушание фортепианных пьес композиторов, 

исполнение песен, в которых присутствуют 
звукоизобразительные элементы, подражание 

голосам народных инструментов. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр видеофильма о русских музыкальных 
инструментах. Посещение музыкального или 

краеведческого музея. 

Освоение простейших навыков игры на 
свирели, ложках 

Г) 

1—3 уч. 

часа 

Сказки, 

мифы и 

легенды 

Народные сказители. 

Русские народные 

сказания, былины. 
Эпос народов 

России2. 

Сказки и легенды о 
музыке 

и музыкантах 

Знакомство с манерой сказывания нараспев. 

Слушание сказок, былин, эпических сказаний, 

рассказываемых нараспев. 
В инструментальной музыке определение на 

слух музыкальных интонаций речитативного 

характера. 
Создание иллюстраций к прослушанным 

музыкальным и литературным произведениям. 

На выбор или факультативно: 
Просмотр фильмов, мультфильмов, созданных 

на основе былин, сказаний. Речитативная 

импровизация — чтение нараспев фрагмента 

сказки, былины 

Д) 

2—4 уч. 

часа 

Жанры 

музыкаль

н ого 
фольклор

а 

Фольклорные 

жанры, общие для 

всех народов: 
лирические, 

трудовые, 

колыбельные песни, 

танцы и пляски. 
Традиционные 

музыкальные 

инструменты 

Различение на слух контрастных по характеру 

фольклорных жанров: колыбельная, трудовая, 

лирическая, плясовая. Определение, 
характеристика типичных элементов 

музыкального языка (темп, ритм, мелодия, 

динамика и др.), состава исполнителей. 

Определение тембра музыкальных 
инструментов, отнесение к одной из групп 

(духовые, ударные, струнные). 

Разучивание, исполнение песен разных жанров, 
относящихся к фольклору разных народов 

Российской Феде- 

рации. 

Импровизации, сочинение к ним ритмических 
аккомпанементов (звучащими жестами, на 

ударных инструментах). 

На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах (см. выше) мелодий народных 

песен, прослеживание мелодии по нотной 
записи 
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Е) 

1—3 уч. 
часа 

Народны

е 
праздник

и 

Обряды, игры, 

хороводы, 
праздничная 

символика — на 

примере одного или 
нескольких 

народных 

праздников 

Знакомство с праздничными обычаями, 

обрядами, бытовавшими ранее и 
сохранившимися сегодня у различных 

народностей Российской Федерации. 

Разучивание песен, реконструкция фрагмента 
обряда, участие в 

коллективной традиционной игре. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/ мультфильма, 
рассказывающего о символике фольклорного 

праздника. 

Посещение театра, театрализованного 
представления. 

Участие в народных гуляньях на улицах 

родного города, посёлка 

Ж) 
1—3 уч. 

часа 

Первые 
артисты, 

народны

й театр 

Скоморохи. 
Ярмарочный 

балаган. Вертеп 

Чтение учебных, справочных текстов по теме. 
Диалог с учителем. Разучивание, исполнение 

скоморошин. 

На выбор или факультативно: 
Просмотр фильма/ мультфильма, фрагмента 

музыкального спектакля. Творческий проект — 

театрализованная постановка 

З) 
2—8 уч. 

часов 

Фолькло
р 

народов 

России 

Музыкальные 
традиции, 

особенности 

народной музыки 
республик 

Российской 

Федерации3. Жанры, 

интонации, 
музыкальные 

инструменты, 

музыканты-
исполнители 

Знакомство с особенностями музыкального 
фольклора различных народностей Российской 

Федерации. Определение характерных черт, 

характеристика типичных элементов 
музыкального языка (ритм, лад, интонации). 

Разучивание песен, танцев, импровизация 

ритмических аккомпанементов на ударных 

инструментах. 
На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах мелодий народных песен, 
прослеживание мелодии по нотной записи. 

Творческие, исследовательские проекты, 

школьные фестивали, посвящённые 
музыкальному творчеству народов России 

И) 

2—8 уч. 

часов 

Фолькло

р в 

творчест
ве 

професси

о 
нальных 

музыкант

о в 

Собиратели 

фольклора. 

Народные мелодии в 
обработке 

композиторов. 

Народные жанры, 
интонации 

как основа 

для композиторского 

творчества 

Диалог с учителем о значении фольклористики. 

Чтение учебных, популярных текстов о 

собирателях фольклора. 
Слушание музыки, созданной композиторами 

на основе народных жанров и интонаций. 

Определение приёмов обработки, развития 
народных мелодий. 

Разучивание, исполнение народных песен в 

композиторской обработке. Сравнение звучания 

одних и тех же мелодий в народном и 
композиторском варианте. Обсуждение 

аргументированных оценочных суждений на 

основе сравнения. 
На выбор или факультативно: 

Аналогии с изобразительным искусством — 

сравнение фотографий подлинных образцов 

народных промыслов (гжель, хохлома, 
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городецкая роспись и т. д.) с творчеством 

современных художников, модельеров, 
дизайнеров, работающих в соответствующих 

техниках росписи 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка 

России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых 

границ» — тезис, выдвинутый Д. Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся 

по-прежнему актуальным. Интонационная и жанровая близость русского, украинского и 

белорусского фольклора, межнациональные семьи с кавказскими, среднеазиатскими 

корнями — это реальная картина культурного разнообразия, сохраняющегося в 

современной России. 

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность современной 

культуры, вбирающей в себя национальные традиции и стили народов всего мира. 

Изучение данного модуля в начальной школе соответствует не только современному 

облику музыкального искусства, но и принципиальным установкам концепции базовых 

национальных ценностей. Понимание и принятие через освоение произведений искусства 

— наиболее эффективный способ предупреждения этнических и расовых предрассудков, 

воспитания уважения к представителям других народов и религий. 

№ блока, 

кол-во 
часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности 
обучающихся 

А) 

2—6 уч. 

часов 

Музыка 

наших 

соседей 

Фольклор и музыкальные традиции 

Белоруссии, Украины, Прибалтики 

(песни, танцы, обычаи, музыкальные 
инструменты) 

Знакомство с особенностями 

музыкального фольклора 

народов других стран. 
Определение характерных 

черт, типичных элементов 

музы- 

Б) 

2—6 уч. 

часов 

Кавказск

ие 

мелодии 

и 
ритмы 

Музыкальные традиции и праздники, 

народные инструменты и жанры. 

Композиторы и 

музыканты-исполнители Грузии, 
Армении, Азербайджана2. Близость 

музыкальной культуры этих стран с 

российскими республиками Северного 
Кавказа 

кального языка (ритм, лад, 

интонации). Знакомство с 

внешним видом, 

особенностями исполнения и 
звучания народных 

инструментов. 

Определение на слух тембров 
инструментов. 

Классификация на группы 

духовых, ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на 
знание тембров народных 

инструментов. 

Двигательная игра — 
импровизация-подражание 

игре на музыкальных 

инструментах. 
Сравнение интонаций, 

В) 

2—6 уч. 

часов 

Музыка 

народов 

Европы 

Танцевальный и песенный фольклор 

европейских народов3. Канон. 

Странствующие музыканты. 
Карнавал 

Г) 

2—6 уч. 
часов 

Музыка 

Испании 
и 

Латинско

й 

Америки 

Фламенко. Искусство игры на гитаре, 

кастаньеты, латиноамериканские ударные 
инструменты. 

Танцевальные жанры4. 

Профессиональные композиторы и 

исполнители5 
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Д) 

2—6 уч. 
часов 

Музыка 

США 

Смешение традиций и культур в музыке 

Северной Америки. Африканские ритмы, 
трудовые песни негров. Спиричуэлс. 

Джаз. Творчество 

Дж. Гершвина 

жанров, ладов, инструментов 

других народов с 
фольклорными элементами 

народов России. Разучивание 

и исполнение песен, танцев, 
сочинение, импровизация 

ритмических 

аккомпанементов к ним (с 

помощью звучащих жестов 
или на ударных 

инструментах). 

На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных 

или духовых инструментах 

народных 

Е) 
2—6 уч. 

часов 

Музыка 
Японии и 

Китая 

Древние истоки музыкальной культуры 
стран Юго-Восточной Азии. 

Императорские церемонии, музыкальные 

инструменты. Пентатоника 

Ж) 
2—6 уч. 

часов 

Музыка 
Средней 

Азии6 

Музыкальные традиции и праздники, 
народные инструменты и современные 

исполнители Казахстана, Киргизии, и 

других стран региона 

мелодий, прослеживание их 
по нотной записи. 

Творческие, 

исследовательские проекты, 
школьные фестивали, 

посвящённые музыкальной 

культуре народов мира 

З) 
2—6 уч. 

часов 

Певец 
своего 

народа 

Интонации народной музыки в 
творчестве зарубежных композиторов — 

ярких представителей национального 

музыкального стиля своей страны7 

Знакомство с творчеством 
композиторов. Сравнение их 

сочинений с народной 

музыкой. Определение 
формы, принципа развития 

фольк- 

И) 

2—6 уч. 
часов 

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) 

лорного музыкального 

материала. Вокализация 
наиболее ярких тем 

инструментальных 

сочинений. 
Разучивание, исполнение 

доступных вокальных 

сочинений. 

На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных 

или духовых инструментах 

композиторских мелодий, 
прослеживание их по нотной 

записи. 

Творческие, 
исследовательские проекты, 

посвящённые выдающимся 

композиторам 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий 

была представлена тремя главными направлениями — музыкой народной, духовной и 

светской. В рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры 

музыкального искусства. Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в 

рамках календарно-тематического планирования представить обучающимся 
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максимально широкую сферу бытования музыкального искусства (варианты № 1, 3). 

Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки 

возможно и в рамках изучения других модулей (вариант № 2). 

№ блока, 

кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

А) 

1—3 уч. 

часа 

Звучани

е храма 

Колокола. 

Колокольные 

звоны (благовест, 

трезвон и др.). 

Звонарские 

приговорки. 

Колокольность в 

музыке русских 

композиторов 

Обобщение жизненного опыта, связанного со 

звучанием колоколов. Диалог с учителем о 

традициях изготовления колоколов, значении 

колокольного звона. Знакомство с видами 

колокольных звонов. 

Слушание музыки русских композиторов1 с 

ярко выраженным изобразительным 

элементом колокольности. Выявление, 

обсуждение характера, выразительных 

средств, использованных композитором. 

Двигательная импровизация — имитация 

движений звонаря на колокольне. 

Ритмические и артикуляционные упражнения 

на основе звонарских приговорок. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр документального фильма о 

колоколах. 

Сочинение, исполнение на фортепиано, 

синтезаторе или металлофонах композиции 

(импровизации), имитирующей звучание 

колоколов 

Б) 

1—3 уч. 

часа 

Песни 

верующ

их 

Молитва, хорал, 

песнопение, 

духовный стих. 

Образы духовной 

музыки в 

творчестве 

композиторов-

классиков 

Слушание, разучивание, исполнение 

вокальных произведений религиозного 

содержания. Диалог с учителем о характере 

музыки, манере исполнения, выразительных 

средствах. 

Знакомство с произведениями светской 

музыки, в которых воплощены молитвенные 

интонации, используется хоральный склад 

звучания. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр документального фильма о 

значении молитвы. Рисование по мотивам 

прослушанных музыкальных произведений 

В) 

1—3 уч. 

часа 

Инструм

ен 

тальная 

музыка 

в церкви 

Орган и его роль в 

богослужении. 

Творчество И. С. 

Баха 

Чтение учебных и художественных текстов, 

посвящённых истории создания, устройству 

органа, его роли в католическом и 

протестантском богослужении. Ответы на 

вопросы учителя. 

Слушание органной музыки И. С. Баха. 

Описание впечатления от восприятия, 

характеристика музыкально-выразительных 
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средств. Игровая имитация особенностей игры 

на органе (во время слушания). Звуковое 

исследование — исполнение (учителем) на 

синтезаторе знакомых музыкальных 

произведений тембром органа. Наблюдение за 

трансформацией музыкального образа. 

На выбор или факультативно: Посещение 

концерта органной музыки. Рассматривание 

иллюстраций, изображений органа. 

Проблемная ситуация — выдвижение гипотез 

о принципах работы этого музыкального 

инструмента. 

Просмотр познавательного фильма об органе. 

Литературное, художественное творчество на 

основе музыкальных впечатлений от 

восприятия органной музыки 

Г) 

1—3 уч. 

часа 

Искусст

во 

Русской 

правосл

авн ой 

церкви 

Музыка в 

православном 

храме. 

Традиции 

исполнения, 

жанры 

(тропарь, стихира, 

величание и др.). 

Музыка и 

живопись, 

посвящённые 

святым. Образы 

Христа, 

Богородицы 

Разучивание, исполнение вокальных 

произведений религиозной тематики, 

сравнение церковных мелодий и народных 

песен, мелодий светской музыки. 

Прослеживание исполняемых мелодий по 

нотной записи. Анализ типа мелодического 

движения, особенностей ритма, темпа, 

динамики и т. д. 

Сопоставление произведений музыки и 

живописи, посвящённых святым, Христу, 

Богородице. 

На выбор или факультативно: 

Посещение храма. 

Поиск в Интернете информации о Крещении 

Руси, святых, об иконах 

Д) 

1—3 уч. 

часа 

Религио

зн ые 

праздни

ки 

Праздничная 

служба, вокальная 

(в том числе 

хоровая) музыка 

религиозного 

содержания 

Слушание музыкальных фрагментов 

праздничных богослужений, определение 

характера музыки, её религиозного 

содержания. 

Разучивание (с опорой на нотный текст), 

исполнение доступных вокальных 

произведений духовной музыки.  

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма, посвящённого религиозным 

праздникам. Посещение концерта духовной 

музыки. 

Исследовательские проекты, посвящённые 

музыке религиозных праздников 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной 

классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем 

образцы камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть перед 

обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в звуках музыкальным 
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гением великих композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно 

художественных произведениях. 

№ блока, 

кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

А) 

0,5—1 

уч. 

час 

Компози

то р — 

исполни

тел ь — 

слушате

ль 

Кого называют 

композитором, 

исполнителем? 

Нужно ли учиться 

слушать музыку? 

Что значит «уметь 

слушать музыку»? 

Концерт, 

концертный зал. 

Правила поведения 

в концертном зале 

Просмотр видеозаписи концерта. Слушание 

музыки, рассматривание иллюстраций. Диалог 

с учителем по теме занятия. «Я — 

исполнитель». Игра — имитация 

исполнительских движений. Игра 

«Я — композитор» (сочинение небольших 

попевок, мелодических фраз). 

Освоение правил поведения на концерте2. 

На выбор или факультативно: 

«Как на концерте» — выступление учителя 

или одноклассника, обучающегося в 

музыкальной школе, с исполнением краткого 

музыкального произведения. 

Посещение концерта классической музыки 

Б) 

2—6 

уч. часов 

Компози

то ры — 

детям 

Детская музыка 

П. И. Чайковского, 

С. С. Прокофьева, 

Д. Б. Кабалевского 

и др. Понятие 

жанра. 

Песня, танец, 

марш 

Слушание музыки, определение основного 

характера, 

музыкально-выразительных средств, 

использованных композитором. 

Подбор эпитетов, иллюстраций к музыке. 

Определение жанра. Музыкальная викторина. 

Вокализация, исполнение мелодий 

инструментальных пьес со словами. 

Разучивание, исполнение песен. 

Сочинение ритмических аккомпанементов (с 

помощью звучащих жестов или ударных и 

шумовых инструментов) к пьесам маршевого 

и танцевального характера 

В) 

2—6 

уч. часов 

Оркестр Оркестр — 

большой 

коллектив 

музыкантов. 

Дирижёр, 

партитура, 

репетиция. Жанр 

концерта — 

музыкальное 

соревнование 

солиста с 

оркестром1 

Слушание музыки в исполнении оркестра. 

Просмотр видеозаписи. Диалог с учителем о 

роли дирижёра. 

«Я — дирижёр» — игра — имитация 

дирижёрских жестов во время звучания 

музыки. 

Разучивание и исполнение песен 

соответствующей тематики. Знакомство с 

принципом расположения партий в партитуре. 

Разучивание, исполнение (с ориентацией на 

нотную запись) ритмической партитуры для 

2—3 ударных инструментов. 

На выбор или факультативно: 

Работа по группам — сочинение своего 

варианта ритмической партитуры 
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Г) 

1—2 

уч. часа 

Музыка

льн ые 

инструм

ент 

ы. 

Фортепи

ан о 

Рояль и пианино. 

История 

изобретения 

фортепиано, 

«секрет» 

названия 

инструмента 

(форте + пиано). 

«Предки» и 

«наследники» 

фортепиано 

(клавесин, 

синтезатор) 

Знакомство с многообразием красок 

фортепиано. Слушание фортепианных пьес в 

исполнении известных пианистов. 

«Я — пианист» — игра — имитация 

исполнительских движений во 

время звучания музыки. 

Слушание детских пьес на фортепиано в 

исполнении учителя. Демонстрация 

возможностей инструмента (исполнение одной 

и той же пьесы тихо и громко, в разных 

регистрах, разными штрихами). Игра на 

фортепиано в ансамбле с учителем2. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта фортепианной музыки. 

Разбираем инструмент — наглядная 

демонстрация внутреннего устройства 

акустического пианино. 

«Паспорт инструмента» — исследовательская 

работа, предполагающая подсчёт параметров 

(высота, ширина, количество клавиш, педалей 

и т. д.) 

Д) 

1—2 

уч. часа 

Музыка

льн ые 

инструм

ент ы. 

Флейта 

Предки 

современной 

флейты. Легенда о 

нимфе Сиринкс. 

Музыка для 

флейты соло, 

флейты 

в сопровождении 

фортепиано, 

оркестра3 

Знакомство с внешним видом, устройством и 

тембрами классических музыкальных 

инструментов. 

Слушание музыкальных фрагментов в 

исполнении известных музыкантов-

инструменталистов. 

Чтение учебных текстов, сказок и легенд, 

рассказывающих о музыкальных 

инструментах, истории их появления 

Е) 

2—4 

уч. часа 

Музыка

льн ые 

инструм

ент 

ы. 

Скрипка

, 

виолонч

ель 

Певучесть тембров 

струнных 

смычковых 

инструментов. 

Композиторы, 

сочинявшие 

скрипичную 

музыку. 

Знаменитые 

исполнители, 

мастера, 

изготавливавшие 

инструменты 

Игра-имитация исполнительских движений во 

время звучания музыки. 

Музыкальная викторина на знание конкретных 

произведений и их 

авторов, определения тембров звучащих 

инструментов. Разучивание, исполнение 

песен, посвящённых музыкальным 

инструментам. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта инструментальной 

музыки. 

«Паспорт инструмента» — исследовательская 

работа, предполагающая описание внешнего 

вида и особенностей звучания инструмента, 

способов игры на нём 

Ж) 

2—6 

уч. часов 

Вокальн

ая 

музыка 

Человеческий 

голос — самый 

совершенный 

Определение на слух типов человеческих 

голосов (детские, мужские, женские), тембров 

голосов профессиональных вокалистов. 
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инструмент. 

Бережное 

отношение к 

своему голосу. 

Известные певцы. 

Жанры вокальной 

музыки: песни, 

вокализы, 

романсы, арии из 

опер. Кантата. 

Песня, романс, 

вокализ, кант 

Знакомство с жанрами вокальной музыки. 

Слушание вокальных произведений 

композиторов-классиков. 

Освоение комплекса дыхательных, 

артикуляционных упражнений. Вокальные 

упражнения на развитие гибкости голоса, 

расширения его диапазона. 

Проблемная ситуация: что значит красивое 

пение? Музыкальная викторина на знание 

вокальных музыкальных произведений и их 

авторов. 

Разучивание, исполнение вокальных 

произведений композиторов-классиков. 

На выбор или факультативно: Посещение 

концерта вокальной музыки. Школьный 

конкурс юных вокалистов 

З) 

2—6 

уч. часов 

Инструм

ен 

тальная 

музыка 

Жанры камерной 

инструментальной 

музыки: этюд, 

пьеса. Альбом. 

Цикл. Сюита. 

Соната. Квартет 

Знакомство с жанрами камерной 

инструментальной музыки. Слушание 

произведений композиторов-классиков. 

Определение комплекса выразительных 

средств. Описание своего впечатления от 

восприятия. 

Музыкальная викторина. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта инструментальной 

музыки. Составление словаря музыкальных 

жанров 

И) 

2—6 

уч. часов 

Програм

мн ая 

музыка 

Программная 

музыка. 

Программное 

название, 

известный сюжет, 

литературный 

эпиграф 

Слушание произведений программной 

музыки. Обсуждение музыкального образа, 

музыкальных средств, использованных 

композитором. 

На выбор или факультативно: 

Рисование образов программной музыки. 

Сочинение небольших миниатюр (вокальные 

или инструментальные импровизации) по 

заданной программе 

К) 

2—6 

уч. часов 

Симфон

иче ская 

музыка 

Симфонический 

оркестр. Тембры, 

группы 

инструментов. 

Симфония, 

симфоническая 

картина 

Знакомство с составом симфонического 

оркестра, группами инструментов. 

Определение на слух тембров инструментов 

симфонического оркестра. 

Слушание фрагментов симфонической 

музыки. «Дирижирование» оркестром. 

Музыкальная викторина 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта симфонической музыки. 

Просмотр фильма об устройстве оркестра 

Л) 

2—6 

уч. часов 

Русские 

компози

тор ы-

Творчество 

выдающихся 

отечественных 

Знакомство с творчеством выдающихся 

композиторов, отдельными фактами из их 

биографии. Слушание музыки. Фрагменты 
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классик

и 

композиторов вокальных, инструментальных, 

симфонических сочинений. Круг характерных 

образов (картины природы, народной жизни, 

истории и т. д.). 

Характеристика музыкальных образов, 

музыкально-выразительных средств. 

Наблюдение за развитием музыки. 

Определение жанра, формы. 

Чтение учебных текстов и художественной 

литературы биографического характера. 

Вокализация тем инструментальных 

сочинений. Разучивание, исполнение 

доступных вокальных сочинений. На выбор 

или факультативно: 

Посещение концерта. Просмотр 

биографического фильма 

М) 

2—6 

уч. часов 

Европей

ск ие 

компози

тор ы-

классик

и 

Творчество 

выдающихся 

зарубежных 

композиторов 

Н) 

2—6 

уч. часов 

Мастерс

тво 

исполни

тел я 

Творчество 

выдающихся 

исполнителей — 

певцов, 

инструменталисто

в, дирижёров. 

Консерватория, 

филармония, 

Конкурс 

имени П. И. 

Чайковского 

Знакомство с творчеством выдающихся 

исполнителей классической музыки. Изучение 

программ, афиш консерватории, филармонии. 

Сравнение нескольких интерпретаций одного 

и того же произведения в исполнении разных 

музыкантов. 

Дискуссия на тему «Композитор — 

исполнитель — слушатель». 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта классической музыки. 

Создание коллекции записей любимого 

исполнителя. 

Деловая игра «Концертный отдел 

филармонии» 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, 

духовная и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в 

отдельный пласт современную музыку. Объективной сложностью в данном случае 

является вычленение явлений, персоналий и произведений, действительно достойных 

внимания, тех, которые не забудутся через несколько лет как случайное веяние моды. В 

понятие «современная музыка» входит широкий круг явлений (от академического 

авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа и т. д.), для восприятия которых требуется 

специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому в начальной школе 

необходимо заложить основы для последующего развития в данном направлении. 

Помимо указанных в модуле тематических блоков, существенным вкладом в такую 

подготовку является разучивание и исполнение песен современных композиторов, 

написанных современным музыкальным языком. При этом необходимо удерживать 

баланс между современностью песни и её доступностью детскому восприятию, 

соблюдать критерии отбора материала с учётом требований художественного вкуса, 

эстетичного вокально-хорового звучания. 
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№ блока, 

кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

А) 

1—4 

учебных 

часа 

Совреме

нн ые 

обработ

ки 

классиче

ск ой 

музыки 

Понятие 

обработки, 

творчество 

современных 

композиторов 

и исполнителей, 

обрабатывающих 

классическую 

музыку. 

Проблемная 

ситуация: зачем 

музыканты делают 

обработки 

классики? 

Различение музыки классической и её 

современной обработки. Слушание обработок 

классической музыки, сравнение их с 

оригиналом. Обсуждение комплекса 

выразительных средств, наблюдение за 

изменением характера музыки. 

Вокальное исполнение классических тем в 

сопровождении современного ритмизованного 

аккомпанемента. 

На выбор или факультативно: 

Подбор стиля автоаккомпанемента (на 

клавишном синтезаторе) к известным 

музыкальным темам композиторов- классиков 

Б) 

2—4 

учебных 

часа 

Джаз Особенности 

джаза: 

импровизационнос

ть, ритм (синкопы, 

триоли, свинг). 

Музыкальные 

инструменты 

джаза, особые 

приёмы игры на 

них. 

Творчество 

джазовых 

музыкантов1 

Знакомство с творчеством джазовых 

музыкантов. Узнавание, различение на слух 

джазовых композиций в отличие от других 

музыкальных стилей и направлений. 

Определение на слух тембров музыкальных 

инструментов, исполняющих джазовую 

композицию. 

Разучивание, исполнение песен в джазовых 

ритмах. Сочинение, импровизация 

ритмического аккомпанемента с джазовым 

ритмом, синкопами. 

На выбор или факультативно: 

Составление плейлиста, коллекции записей 

джазовых музыкантов 

В) 

1—4 

учебных 

часа 

Исполни

те ли 

совреме

нно й 

музыки 

Творчество одного 

или нескольких 

исполнителей 

современной 

музыки, 

популярных у 

молодёжи2 

Просмотр видеоклипов современных 

исполнителей. Сравнение их композиций с 

другими направлениями и стилями (классикой, 

духовной, народной музыкой). 

На выбор или факультативно: 

Составление плейлиста, коллекции записей 

современной музыки для друзей-

одноклассников (для проведения совместного 

досуга). Съёмка собственного видеоклипа на 

музыку одной из современных популярных 

композиций 
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Г) 

1—4 

учебных 

часа 

Электро

нн ые 

музыкал

ьн ые 

инструм

ент ы 

Современные 

«двойники» 

классических 

музыкальных 

инструментов: 

синтезатор, 

электронная 

скрипка, гитара, 

барабаны и т. д. 

Виртуальные 

музыкальные 

инструменты в 

компьютерных 

программах 

Слушание музыкальных композиций в 

исполнении на электронных музыкальных 

инструментах. Сравнение их звучания с 

акустическими инструментами, обсуждение 

результатов сравнения. 

Подбор электронных тембров для создания 

музыки к фантастическому фильму. 

На выбор или факультативно: 

Посещение музыкального магазина (отдел 

электронных музыкальных инструментов). 

Просмотр фильма об электронных 

музыкальных инструментах. Создание 

электронной композиции в компьютерных 

программах с готовыми семплами (Garage 

Band и др.) 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая 

музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» 

(мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты, музыка о войне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и 

внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки силами 

обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 

 

№ блока, 

кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

А) 

2—6 

учебных 

часов 

Музыка

льн ая 

сказка 

на 

сцене, 

на 

экране 

Характеры 

персонажей, 

отражённые в 

музыке. Тембр 

голоса. Соло. Хор, 

ансамбль 

Видеопросмотр музыкальной сказки. 

Обсуждение 

музыкально-выразительных средств, 

передающих повороты сюжета, характеры 

героев. Игра-викторина «Угадай по голосу». 

Разучивание, исполнение отдельных номеров 

из детской оперы, музыкальной сказки. 

На выбор или факультативно: 

Постановка детской музыкальной сказки, 

спектакль для родителей. Творческий проект 

«Озвучиваем мультфильм» 

Б) 

2—6 

учебных 

часов 

Театр 

оперы 

и балета 

Особенности 

музыкальных 

спектаклей. Балет. 

Опера. Солисты, 

хор, оркестр, 

дирижёр в 

Знакомство со знаменитыми музыкальными 

театрами. Просмотр фрагментов 

музыкальных спектаклей с комментариями 

учителя. Определение особенностей 

балетного и оперного спектакля. Тесты или 

кроссворды на освоение специальных 



Приложения к основной образовательной программе начального 
общего образования МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 

[2022] 

 

280  

 

музыкальном 

спектакле 

терминов. Танцевальная импровизация под 

музыку фрагмента балета. 

Разучивание и исполнение доступного 

фрагмента, обработки песни / хора из оперы. 

«Игра в дирижёра» — двигательная 

импровизация во время слушания 

оркестрового фрагмента музыкального 

спектакля. 

На выбор или факультативно: 

Посещение спектакля или экскурсия в 

местный музыкальный театр. Виртуальная 

экскурсия по Большому театру. 

Рисование по мотивам музыкального 

спектакля, создание афиши 

В) 

2—6 

учебных 

часов 

Балет. 

Хореогр

аф ия — 

искусств

о танца 

Сольные номера и 

массовые сцены 

балетного 

спектакля. 

Фрагменты, 

отдельные номера 

из балетов 

отечественных 

композиторов1 

Просмотр и обсуждение видеозаписей — 

знакомство с несколькими яркими сольными 

номерами и сценами из балетов русских 

композиторов. Музыкальная викторина на 

знание балетной музыки. Вокализация, 

пропевание музыкальных тем; исполнение 

ритмической партитуры — аккомпанемента к 

фрагменту балетной музыки. 

На выбор или факультативно: 

Посещение балетного спектакля или 

просмотр фильма-балета. Исполнение на 

музыкальных инструментах мелодий из 

балетов 

Г) 

2—6 

учебных 

часов 

Опера. 

Главные 

герои и 

номера 

оперног

о 

спектакл

я 

Ария, хор, сцена, 

увертюра — 

оркестровое 

вступление. 

Отдельные номера 

из опер русских 

и зарубежных 

композиторов1 

Слушание фрагментов опер. Определение 

характера музыки сольной партии, роли и 

выразительных средств оркестрового 

сопровождения. 

Знакомство с тембрами голосов оперных 

певцов. Освоение терминологии. Звучащие 

тесты и кроссворды на проверку знаний. 

Разучивание, исполнение песни, хора из 

оперы. 

Рисование героев, сцен из опер. На выбор или 

факультативно: Просмотр фильма-оперы. 

Постановка детской оперы 
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Д) 

2—3 

учебных 

часа 

Сюжет 

музыкал

ьн ого 

спектакл

я 

Либретто. 

Развитие музыки в 

соответствии с 

сюжетом. 

Действия и сцены 

в опере и балете. 

Контрастные 

образы, 

лейтмотивы 

Знакомство с либретто, структурой 

музыкального спектак- ля. Пересказ либретто 

изученных опер и балетов. 

Анализ выразительных средств, создающих 

образы главных героев, противоборствующих 

сторон. Наблюдение за музыкальным 

развитием, характеристика приёмов, 

использованных композитором. Вокализация, 

пропевание музыкальных тем; пластическое 

интонирование оркестровых фрагментов. 

Музыкальная викторина на знание музыки. 

Звучащие и терминологические тесты. 

На выбор или факультативно: 

Коллективное чтение либретто в жанре 

сторителлинг. Создание любительского 

видеофильма на основе выбранного либретто. 

Просмотр фильма-оперы или фильма-балета 

Е) 

2—3 

учебных 

часа 

Оперетт

а, 

мюзикл 

История 

возникновения и 

особенности 

жанра. 

Отдельные номера 

из оперетт И. 

Штрауса, И. 

Кальмана, 

мюзиклов 

Р. Роджерса, Ф. 

Лоу и др. 

Знакомство с жанрами оперетты, мюзикла. 

Слушание фрагментов из оперетт, анализ 

характерных особенностей жанра. 

Разучивание, исполнение отдельных номеров 

из популярных музыкальных спектаклей. 

Сравнение разных постановок одного и того 

же мюзикла. 

На выбор или факультативно: 

Посещение музыкального театра: спектакль в 

жанре оперетты или мюзикла. 

Постановка фрагментов, сцен из мюзикла — 

спектакль для родителей 

Ж) 

2—3 

учебных 

часа 

Кто 

создаёт 

музыкал

ьн ый 

спектакл

ь? 

Профессии 

музыкального 

театра: дирижёр, 

режиссёр, оперные 

певцы, балерины и 

танцовщики, 

художники и т. д. 

Диалог с учителем по поводу синкретичного 

характера музыкального спектакля. 

Знакомство с миром театральных профессий, 

творчеством театральных режиссёров, 

художников и др. 

Просмотр фрагментов одного и того же 

спектакля в разных постановках. Обсуждение 

различий в оформлении, режиссуре. Создание 

эскизов костюмов и декораций к одному из 

изученных музыкальных спектаклей. 

На выбор или факультативно: Виртуальный 

квест по музыкальному театру 
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З) 

2—6 

учебных 

часов 

Патриот

ич еская 

и 

народна

я 

тема в 

театре и 

кино 

История создания, 

значение 

музыкально-

сценических 

и экранных 

произведений, 

посвящённых 

нашему народу, 

его истории, теме 

служения 

Отечеству. 

Фрагменты, 

отдельные номера 

из опер, балетов, 

музыки к 

фильмам1 

Чтение учебных и популярных текстов об 

истории создания патриотических опер, 

фильмов, о творческих поисках 

композиторов, создававших к ним музыку. 

Диалог с учителем. 

Просмотр фрагментов крупных сценических 

произведений, фильмов. Обсуждение 

характера героев и событий. 

Проблемная ситуация: зачем нужна серьёзная 

музыка? Разучивание, исполнение песен о 

Родине, нашей стране, исторических 

событиях и подвигах героев. 

На выбор или факультативно: 

Посещение театра/кинотеатра — просмотр 

спектакля/фильма патриотического 

содержания. 

Участие в концерте, фестивале, конференции 

патриотической тематики 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного 

исследования обучающимися психологической связи музыкального искусства и 

внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения является развитие 

эмоционального интеллекта школьников, расширение спектра переживаемых чувств и их 

оттенков, осознание собственных душевных движений, способность к сопереживанию как 

при восприятии произведений искусства, так и в непосредственном общении с другими 

людьми. Формы бытования музыки, типичный комплекс выразительных средств 

музыкальных жанров выступают как обобщённые жизненные ситуации, порождающие 

различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля — воспитание чувства прекрасного, 

пробуждение и развитие эстетических потребностей. 

 

№ блока, 

кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

А) 

1—3 

учебных 

часа 

Красота 

и 

вдохнов

е ние 

Стремление 

человека к красоте 

Особое состояние 

— вдохновение. 

Музыка — 

возможность 

вместе переживать 

вдохновение, 

наслаждаться 

красотой. 

Музыкальное 

Диалог с учителем о значении красоты и 

вдохновения в жизни человека. 

Слушание музыки, концентрация на её 

восприятии, своём внутреннем состоянии. 

Двигательная импровизация под музыку 

лирического характера 

«Цветы распускаются под музыку». 

Выстраивание хорового унисона — вокального 

и психологического. Одновременное взятие и 

снятие звука, навыки певческого дыхания по 

руке дирижёра. 
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единство людей — 

хор, хоровод 

Разучивание, исполнение красивой песни. 

На выбор или факультативно: Разучивание 

хоровода, социальные танцы 

Б) 

2—4 

учебных 

часа 

Музыка

льн ые 

пейзажи 

Образы природы в 

музыке. 

Настроение 

музыкальных 

пейзажей. Чувства 

человека, 

любующегося 

природой. Музыка 

— выражение 

глубоких чувств, 

тонких оттенков 

настроения, 

которые трудно 

передать словами 

Слушание произведений программной 

музыки, посвящённой образам природы. 

Подбор эпитетов для описания настроения, 

характера музыки. Сопоставление музыки с 

произведениями изобразительного искусства. 

Двигательная импровизация, пластическое 

интонирование. Разучивание, одухотворенное 

исполнение песен о природе, её красоте. 

На выбор или факультативно: 

Рисование «услышанных» пейзажей и/или 

абстрактная живопись — передача настроения 

цветом, точками, линиями. 

Игра-импровизация «Угадай моё настроение» 

В) 

2—4 

учебных 

часа 

Музыка

льн ые 

портрет

ы 

Музыка, 

передающая образ 

человека, 

его походку, 

движения, 

характер, манеру 

речи. 

«Портреты», 

выраженные 

в музыкальных 

интонациях 

Слушание произведений вокальной, 

программной инструментальной музыки, 

посвящённой образам людей, сказочных 

персонажей. Подбор эпитетов для описания 

настроения, характера музыки. Сопоставление 

музыки с произведениями изобразительного 

искусства. 

Двигательная импровизация в образе героя 

музыкального произведения. 

Разучивание, харáктерное исполнение песни 

— портретной зарисовки. 

На выбор или факультативно: Рисование, 

лепка героя музыкального произведения. 

Игра-импровизация «Угадай мой характер». 

Инсценировка — импровизация в жанре 

кукольного/теневого театра с помощью кукол, 

силуэтов и др. 

Г) 

2—4 

учебных 

часа 

Какой 

же 

праздни

к без 

музыки? 

Музыка, 

создающая 

настроение 

праздника1. 

Музыка в цирке, 

на уличном 

шествии, 

спортивном 

празднике 

Диалог с учителем о значении музыки на 

празднике. 

Слушание произведений торжественного, 

праздничного характера. 

«Дирижирование» фрагментами 

произведений. Конкурс на лучшего 

«дирижёра». 

Разучивание и исполнение тематических песен 

к ближайшему празднику. 

Проблемная ситуация: почему на праздниках 

обязательно звучит музыка? 

На выбор или факультативно: 

Запись видеооткрытки с музыкальным 

поздравлением. Групповые творческие 

шутливые двигательные импровизации 
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«Цирковая труппа» 

Д) 

2—4 

учебных 

часа 

Танцы, 

игры и 

веселье 

Музыка — 

игра звуками. 

Танец — 

искусство 

и радость 

движения. 

Примеры 

популярных 

танцев 

Слушание, исполнение музыки скерцозного 

характера. Разучивание, исполнение 

танцевальных движений. Танец-игра. 

Рефлексия собственного эмоционального 

состояния после участия в танцевальных 

композициях и импровизациях. 

Проблемная ситуация: зачем люди танцуют? 

Вокальная, инструментальная, ритмическая 

импровизация в стиле определённого 

танцевального жанра. 

На выбор или факультативно: 

Звуковая комбинаторика — эксперименты со 

случайным сочетанием музыкальных звуков, 

тембров, ритмов 

Е) 

2—4 

учебных 

часа 

Музыка 

на 

войне, 

музыка 

о войне 

Военная тема в 

музыкальном 

искусстве. 

Военные песни, 

марши, интонации, 

ритмы, тембры 

(призывная кварта, 

пунктирный ритм, 

тембры малого 

барабана, трубы и 

т. д.) 

Чтение учебных и художественных текстов, 

посвящённых военной музыке. Слушание, 

исполнение музыкальных произведений 

военной тематики. Знакомство с историей их 

сочинения и исполнения. 

Дискуссия в классе. Ответы на вопросы: какие 

чувства вызывает эта музыка, почему? Как 

влияет на наше восприятие информация о том, 

как и зачем она создавалась? 

На выбор или факультативно: Сочинение 

новой песни о войне 

Ж) 

2—4 

учебных 

часа 

Главный 

музыкал

ьн ый 

символ 

Гимн России — 

главный 

музыкальный 

символ 

нашей страны. 

Традиции 

исполнения 

Гимна России. 

Другие гимны 

Разучивание, исполнение Гимна Российской 

Федерации. Знакомство с историей создания, 

правилами исполнения. Просмотр 

видеозаписей парада, церемонии награждения 

спортсменов. Чувство гордости, понятия 

достоинства и чести. Обсуждение этических 

вопросов, связанных с государственными 

символами страны. Разучивание, исполнение 

Гимна своей республики, города, школы 



Приложения к основной образовательной программе начального 
общего образования МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 

[2022] 

 

285  

 

З) 

2—4 

учебных 

часа 

Искусст

во 

времени 

Музыка — 

временно́е 

искусство. 

Погружение в 

поток 

музыкального 

звучания. 

Музыкальные 

образы движения, 

изменения и 

развития 

Слушание, исполнение музыкальных 

произведений, передающих образ 

непрерывного движения. 

Наблюдение за своими телесными реакциями 

(дыхание, пульс, мышечный тонус) при 

восприятии музыки. 

Проблемная ситуация: как музыка 

воздействует на человека? 

На выбор или факультативно: 

Программная ритмическая или 

инструментальная импровизация 

«Поезд», «Космический корабль» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 

общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной 

работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в 

том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций 

его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик 

Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций 

своего края, музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям 

отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни 

своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 

своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
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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»: 

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; 
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выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации 

совместного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями 

(часть — целое, причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

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

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 

алгоритму; 
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самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
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принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, 

концертном зале; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; 
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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 № 1 «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 № 2 «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; 
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создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 

участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других 

стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

национальных традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «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 № 5 «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; 



Приложения к основной образовательной программе начального 
общего образования МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 

[2022] 

 

292  

 

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 № 6 «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 № 7 «Музыка театра и кино»: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их 

авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, 

певец, художник и др. 

Модуль № 8 «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; 



Приложения к основной образовательной программе начального 
общего образования МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 

[2022] 

 

293  

 

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. 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием примерного 

количества учебного времени. Для удобства вариативного распределения в рамках 

календарно-тематического планирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г). 

Модульный принцип допускает перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); 

перераспределение количества учебных часов между блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно  расширить  

формы  и  виды  деятельности  за  счёт внеурочных и внеклассных мероприятий — 

посещений театров, музеев, концертных залов; работы над исследовательскими и 

творческими проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение данной 

темы, увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных 

эстетическим направлением плана внеурочной деятельности образовательной 

организации (п. 23 ФГОС НОО). Виды деятельности, которые может использовать в том 

числе (но не исключительно) учитель для планирования внеурочной, внеклассной работы, 

обозначены в подразделе «На выбор или факультативно». 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Приведён перечень 

универсальных учебных действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, 

формирование которых  может  быть  достигнуто  средствами  учебного  предмета 

«Технология» с учётом возрастных особенностей обучающихся начальных классов. В 

первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, 

поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения только 

начинается. В познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный 

раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной 

деятельности строится на интеграции регулятивных УУД (определённые волевые усилия, 
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саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при 

налаживании отношений) и коммуникативных УУД (способность вербальными 

средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе — 

«Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения 

в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам 

(темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы 

организации обучения и характеристика деятельности, которые целесообразно 

использовать при изучении той или иной темы. Представлены также способы организации 

дифференцированного обучения. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по 

предметной области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём 

содержательную составляющую по данному учебному предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного 

образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию 

обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность 

состоит в формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности  и  

общей  культуры  личности.  Новые социально-экономические условия требуют 

включения каждого учебного предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают 

большими специфическими резервами для решения данной задачи, особенно на уровне 

начального образования. В частности, курс технологии обладает возможностями в 

укреплении фундамента для развития умственной деятельности обучающихся начальных 

классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 

учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными 

числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной  выразительности,  

законов  и  правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, 

этнокультурные традиции. 
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Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-

практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса 

интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся младшего 

школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является  основой  

формирования  познавательных  способностей школьников, стремления активно 

знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций своего и других 

народов и уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 

обучающихся социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной 

творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности 

младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая 

направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности, умения искать и использовать информацию. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной целью предмета является  успешная социализация 

обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и 

общих правилах его создания в рамках исторически  меняющихся технологий) и 

соответствующих им практических умений, представленных в содержании учебного 

предмета. Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета 

необходимо решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и 

воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как 

важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) 

мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, 

правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 
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формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого  использования  

полученных  знаний  и  умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности 

посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических 

заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности. 

Воспитательные задачи: 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 1—4 

классах — 135 (по 1 часу в неделю): 33 часа в 1 классе и по 34 часа во 2—4 классах. 

По усмотрению образовательной организации это число может быть увеличено за счёт 

части, формируемой участниками образовательных отношений; например, большое 

значение имеют итоговые выставки достижений учащихся, которые требуют времени для 

подготовки и проведения (с участием самих школьников). То же следует сказать и об 

организации проектно-исследовательской работы обучающихся. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
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Содержание программы начинается с характеристики основных структурных единиц 

курса «Технология», которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими для каждого 

года обучения. Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается 

концентрически от класса к классу. При этом учитывается, что собственная логика 

данного учебного курса не является столь же жёсткой, как в ряде других учебных курсов, 

в которых порядок изучения тем и их развития требует строгой и единой 

последовательности. На уроках технологии этот порядок и конкретное наполнение 

разделов в определённых пределах могут быть более свободными. 

Основные модули курса «Технология»: 

Технологии, профессии и производства. 

Технологии ручной обработки материалов: 

технологии работы с бумагой и картоном; 

технологии работы с пластичными материалами; 

технологии работы с природным материалом; 

технологии работы с текстильными материалами; 

технологии работы с другими доступными материалами. 

Конструирование и моделирование: 

работа с «Конструктором»; 

конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, 

природных и текстильных материалов; 

робототехника. 

Информационно-коммуникативные технологии. 

Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем содержании 

курса выделенные основные структурные единицы являются обязательными 

содержательными разделами авторских курсов. Они реализуются на базе освоения 

обучающимися технологий работы как с обязательными, так и с дополнительными 

материалами в рамках интегративного подхода и комплексного наполнения учебных тем и 

творческих практик. Современный вариативный подход в образовании предполагает и 

предлагает несколько учебно-методических комплектов по курсу «Технология», в 

которых по-разному строится традиционная линия предметного содержания: в разной 

последовательности и в разном объёме предъявляются для освоения те или иные 

технологии, на разных видах материалов, изделий. Однако эти различия не являются 

существенными, так как приводят к единому результату к окончанию начального уровня 

образования. 
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Ниже по классам представлено примерное содержание основных модулей курса. 

1 КЛАСС (33 ч) 

Технологии, профессии и производства (6 ч) 

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. 

Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, 

выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его 

деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, 

графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических 

изображений (называние операций, способов и приёмов работы, последовательности 

изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная 

разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения 

деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и 

правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости 

от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, 

гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления изделий 

доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, 

отрыванием), придание формы. 
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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. 

Конструирование и моделирование (10 ч) 

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. 

Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве. 

Работа с информацией: 
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воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), 

использовать её в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, 

рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на 

вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, 

внимание к мнению другого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных 

тем). 

Регулятивные УУД: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую 

инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана 

действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в 

процессе анализа и оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, 

поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по 

окончании работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым 

видам сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

2 КЛАСС (34 ч) 

Технологии, профессии и производства (8 ч) 

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 
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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. 

Технологии ручной обработки материалов (14 ч) 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических 

свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 

(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона 

и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение 

деталей изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. 

Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное 

назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) 

инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 

разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. 

Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка 

деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и 

построений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги — биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую 

нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения 

(полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, 

нетканые материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка 

прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её 
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варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка)1. 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.). 

Конструирование и моделирование (10 ч) 

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. 

Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных 

критериев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении 

учебной/практической задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и 

материализованной форме. 

Работа с информацией: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать её в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, 

рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы 

одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное 

отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 



Приложения к основной образовательной программе начального 
общего образования МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 

[2022] 

 

303  

 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; о 

выполненной работе, созданном изделии. 

Регулятивные УУД: 

понимать и принимать учебную задачу; 

организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, планировать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников,  

стараться учитывать их в работе. 

Совместная деятельность: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, 

осуществлять взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; 

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к 

чужому мнению. 

3 КЛАСС (34 ч) 

Технологии, профессии и производства (8 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие 

предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с обработкой 

материалов, аналогичных используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в 

предметном ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общее 

представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в  жизни  

современного человека.  Решение человеком инженерных задач на основе изучения 

природных законов — жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как 

устойчивая геометрическая форма и др.). 
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Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей 

для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных 

ролей (руководитель/лидер и подчинённый). 

Технологии ручной обработки материалов (10 ч) 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. 

Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий; 

сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала 

(например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и технологическим свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); 

называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка 

материалов; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. 

Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных 

форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, 

цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. Разметка 

деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых 

дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, 

несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий 

шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых 

материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка 

(крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и 

отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных 

изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в 

одном изделии. 

Конструирование и моделирование (12 ч) 
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-

технологическим,функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного 

и неподвижного соединения деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях; 

жёсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, 

бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, 

соединений) с учётом дополнительных условий (требований). Использование измерений и 

построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную 

трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот). 

Информационно-коммуникативные технологии (4 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные 

технологии. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, 

радио, печатные издания, персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. 

Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной 

информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). 

Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на 

вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также 

графически представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изделия; 

восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией: 
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анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

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

свойствах и способах создания; 

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов 

выполнения задания. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её решения; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты по результатам 

работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по 

деловым качествам; 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 

работы. 

4 КЛАСС (34 ч) 
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Технологии, профессии и производства (12 ч) 

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. 

Технологии ручной обработки материалов (6 ч) 

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   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 
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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. 

Конструирование и моделирование (10 ч) 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск 

оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на 

всех этапах аналитического и технологического процесса при выполнении 

индивидуальных творческих и коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 

Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление 

алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование 

конструкции робота. Презентация робота. 

Информационно-коммуникативные технологии (6 ч) 

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. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на 

вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 
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выстраивать последовательность практических действий и технологических операций; 

подбирать материал и инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, отделку 

изделия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, 

вносить необходимые дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/изделий с 

учётом указанных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными 

источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных 

работ; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать 

свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё 

отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов РФ; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с 

разными материалами; 
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осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни 

каждого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 

Регулятивные УУД: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять 

цели учебно-познавательной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять её в 

соответствии с планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их 

результатами прогнозировать практические 

«шаги» для получения необходимого результата; 

выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять 

продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 

предложения и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение 

одноклассников, их советы и пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих 

достижений. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные новообразования: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 
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осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное 

отношение к сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды;

 эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание 

красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной 

художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 



Приложения к основной образовательной программе начального 
общего образования МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 

[2022] 

 

312  

 

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; 
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выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать 

и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного 

труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в 

практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 

природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 

сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы ручной 

обработки материалов при изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия; 
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выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение деталей 

способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и др.; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка»,

 «материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», 

«аппликация»; 

выполнять задания с опорой на готовый план; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); 

анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные 

детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; 

способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 

картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 

стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по 

линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 

вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, 

пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, 

аппликацией, строчкой прямого стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать 

и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 
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осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством учителя; выполнять несложные коллективные работы проектного 

характера. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», 

«модель», «технология», «технологические операции», «способы обработки» и 

использовать их в практической деятельности; 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие); 

наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называть характерныеособенности

 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; 
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понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную 

конструкцию с изображениями её развёртки; 

отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные 

и распространённые в крае ремёсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 
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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 и других электронных 

средствах обучения; 

использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных 

технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, 

творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на 

основе полученных знаний и умений. 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости 

от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 
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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. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Примерная рабочая программа по физической культуре 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 на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

Примерной программе воспитания. 
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В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в развитии физических 

качеств и освоении физических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-

ориентированной направленности образовательная организация вправе самостоятельно 

выбирать одну из утвержденных Примерных рабочих программ по физической культуре. 

Конкретное наполнение содержания учебного предмета может быть скорректировано и 

конкретизировано с учётом региональных (географических, социальных, этнических и 

др.) особенностей, интересов обучающихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия 

необходимой материально-технической базы, квалификации педагогического состава 

образовательной организации. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества 

в физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном активно 

включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности 

физической культуры для саморазвития, самоопределения и самореализации. 

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных 

организаций, запросы родителей, учителей и методистов на обновление содержания 

образовательного процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых 

методик и технологий. 

Программа позволяет применять дифференцированный подход к организации занятий 

детей с учетом состояния здоровья. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в онтогенезе 

детей младшего школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие их 

физической, психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, 

повышению защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, 

предметно ориентируется на активное вовлечение младших школьников в 

самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является укрепление и 

сохранение здоровья школьников, развитие физических качеств и освоение физических 

упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности 

и формирование у обучающихся основ здорового образа жизни. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 

формировании у младших школьников необходимого и достаточного физического 

здоровья, уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям 

разной функциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации 

является постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения 

ими знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, 

коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и 
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утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

Воспитывающее  значение  учебного  предмета  раскрывается в приобщении 

обучающихся к истории и традициям физической культуры  и  спорта  народов  России,  

формировании  интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации 

активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются 

положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками 

и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе совместной 

коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуре 

для начального общего образования является личностно-деятельностный подход, 

ориентирующий педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. 

Достижение целостного развития становится возможным благодаря освоению младшими 

школьниками двигательной деятельности, представляющей собой основу содержания 

учебного предмета «Физическая культура». Двигательная деятельность оказывает 

активное влияние на развитие психической и социальной природы обучающихся. Как и 

любая деятельность, она включает в себя информационный, операциональный и 

мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своё отражение в 

соответствующих дидактических линиях учебного предмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки 

школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическое 

совершенствование» вводится образовательный модуль «Прикладно-ориентированная 

физическая культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы учащихся в 

занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии 

национальных форм соревновательной деятельности и систем физического воспитания. 

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» обеспечивается 

Примерными программами по видам спорта, которые рекомендуются Министерством 

просвещения РФ для занятий физической культурой и могут использоваться 

образовательными организациями исходя из интересов учащихся, физкультурно-

спортивных традиций, наличия необходимой материально-технической базы, 

квалификации педагогического состава. Помимо Примерных программ, рекомендуемых 

Министерством просвещения РФ, образовательные организации могут разрабатывать своё 

содержание для модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» и включать в 

него популярные национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, 

основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных традициях региона и 

школы. 

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные её 

содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: «Знания о 
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физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные 

результаты. Личностные результаты представлены в программе за весь период обучения в 

начальной школе; метапредметные и предметные результаты — за каждый год обучения. 

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредством 

современных научно обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, 

информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета  «Физическая культура» в 

начальной школе, составляет 405 ч (три часа в неделю в каждом классе): 1 класс — 99 ч; 2 

класс — 102 ч; 3 класс — 102 ч; 4 класс — 102 ч. При реализации вариантов 1—5 

примерного недельного учебного плана, третий час физической культуры может быть 

реализован образовательной организацией за счёт часов внеурочной деятельности и/или за 

счёт посещения обучающимися спортивных секций. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия физическими 

упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и физической 

подготовке. Связь физических упражнений с движениями животных и трудовыми 

действиями древних людей. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и 

соблюдения. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Гигиена человека 

и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы упражнений 

для правильного её развития. Физические упражнения для физкультминуток и утренней 

зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках 

физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом 

воздухе. 

Гимнастика  с  основами  акробатики.  Исходные  положения в физических упражнениях: 

стойки, упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение 

в одну и две шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; передвижение в колонне 

по одному с равномерной скоростью. 
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Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом; 

упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; стилизованные 

гимнастические прыжки. 

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и животе; 

подъём ног из положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор лёжа; прыжки 

в группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами. 

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. 

Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах 

скользящим шагом (без палок). 

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с 

места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега. 

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации подвижных 

игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических 

качеств средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО. 

2 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических упражнений и 

первых соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его измерение. 

Физические качества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация и 

способы их измерения. Составление дневника наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание 

организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и физкультминутки для 

занятий в домашних условиях. Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Гимнастика с основами акробатики. Правила поведения на занятиях гимнастикой и 

акробатикой. Строевые команды в построении и перестроении в одну шеренгу и колонну 

по одному; при поворотах направо и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в 

колонне по одному с равномерной и изменяющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со 

скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с 

гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. 

Танцевальный хороводный шаг, танец галоп. 

Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения 

на лыжах: передвижение двухшажным попеременным ходом; спуск с небольшого склона 
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в основной стойке; торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок 

во время спуска. 

Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча в 

неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. 

Разнообразные сложнокоординированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с 

места, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. 

Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изменением 

скорости и направления движения. Беговые сложнокоординационные упражнения: 

ускорения из разных исходных положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; с 

преодолением небольших препятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр 

(баскетбол, футбол). 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям по 

комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств средствами подвижных и 

спортивных игр. 

3 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у древних 

народов, населявших территорию России. История появления современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности. Виды физических упражнений, используемых на 

уроках физической культуры: общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, 

их отличительные признаки и предназначение. Способы измерения пульса на занятиях 

физической культурой (наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки при развитии 

физических качеств на уроках физической культуры. Дозирование физических 

упражнений для комплексов физкультминутки и утренней зарядки. Составление графика 

занятий по развитию физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание 

организма при помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной и зрительной 

гимнастики, их влияние на восстановление организма после умственной и физической 

нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. 

Строевые упражнения в движении противоходом; перестроении из колонны по одному в 

колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по канату в три 

приёма. Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении стилизованными 

способами ходьбы: вперёд, назад, с высоким подниманием колен и изменением 

положения рук, приставным шагом правым и левым боком. Передвижения по наклонной 

гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с поворотом в разные стороны и 

движением руками; приставным шагом правым и левым боком. 
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Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом 

правым и левым боком по нижней жерди; лазанье разноимённым способом. Прыжки через 

скакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и 

левой ноге; прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью. Ритмическая 

гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с изменением положения рук; 

стилизованные шаги на месте в сочетании с движением рук, ног и туловища. Упражнения 

в танцах галоп и полька. Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув 

ноги. 

Броски набивного мяча из-за головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые 

упражнения скоростной и координационной направленности: челночный бег; бег с 

преодолением препятствий; с ускорением и торможением; максимальной скоростью на 

дистанции 30 м. 

Лыжная подготовка. Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в 

поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом. 

Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Виды современного 

спортивного плавания: кроль на груди и спине; брас. Упражнения ознакомительного 

плавания: передвижение по дну ходьбой и прыжками; погружение в воду и всплывание; 

скольжение на воде. Упражнения в плавании кролем на груди. 

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность движений с приёмами 

спортивных игр и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля и 

передача баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача; приём и передача мяча 

снизу двумя руками на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча; удар по 

неподвижному футбольному мячу. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических 

качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 

4 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в России. 

Развитие национальных видов спорта в России. 

Способы самостоятельной деятельности.Физическая подготовка. Влияние занятий 

физической подготовкой на работу организма. Регулирование физической нагрузки по 

пульсу на самостоятельных занятиях физической подготовкой. Определение тяжести 

нагрузки на самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним признакам и 

самочувствию. Определение возрастных особенностей физического развития и 

физической подготовленности посредством регулярного наблюдения. Оказание первой 

помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической культурой. 
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Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Оценка 

состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на расслабление мышц 

спины и профилактику сутулости). 

Упражнения для снижения массы тела за счёт упражнений с высокой активностью работы 

больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание в естественных водоёмах; 

солнечные и воздушные процедуры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. 

Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и акробатических 

упражнений. Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный 

прыжок через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения на 

низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, подъём переворотом. Упражнения в 

танце «Летка-енка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических 

упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические действия при беге 

по легкоатлетической дистанции: низкий старт; стартовое ускорение, финиширование. 

Метание малого мяча на дальность стоя на месте. 

Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий лыжной 

подготовкой. Упражнения в передвижении на лыжах одновременным одношажным 

ходом. 

Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий плавательной 

подготовкой. Упражнения в плавании кролем на груди; ознакомительные упражнения в 

плавании кролем на спине. 

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях подвижными 

играми. Подвижные игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая 

подача; приём и передача мяча сверху; выполнение освоенных технических действий в 

условиях игровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места; 

выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. Футбол: 

остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы; выполнение освоенных 

технических действий в условиях игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения физической подготовки 

на развитие основных физических качеств. Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов 

России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека; 

формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 

общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных 

учебных заданий; 

проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным 

формам и видам соревновательной деятельности; 

стремление к формированию культуры укрепления и сохранения здоровья, развитию 

физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и 

прикладной направленности, формированию основ и соблюдения правил здорового образа 

жизни; 

проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей   физического   

развития   и   физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и 

спортом на их показатели. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 

познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными 

действиями, умения их использовать в практической деятельности. Метапредметные 

результаты формируются на протяжении каждого года обучения. 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта; 
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сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и 

отличительные признаки; 

выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные 

причины её нарушений; 

коммуникативные УУД: 

воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения; 

высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 

управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения 

подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям 

других учащихся и учителя; 

обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 

определения победителей; 

регулятивные УУД: 

выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки; 

выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию 

физических качеств; 

проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности. 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и 

определять их отличительные признаки; 

понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств, 

приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 

обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивидуальные 

комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на 

профилактику нарушения осанки; 
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вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических 

качеств, проводить процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД: 

объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие 

примеры её положительного влияния на организм школьников (в пределах изученного); 

исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать 

суждения о своих действиях и принятых решениях; 

делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных 

соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

регулятивные УУД: 

соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного 

содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые 

уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию 

физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать 

культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, проявлять 

эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок. 

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми 

действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных 

соревнованиях; 

объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её 

регулирования на занятиях физической культурой; 

понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение 

развития утомления при выполнении физических и умственных нагрузок; 

обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила 

поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия 

по предупреждению нарушения осанки; 
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вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических 

качеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям 

(триместрам); 

коммуникативные УУД: 

организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического поведения; 

правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов 

деятельности во время совместного выполнения учебных заданий; 

активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения 

физических упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта; 

делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, 

организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе 

сравнения с заданными образцами; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 

оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное 

коллективное решение. 

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные 

особенности; 

выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 

приводить примеры физических упражнений по их устранению; 

объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на 

профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости; 

коммуникативные УУД: 

взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный 

материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 
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использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, 

применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических 

качеств; 

оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при 

выполнении учебных заданий; 

самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом 

собственных интересов; 

оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к 

развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные  результаты  отражают  достижения  учащихся в овладении основами 

содержания учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний, способами 

самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и техническими действиями 

из базовых видов спорта. Предметные результаты формируются на протяжении каждого 

года обучения. 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном режиме 

дня; 

соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры 

подбора одежды для самостоятельных занятий; 

выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по 

профилактике её нарушения; 

демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по 

одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью 

передвижения; 

демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, прыжки 

на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами; 

передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); 
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играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё 

суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 

измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью 

специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 

выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных 

положений и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании 

гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, 

перекатыванию; 

демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; 

выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой; в 

высоту с прямого разбега; 

передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с пологого 

склона и тормозить падением; 

организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических 

качеств, с использованием технических приёмов из спортивных игр; 

выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических 

упражнений; легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки; 

емонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 

соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях 

физической культурой; 

измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с 

помощью таблицы стандартных нагрузок; 

выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с 

предупреждением появления утомления; 

выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из 

колонны по одному в колонну по три на месте и в движении; 
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выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и 

изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться 

приставным шагом левым и правым боком, спиной вперёд; 

передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в 

правую и левую сторону; лазать разноимённым способом; 

демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и 

левой ноге; 

демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и 

полька; 

выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки 

в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и стоя; 

передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с пологого 

склона в стойке лыжника и тормозить плугом; 

выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение 

баскетбольного мяча на месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя 

передача в парах); футбол (ведение футбольного мяча змейкой). 

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты 

в их показателях. 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и 

защите Родины; 

осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой  на  укрепление  

здоровья,  развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; характеризовать причины их 

появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной 

подготовкой; 

проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных 

упражнений (с помощью учителя); 
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демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания; 

демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под 

музыкальное сопровождение; 

выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 

демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на 

спине (по выбору учащегося); 

выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и 

футбол в условиях игровой деятельности; 

выполнять упражнения на развитие физических качеств, 

демонстрировать приросты в их показателях. 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАЗГОВОР О ВАЖНОМ» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание 

процесса обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, 

направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 

09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21;  

основной образовательной программы.  

 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей 

через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое 

просвещение, нравственность, экология. 

Основные задачи: 

- воспитание  активной  гражданской позиции, духовно-нравственное  и 

патриотическое воспитание на основе  национальных ценностей; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и 

сохранению истории и культуры родного края, России; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 
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 Учебный курс предназначен для обучающихся 1–4-х классов; рассчитан на 1 час в 

неделю/34 часа в год  в каждом  классе (1 класс – 33 часа). 

Форма организации: классный час. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 Темы занятий приурочены  к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам,  годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, 

писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

День  знаний 

Наша страна – Россия 

165- лет со дня  рождения К.Э.  Циолковского 

День музыки 

День пожилого человека 

День учителя  

День отца 

Международный день школьных библиотек 

День народного единства 

Мы разные, мы вместе 

День матери 

Символы России 

Волонтеры 

День Героев Отечества 

День Конституции 

Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

Рождество 

День снятия  блокады Ленинграда 

160 лет со дня  рождения К.С. Станиславского 

День Российской науки 

Россия и мир 

День защитника Отечества 

Международный женский день  

110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и 

СССР С.В. Михалкова 

День воссоединения Крыма с Россией 

Всемирный день театра 

День космонавтики. Мы – первые  

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

День Земли 

День Труда 

День Победы. Бессмертный полк 

День детских общественных организаций 

Россия – страна возможностей 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

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; 
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признание  индивидуальности  каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих вред природе. 

Метапредметные результаты 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, 

причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, - родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в интернете; 

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

в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 
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проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских 

ценностях; 

символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 
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влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; душевной и физической красоте человека; 

важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему 

национальному языку и культуре; 

семье и семейным традициям; 

учебе, труду и творчеству; 

своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни 

родного города; 

природе, природным явлениям и формам жизни; 

художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям. 

Тематическое планирование 

1–2 класс 
№  Тема занятия Форма проведения занятия Часы ЦОР/ЭОР Дата 

Сентябрь 

1 День знаний. Зачем 

человеку знания? 

Викторина 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

05.09 

2 Что мы Родиной 

зовем? 

Работа с интерактивной 

картой 

1 12.09 

3 Мечтаю летать Работа с интерактивными 

карточками 

1 19.09 

4 Я хочу увидеть 

музыку 

Музыкальный конкурс 

талантов 

1 26.09 

Октябрь 

5 О наших бабушках и 

дедушках 

Семейные истории 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

03.10 

6 Мой первый учитель Групповая работа 1 10.10 

7 День отца Творческая мастерская 1 17.10 

8 Я и моя семья Строим семейное древо 1 24.10 
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apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

Ноябрь 

9 День народного 

единства 

Работа с интерактивной 

картой 

1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

08.11. 

10 Память времен Викторина 1 14.11 

11 День матери Творческая мастерская 1 21.11 

12 Что такое герб? Работа с интерактивными 

карточками 

1 28.11 

Декабрь 

13 Доброта – дорога к 

миру 

Мультконцерт 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

05.12 

14 Герои Отечества 

разных 

исторических эпох 

Работа с галереей героев 1 12.12 

15 День Конституции Эвристическая беседа 1 09.12 

16 Умеем ли мы 

мечтать? 

Конкурс рисунков 1 26.12 

Январь 

17 Светлый праздник 

Рождества 

Творческая работа: елочная 

игрушка 

1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

16.01 

18 Ленинград в дни 

блокады 

Работа с книжным текстом 1 23.01 

19 Кто такие 

скоморохи? 

Интерактивные карточки 1 30.01 

Февраль 

20 Российские 

Кулибины 

Викторина 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

13.02 

21 Россия и мир Викторина 1 20.02 

22 Есть такая 

профессия – Родину 

защищать 

Обсуждение фильма о войне 1 27.02 

Март 

23 Поговорим о наших 

мамах 

Творческая работа: рисунок 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

06.03 

24 Что такое гимн? Работа с книжным текстом 1 13.03 

25 Путешествие по 

Крыму 

Виртуальная экскурсия 1 20.03 

26 Я иду … в театр Чтение по ролям 1 27.03 
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y-o-vazhnom/ 

Апрель 

27 О жизни и подвиге 

Юрия Гагарина 

Обсуждение фильма 

«Гагарин. Первый в 

космосе» 

1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

03.04 

28 Память прошлого Конкурс стихов 1 10.04 

29 Заповедники России Виртуальная экскурсия 1 17.04 

30 День труда. Герои 

мирной жизни 

Беседа с ветеранами труда 1 24.04 

Май 

31 Дети – герои 

Великой 

Отечественной 

войны 

Встреча с ветеранами 

  

1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

15.05 

32 День детских 

общественных 

организаций 

Работа с видеоматериалами 1 22.05 

33-

34 

Мои увлечения Творческий конкурс 1 29.05 

3–4класс 

№ Тема занятия Форма проведения занятия Часы ЦОР/ЭОР Дата 

Сентябрь  

1 День знаний. 

Рекорды России 

Образовательный квиз 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

05.09 

2 От поколения к 

поколению: любовь 

россиян к Родине 

Беседа 1 12.09 

3 Мечтаю летать Работа с интерактивными 

карточками 

1 19.09 

4 Я хочу услышать 

музыку 

Музыкальный конкурс 

талантов 

1 26.09 

Октябрь  

5 О наших бабушках и 

дедушках 

Семейные истории 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

03.10 

6 Яснополянская 

школа и ее учитель 

Работа с текстом 1 10.10 

7 День отца Творческая мастерская 1 17.10 

8 Петр и Феврония 

Муромские 

Работа с иллюстрациями 1 24.10 

Ноябрь  

9 День народного 

единства 

Работа с интерактивной 

картой 

1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

08.11. 

10 Память времен Групповое обсуждение 1 14.11 

11 День матери Творческая мастерская 1 21.11 
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12 Герб России и 

Москвы. Легенда о 

Георгии 

Победоносце 

Работа с видеорядом 1 skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

28.11 

Декабрь  

13 Один час моей 

жизни. Что я могу 

сделать для других? 

Групповое обсуждение 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

05.12 

14 Герои Отечества 

разных исторических 

эпох 

Работа с Галереей героев 1 12.12 

15 День Конституции Эвристическая беседа 1 09.12 

16 О чем 

Мы мечтаем? 

Конкурс стихов 1 26.12 

Январь  

17 Светлый праздник 

Рождества 

Пишем письмо Дедушке 

Морозу 

1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

16.01 

18 Ленинград в дни 

блокады 

Работа с книжным текстом 1 23.01 

19 Рождение 

московского 

художественного 

театра 

Виртуальная экскурсия 1 30.01 

Февраль  

20 День российской 

науки 

Викторина 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

13.02 

21 Россия и мир Викторина 1 20.02 

22 Есть такая 

профессия – 

Родину защищать 

Литературная гостиная: 

конкурс стихов 

1 27.02 

Март  

23 8 Марта – женский 

праздник 

Творческий флешмоб 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

06.03 

24 Гимн России Работа с книжным текстом 1 13.03 

25 Путешествие по 

Крыму 

Виртуальная экскурсия 1 20.03 

26 Я иду … в театр Чтение по ролям 1 27.03 

Апрель  

27 День космонавтики Обсуждение фильма «Время 

Первых» 

1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

03.04 

28 Память прошлого Конкурс стихов 1 10.04 

29 «Дом для дикой Работа с видеоматериалами 1 17.04 
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природы»: история 

создания 

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

30 День труда. 

Мужественные 

профессии 

Беседа с ветеранами труда 1 24.04 

Май  

31-

34 

Дорогами нашей 

Победы 

Встреча с ветеранами 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

15.05 

 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФУТБОЛ В ШКОЛЕ» 

               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе методических рекомендаций и примерной 

программы по организации внеурочной деятельности обучающихся начальной школы  и 

примерной рабочей программы разработанной Федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Федеральный центр организационно-методического 

обеспечения физического воспитания» при взаимодействии со специалистами 

Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз». 

Футбол - вид спорта, который способствуют всестороннему физическому, 

интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, 

привлечению школьников к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

их личностному и профессиональному самоопределению. Во время образовательной 

деятельности постоянно меняется комплекс упражнений, чередуются нагрузки, в разном 

порядке и с разными интервалами следуют упражнения, отличающиеся по характеру, 

напряжённости и длительности. Борьба за мяч связана с ходьбой, бегом и резкими 

остановками, быстрым стартом и ускорениями, прыжками, ударами по мячу и даже 

акробатическими приёмами. Ещё игроку необходимо уметь удерживать равновесие, 

ориентироваться в пространстве, чувствовать темп, быть гибким, координированным и 

ловким. Сформировать эти навыки возможно только в том случае, когда во время занятий 

применяются элементы из других видов спорта. 

Футбол — командная игра, каждому члену команды надо уметь выстраивать 

отношения с другими игроками. Умение или неумение идти на контакт и договариваться 

имеет серьёзное влияние на результат деятельности, а психологический климат в команде 

нередко играет определяющую роль в итоге игры. Поэтому футбол — это еще и 

возможность выработать коммуникативные навыки. Ведь игра не состоится без 

сотрудничества и сплочённости, желания находить общий язык и решать конфликтные 

ситуации. 

Постоянно изменяющиеся сочетания движений, действий и отдыха, резкая перемена 

обстановки связаны с тем, что необходимо следить за движущимся мячом, в доли секунды 

оценивать ситуацию и тут же реагировать на неё точным движением. Причём как лично, 

так и в совместных действиях. Значит, важна быстрота ответной реакции, 

способствующая стремительному выполнению движений. 
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Психологи рекомендуют занятия командными видами спорта для развития 

лидерских качеств. Футбол располагает к этому, потому что здесь ребёнок может 

проявлять инициативу и принимать решения, которые могут повлиять на исход игры. 

Взаимодействие с другими детьми научит его ответственности не только за себя, но и за 

работу коллектива, а также позволит проявить себя и стать капитаном команды. 

Футбол - игра, где формируются важные черты характера, развиваются многие 

навыки: умение общаться, способность выдерживать физическую нагрузку, формирует 

определённый образ мышления, умение быстро реагировать и самостоятельно принимать 

решения. Даже если в дальнейшем обучающийся не выберет спортивную карьеру, 

приобретённые качества будут полезны для достижения высоких результатов не только в 

спорте, но и в жизни. 

Занятия футболом для детей и подростков имеют оздоровительную направленность, 

повышают уровень функционирования сердечно- сосудистой, дыхательной, костно-

мышечной и других систем организма человека, а также предполагают длительное время 

нахождения на свежем воздухе, что в сочетании с физическими упражнениями является 

формой закаливания и благотворно влияет на укрепление здоровья, снижение 

заболеваемости, повышение устойчивость организма к меняющимся погодным условиям 

и повышение уровня работоспособности детей. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.  

РАЗДЕЛ 1. ЗНАНИЯ О ФУТБОЛЕ 

История зарождения футбола. История развития современного футбола в мире, в 

России, в регионе. Развитие футбольного клубного движения на международном и 

всероссийском уровнях. Выдающие футбольные клубы, их история и традиции. 

Легендарные отечественные и зарубежные футболисты, тренеры. Достижения 

отечественной сборной команды на Чемпионатах Европы, Чемпионатах мира, 

Олимпийских играх. Главные организации, осуществляющие управление футболом в 

регионе, России, Европе, мире, роль и основные функции Общероссийской общественной 

организации «Российский футбольный союз» (РФС), ФИФА и УЕФА. 

Спортивные дисциплины (разновидности) футбола. Первые правила игры в футбол. 

Размеры и обустройство футбольного поля, технические требования к инвентарю и 

оборудованию. Состав футбольной команды, игровые амплуа (функции игроков). Роль 

капитана команды. Судейская бригада, обязанности и функции. Жесты судьи. 

Современные правила соревнований по футболу. Основные футбольные термины и 

определения. 

Официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, 

региональных). Спортивно-массовые мероприятия по футболу для школьников. Школьная 

спортивная лига по футболу, проекты: «Кожаный мяч», «Колосок», «Мини-футбол – в 

школу», «Футбол в школе» и «День массового футбола» для школьников, проводимых в 

регионе и России. Классификация футбольных упражнений: подготовительные, 

общеразвивающие, специальные и корригирующие. Понятия и характеристика 

технических приемов в футболе, их названия и методы выполнения. Характеристика 

тактики игры в футбол и ее компонентов. 

Правила безопасного поведения (техники безопасности) во время занятий футболом. 

Требования к местам проведения занятий футболом, инвентарю и оборудованию. Правила 

безопасного правомерного поведения на стадионе в качестве зрителя, фаната-болельщика. 

Гигиенические основы образовательной, тренировочной и досуговой двигательной 

деятельности юного футболиста. Режим дня юного футболиста. Правила личной гигиены, 

требования к спортивной одежде и обуви для занятий футболом. Правила ухода за 

инвентарем и оборудованием. Характерные травмы футболистов и меры и мероприятия 

по их предупреждению. 
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Влияние занятий футболом на укрепление здоровья, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма и развитие физических качеств. Правильное 

сбалансированное питание футболиста. Формирование навыков здорового образа жизни 

средствами футбола, Способы самоконтроля за физической нагрузкой во время занятий 

футболом. 

Влияние занятий футболом на формирование положительных качеств личности 

человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, сознательности, выдержки, 

решительности, настойчивости, этических норм поведения). Основы психологической 

подготовки футболистов. Способы и методы профилактики пагубных привычек, 

асоциального и со зависимого поведения. Антидопинговое поведение. 

 

РАЗДЕЛ 2. СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основы организации самостоятельных занятий футболом. Организация и 

проведение подвижных игр с элементами футбола во время досуговой деятельности со 

своими сверстниками, во время активного отдыха и каникулярного времени. Подвижные 

игры с элементами футбола и их правила. Подготовка мест для занятий футболом. 

Организация и проведение подвижных игр специальной направленности с элементами 

футбола. 

Специальные физические упражнения футболиста, их роль и место в формировании 

технического мастерства. Комплексы футбольных упражнений общеразвивающего, 

подготовительного и специального воздействия. Упражнения и комплексы с различной 

оздоровительной направленностью. Составление комплексов утренней гигиенической 

гимнастики (далее – УГГ), корригирующей гимнастики с элементами футбола. 

Проведение общеразвивающих упражнений с элементами футбола и включение их в 

разминку. 

Выполнения контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной физической 

подготовке. Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов 

футболиста и способы их устранения. Основы анализа собственной игры и игры команды 

соперников. Осуществление функций судьи, помощника судьи, судьи секретаря во время 

учебных и товарищеских игр. 

Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня 

физического развития и функционального состояния. Первые внешние признаки 

утомления во время занятий футболом. Средства восстановления после больших 

физических нагрузок, после соревновательной деятельности. Характерные травмы 

футболистов, методы и меры предупреждения травматизма во время занятий. 

Составление индивидуальных планов (траекторий роста) физической 

подготовленности. Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор 

подготовительных и специальных упражнений. Способы планирования и распределения 

занятий технической подготовки по футболу. Оценка техники осваиваемых упражнений и 

движений по эталонному образцу, внутренним ощущениям способы выявления и 

исправления технических ошибок. Основные направления развития спортивного 

менеджмента и маркетинга в футболе. Технологии предупреждения и нивелирования 

конфликтных ситуации во время занятий футболом, решения спорных и проблемных 

ситуаций. 

РАЗДЕЛ 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Комплексы упражнений для воспитания специальных физических качеств 

футболиста. Комплексы обще развивающих упражнений с мячом и без мяча. Комплексы 

корригирующей гимнастики с использованием специальных футбольных упражнений. 

Футбольная разминка, ее роль, назначение, средства. Комплексы специальной разминки 

перед соревнованиями. 
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Подвижные игры, эстафеты и комплексы на развитие физических качеств (ловкости, 

гибкости, силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей). Подвижные игры 

специальной направленности. Эстафеты с предметами и без предметов на развитие общих 

физических и специальных физических качеств футболиста. 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки, 

технические приемы футболиста. Специальные упражнения по развитию тактического 

мышления: «Рациональное расположение на площадке при организации атакующих 

действий», «Расположение игроков на футбольном поле при коллективной организации 

оборонительных действий». Способы передвижения: бег, прыжки, остановки, повороты с 

мячом и без мяча. Бег: приставными шагами, с крестными, спиной вперед, обычный, 

семенящий, с ускорением, челночный, на различные дистанции и с различной скоростью. 

Прыжки: толчком двумя ногами, толчком одной ногой, многоскоки, с двух на две, в 

длину, в высоту, с подтягиванием бедра на месте и с продвижением вперед. Остановки: 

прыжком, выпадом, стопорящим движением двух ног. Повороты: на одной ноге, 

прыжком, выпадом, на 900, 1800, 3600.Индивидуальные технические приемы владения 

мячом: ведение, удары, остановки, финты, отбор мяча. Ведение: внутренней частью 

подъема, средней частью подъема, внутренней стороной стопы, в ходьбе, в беге по 

прямой, по кругу, восьмеркой. Удары ногой: внутренней стороной стопы, 

внутренней/внешней частью подъема, средней частью подъема; по прямой, на короткие и 

средние расстояния; по лежачему, катящемуся, летящему навстречу мячу; по различным 

траекториям низом, верхом; удары после остановки, рывков. Удары серединой лба – на 

месте, в движении. Остановки мяча ногой: подошвой, внутренней стороной стопы, 

средней частью подъема, бедром, грудью, внутренней частью подъема. Остановки 

туловищем: грудью, животом; стоя на месте, летящего навстречу мяча в движении. 

Финты: «уходом» выпадом, переносом ноги через мяч; «ударом ногой» с уходом или 

«убиранием мяча», с остановкой, с пропусканием мяча; с остановкой мяча ногой, 

туловищем. Отбор мяча: во время приема мяча соперником, во время ведения мяча; 

ударом ногой, остановкой ногой; в выпаде. Вбрасывание мяча из-за боковой линии. 

Выполнение контрольно-тестовых упражнений по технической подготовке. Техника 

владения мячом игры вратаря: ловля мяча, отбивание мяча, переводы мяча, броски мяча. 

Тактические действия (индивидуальные и групповые) -элементарные тактические 

комбинации: в парах, в тройках, группах, линиях; забегания, смещения, линия защиты; 

тактические действия с учетом игровых амплуа в команде; быстрые переключения в 

действиях - от нападения к защите и от защиты к нападению. Учебные игры в футбол. 

Участие в соревновательной деятельности 

Программа рассчитана на 33 часа-1кл, 34 часа - 2-4 кл в год с проведением занятий 1 

раза в неделю, продолжительность занятия 35 - 40 минут. Содержание отвечает 

требованию к организации внеурочной деятельности. Подбор заданий отражает реальную 

физическую, умственную подготовку детей, содержит полезную и любопытную 

информацию, способную дать простор воображению. 

Ценностными ориентирами содержания являются: 

– формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

– формирование физических, интеллектуальных умений, связанных с выбором 

алгоритма действия, 

– развитие познавательной активности и самостоятельности обучающихся; 

– привлечение обучающихся к обмену информацией в ходе свободного общения на 

занятиях. 

Цель программы: удовлетворить потребность младших школьников в движении, 

сформирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного 
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здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия физической культурой и 

спортом с использованием средств вида спорта «футбол». 

Основными задачами данного курса являются: 

-всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

-укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по футболу; 

-освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 

футбола в частности; 

-формирование общих представлений о футболе, о его возможностях и значении в 

процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовки 

обучающихся; 

-формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и 

умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном 

уровне развития личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его 

самореализации; 

-формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

приемами вида спорта «футбол»; 

-воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия 

и сотрудничества; 

-развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- познавательного 

интереса к предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных 

потребностей, обучающихся в занятиях физической культурой и спортом; 

-популяризация футбола среди подрастающего поколения, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям футболом, в 

школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

-выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

В результате изучения данной программы в 4 классе обучающиеся получат 

возможность формирования: 

Планируемые личностные результаты: 

проявление чувства гордости за спортивную державу – Россию через достижения 

Национальной сборной команды страны по футболу на Чемпионатах мира, Чемпионатах 

Европы, Олимпийских играх; 

-проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной 

деятельности на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

-проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

-проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении 

поставленных целей на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности, стремление к познанию и творчеству, эстетическим 

потребностям; 

-оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего 

языка и общих интересов; 
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-понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Планируемые метапредметные результаты: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств и способов её осуществления; 

-умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

-умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ и объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

-понимание причин успехa/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций в учебной, игровой и соревновательной деятельности; адекватная 

оценка собственного поведения и поведения окружающих; 

-обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

-организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий по футболу; 

-способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических 

упражнениях, двигательных действиях; оценивать красоту телосложения и осанки. 

Планируемые предметные результаты: 

-формирование представлений о роли и значении занятий футболом как средством 

укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств человека; 

-формирование знаний по истории возникновения игры в футбол, достижениях 

сборной СССР и Национальной сборной команды страны по футболу на Чемпионатах 

мира, Чемпионатах Европы, Олимпийских играх, о легендарных отечественных и 

зарубежных футболистах, тренерах; 

-формирование представлений о спортивных дисциплинах футбола и основных 

правилах игры в футбол; составе футбольной команды, роли капитана и функциях 

игроков в команде; 

-формирование навыков безопасного поведения во время занятий футболом, 

посещений соревнований по футболу; правил личной гигиены, требований к спортивной 

одежде и обуви, спортивному инвентарю для занятий футболом; 

-формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями физического развития и 

основных физических качеств; 

-формирование основ организации самостоятельных занятий футболом со 

сверстниками; организация и проведение со сверстниками подвижных игр специальной 

направленности с элементами футбола; 

-знание, составление и освоение упражнений и комплексов утренней гигиенической 

гимнастики, дыхательной гимнастики, упражнений для глаз, для формирования осанки, 

профилактики плоскостопия; 

-способность характеризовать, составлять и выполнять комплексы 

общеразвивающих и корригирующих упражнений; упражнений на развитие быстроты, 

ловкости, гибкости; упражнений для укрепления голеностопных суставов; специальных 

упражнений для формирования технических действий футболиста, методики их 

выполнения; 
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-способность выполнять различные виды передвижений: бег, прыжки, остановки, 

повороты с изменением скорости, темпа и дистанции в учебной, игровой и 

соревновательной деятельности; 

-способность выполнять индивидуальные технические приемы владения мячом: 

ведение, удары, остановки, финты, отбор мяча; технические приемы владения мячом игры 

вратаря: ловли мяча, отбивание мяча, переводы мяча, броски мяча; 

-способность выполнять элементарные тактические комбинации: в парах, в тройках; 

забегания, смещения; тактические действия с учетом игровых амплуа в команде; 

-умение излагать правила и условия подвижных игр, игровых заданий, эстафет, 

моделировать игровые ситуации в атаке и защите; 

-способность анализировать выполнение технических приемов в футболе и находить 

способы устранения ошибок; 

-участие в учебных играх в уменьшенных составах, на уменьшенной площадке, по 

упрощенным правилам; 

-выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной физической 

подготовке и оценка показателей физической подготовленности футболиста; 

-демонстрация во время учебной и игровой деятельности волевых, социальных 

качества личности, организованности, ответственности; 

-проявление уважительного отношения к одноклассникам, проявление культуры 

общения и взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей в 

учебной и игровой деятельности на занятиях футболом. 

Календарно - тематическое планирование 

«Футбол в школе» 

4-й класс (34 часа) 

№  дата 

Содержание материала план факт Кол-во 

час. 

1 Т/Б на спортивных играх. Организационный момент.   1 

2,3 Основные правила игры в футбол   2 

4,5 Техника передвижения игрока. Удар внутренней 
стороной стопы. 

  2 

6,7 Остановка катящегося мяча подошвой, остановка 

катящегося мяча внутренней стороной стопы 

  2 

8,9 Ведение мяча   2 

10,11 Удар по катящемуся мячу внешней частью подъема   2 

12,13 Удар носком   2 

14,15 Удар серединой лба на месте   2 

16,17 Вбрасывание мяча из-за боковой линии   2 

18,19 Ведение мяча в различных направлениях и с различной 

скоростью с пассивным сопротивлением защитника 

  2 
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20,21 Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом 

  2 

22,23 Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы   2 

24,25 Удар по летящему мячу средней частью подъема   2 

26,27 Вбрасывание мяча из-за боковой линии   2 

28,29 Ведение мяча с активным сопротивлением защитника   2 

30,31 Обманные движения (финты)   2 

32,33 Остановка опускающегося мяча внутренней стороной 

стопы 

  2 

34 Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом 

  1 

Итого 
 

  34 

Формы занятий: 

Занятия полностью построены на игровых обучающих ситуациях с использованием 

спортивного инвентаря и без него. 

Режим занятий: 

В 4 классах начальной школы занятия продолжительностью 30- 40 минут проводятся 

1 раз в неделю в группах не более 15-ти детей, но и не менее 10-ти. 

Планируемый результат: 

-у выпускника начальной школы выработается потребность к систематическим 

занятиям физическими упражнениями и подвижными играми; 

- сформировано начальное представление о культуре движении; 

- младший обучающийся сознательно применяет физические упражнения для 

повышения работоспособности, организации отдыха и укрепления здоровья; 

- умение работать в коллективе. 

- сформировано ведению здорового образа жизни через занятия физической 

культурой и спортом с использованием средств вида спорта «футбол». 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФИНАНСОВАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ» 

Программа курса соответствует современным принципам обучения: доступности, 

преемственности, индивидуальности, результативности. 

Преподавание курса основывается на интерактивных формах работы учеников, 

моделировании различных простейших экономических ситуаций и выполнении 

творческих заданий. Данная программа создает условия для развития не только 

экономического мышления, но и творческих способностей детей с учетом их 

возможностей и мотивации. Полученные детьми знания позволят уже в начальных 

классах включиться в экономическую жизнь семьи и школы.  

На начальной стадии обучения важно с помощью игр, решения простейших задач с 

экономическим содержанием, разбора социально-экономических ситуаций, экскурсий по 

городу, на предприятия, магазины, торговые центры вводить детей в мир экономических 
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понятий и категорий. Это позволит у младших школьников сформировать представление 

о богатстве, воплощенном не только в денежном выражении, но и в сокровищах природы, 

искусства, результатах труда людей. Младшие школьники начинают осознавать 

зависимость благосостояния общества и человека от качества труда. Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем, даёт распределение учебных часов по 

разделам и темам курса. Она рассчитана на 34 учебных часов, из расчёта 1 часа в неделю в 

рамках внеурочной деятельности. Программа разработана на четыре года обучения.  

 

Актуальность  

Актуальность и ценность данной программы в том, что она направлена на развитие 

способностей обучающихся в области финансов, повышает мотивацию к учебному 

процессу, расширяет круг интересов обучающихся и их кругозор. Обучение финансовой 

грамотности целесообразно начинать на начальных ступенях образовательной системы. 

Чем раньше дети узнают о роли денег в частной, семейной и общественной жизни, тем 

раньше могут быть сформированы полезные финансовые привычки.   

Формирование полезных привычек в сфере финансов, начиная с раннего возраста, 

поможет избежать многих ошибок по мере взросления, направлено на приобретение 

финансовой самостоятельности, а также заложит основу финансовой безопасности и 

благополучия на протяжении жизни.  

 

Цели и задачи программы:  

Цель программы: развитие экономического образа мышления, воспитание 

трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности, уважения к труду и предпринимательской деятельности.  

Задачи: 

формирование базовых знаний о личных и семейных доходах и расходах, об общих 

принципах управления доходами и расходами, свойствах и функциях денег, о 

сбережениях, об общих принципах кредитования и инвестирования, о 

предпринимательстве, возможных рисках, страховании, рекламе и защите прав 

потребителей;  

формирование у обучающихся установки на необходимость вести учет доходов и 

расходов, навыков планирования личного и семейного бюджетов и их значимости;  

формирование понимания необходимости долгосрочного финансового 

планирования, установки на необходимость аккумулировать сбережения, навыков 

управления сбережениями; формирования навыков оценивать свою 

кредитоспособность, умения долгосрочного инвестирования;  

формирование навыков составления бизнес - плана для обеспечения продуманности 

действий в будущем; обучение основным расчетам экономических показателей: 

прибыли, издержек.  

Основные содержательные линии курса: - деньги, их история, виды, функции; - 

семейный бюджет.  

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, 

литературы и окружающего мира. Учебные материалы и задания подобраны в 
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соответствии с возрастными особенностями детей и включают задачи, практические 

задания, игры, мини – исследования и проекты. В процессе изучения курса формируются 

умения и навыки работы учащихся с текстами, таблицами, схемами, а также поиска, 

анализа и представления информации и публичных выступлений.  

Общая характеристика курса «Финансовая грамотность» (1-4 классы)  

Начальное экономическое образование является одним из факторов, оказывающих 

влияние на становление личности ребёнка в его отношении к материальным и духовным 

ценностям. Реальность нашего времени требует, чтобы уже младший школьник знал, что 

такое потребности и ограниченность возможностей их удовлетворения, умел делать 

осознанный (экономически рациональный) выбор, представлял назначение денег, 

понимал, из чего складывается бюджет семьи, что такое цена товара и от чего она зависит, 

как создаётся богатство, как им возможно распорядиться. Поэтому очень важно именно в 

это время правильно преподнести детям ту экономическую информацию, с которой они 

сталкиваются в реальной жизни.   

Курс экономики в начальной школе носит пропедевтический характер и 

подготавливает младших школьников к изучению экономического компонента предметов 

«Обществознание», «География», «Технология», «История», «Экономика» в основной 

школе.   

В процессе экономического образования учащиеся получают представления о 

богатстве окружающего мира, воплощённом в природе, искусстве, результатах труда 

людей. Младшие школьники начинают осознавать зависимость благосостояния общества 

и человека, удовлетворения его потребностей от уровня образования, от качества труда, 

познают значение природных богатств для человека, проникаются бережным отношением 

к природе и всем видам ресурсов, подходят к пониманию роли денег как оценки 

результата труда людей.  

 

Место курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» в учебном 

план 

Программа ««Финансовая грамотность»» рассчитана на 4 года, 135 часов.   

В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы по 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю в 1 

классе (по 35 минут сентябрь – декабрь и по 40 минут январь-май), по 45 минут в 2-4 

классах.  Курс изучения программы рассчитан на учащихся 1–4-х классов.  

 

Срок реализации программы:4 года  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность»  

Освоение  программы курса «Финансовая грамотность» направлено на достижение 

следующих  результатов, соответствующих  требованиям ФГОС НОО:  

Личностные результаты: 

осознание себя как члена семьи, общества и государства;  

овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений;  

развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки;  
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развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в других видах 

внеурочной деятельности.  

Метапредметные результаты. 

Регулятивные. 

Обучающийся научится:  

понимать цели своих действий;  

составлять простые планы с помощью учителя  

проявлять познавательную и творческую инициативу;  

оценивать правильность выполнения действий;  

адекватно воспринимать предложения товарищей, учителей, родителей. 

Познавательные. 

Обучающийся научится: 

освоению способов решения проблем творческого и поискового характера;  

использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации;  

овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями.  

Коммуникативные. 

Обучающийся научится: 

составлять текст в устной и письменной формах;  

слушать собеседника и вести диалог;  

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою;  

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий  

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих.  

Предметные. 

Обучающийся научится: 

понимать и правильно использовать экономические термины;  

иметь представление о роли денег в семье и обществе;  

уметь характеризовать виды и функции денег;  

знать источники доходов и направлений расходов семьи;  

уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет  

определять элементарные проблемы в области семейных финансов и путей их 

решения  

проводить элементарные финансовые расчеты.  

Содержание курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» (1-4 

классы)  
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1 класс (33 ч)  

1.Введение в экономику (1 час) Введение в экономику.   

Виды деятельности: Познавательная; проблемно-ценностное общение, игровая 

Формы деятельности: Дискуссия; беседа;   

2. Потребности (9 часов)  

Потребности. Что такое «потребность». Какие бывают потребности. Домашнее 

хозяйство. Распределение ролей в семье. Домашние обязанности в семье. Что такое 

бюджет семьи.   

Виды деятельности: познавательная; проблемно-ценностное общение, игровая.  

Формы деятельности: беседы, поисковые исследования, викторины, работа в 

группах и парах, коллективная и индивидуальная работа, игры  

3.Товары и услуги (11 часов) 

Что такое «товар». Какие бывают товары. Где можно приобрести товары и услуги. 

Зачем нужна реклама. Роль рекламы. Товар и деньги-игра. Рынок- игра. Открытие твоего 

делапроект.  

Виды деятельности: познавательная; проблемно-ценностное общение, игровая  

Формы организации: беседа; аудиторное занятие; коллективная работа; 

индивидуальная работа; игра; групповая работа; работа в парах; поисковые и научные 

исследования.   

4.Деньги (12 часов) 

Зачем нужны деньги. Как появились деньги. Деньги и страны. Где и как хранятся 

деньги. Что такое источник дохода. Что такое «маркетинг». Обмен. Рынок. Торговля.  

Взаимоотношения продавца и покупателя. Конкуренция.  

Виды деятельности: познавательная; проблемно-ценностное общение, игровая  

Формы организации: беседа; аудиторное занятие; коллективная работа; 

индивидуальная работа; игра; групповая работа; работа в парах; поисковые и научные 

исследования  

 

2класс (34 часа)  

1.Что такое деньги и откуда они взялись (9 часов)  

Понятие «товар». Обмен товарами. Проблемы товарного обмена. Появление первых 

денег - товаров с высокой ликвидностью. Драгоценные металлы, свойства драгоценных 

металлов (ценность, прочность, делимость) делают их удобными товарными деньгами.  

Появление первых монет и о монетах разных государств.  

Виды деятельности: игровая,познавательная, проблемно ценностное общение. 

Формы деятельности: познавательные игры, беседы, викторины, проекты.  

2.Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок (8 часов)  

Монеты, бумажные деньги. Как и когда появились. Способы защиты от подделок 

бумажных денег.  

Виды деятельности: игровая,  познавательная, проблемно ценностное общение. 

Формы деятельности: познавательные игры, беседы, викторины, проекты.  

3.Какие деньги были раньше в России (6  часов)  
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Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль», 

«копейка».  

Первые русские монеты.  

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение. 

Формы деятельности: познавательные игры, беседы, викторины, проекты.  

 

4.Современные деньги России и других стран (11 часов)  

Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление безналичных 

денег. Безналичные деньги как информация на банковских счетах, проведение 

безналичных расчетов. Функции банкоматов.  

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение.  

Формы деятельности: познавательные игры, беседы, викторины, проекты.  

 

3класс (34 часа)  

1.Откуда в семье деньги (9 часов)  

В ней рассматриваются следующие понятия: деньги можно получить в наследство, 

выиграть в лотерею или найти клад, основным источником дохода современного человека 

является заработная плата, размер заработной платы зависит от профессии. Дети 

получают элементарные сведения о том, что собственник может получать арендную плату 

и проценты, государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с 

детьми и безработным. Дети также знакомятся с тем, что при нехватке денег их можно 

взять взаймы, существуют мошенники, которые обманом отбирают у людей деньги.   

Виды деятельности: игровая,  познавательная, проблемно ценностное общение.  

Формы деятельности: познавательные игры, беседы, викторины, проекты.  

2.На что тратятся деньги (10 часов)  

Куда люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы обязательные и 

необязательные. Сбережения, для чего они нужны, как их создать, где хранить. Если 

сбережений не хватает или появляются непредвиденные расходы, деньги можно взять в 

долг.  

Виды деятельности: игровая,  познавательная, проблемно ценностное общение. 

Формы деятельности: познавательные игры, беседы, викторины, проекты.  

3.Как умно управлять своими деньгами (5 часов)  

Здесь даются понятия: бюджет - план доходов и расходов. Люди ведут учет доходов 

и расходов, чтобы избежать финансовых проблем.  

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение. 

Формы деятельности: познавательные игры, беседы, викторины, проекты.  

4.Как делать сбережения (10 часов)  

Учащиеся узнают, что, если доходы превышают расходы, образуются сбережения.  

Сбережения, вложенные в банк или ценные бумаги, могут принести доход.  

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение.             

Формы деятельности: познавательные игры, беседы, викторины, проекты.  

4 класс (34 часа)  
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1.Богатство и бедность (14 часов)  

Как создаётся богатство. Источники богатства государства: природные ресурсы 

(земли, полезные ископаемые, реки, леса). Источники богатства человека: результаты 

трудовой деятельности, знания, умения, предприимчивость.  

Открытия и изобретения. Создание новых технологий. Важность знаний в создании 

богатства. Ценности материальные и нематериальные.  

Богатство и культура. Меценаты — люди, помогающие деньгами науке и искусству. 

Богатство и милосердие.  

Налоги — часть дохода человека или предприятия, которая перечисляется 

государству или городу. За счёт налогов строятся и обслуживаются больницы, парки, 

скверы, библиотеки, школы, интернаты, детские дома.  

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение. 

Формы деятельности: познавательные игры, беседы, викторины, проекты.   

2.Труд — основа жизни (12 часов)  

Ценность и значимость труда. Труд как потребность человека. Труд как источник 

материальных благ. Оценка труда. Почему труд по-разному ценится. Заработная плата.  

Трудовые награды. Важность учебного труда школьников. Зависимость успехов в 

будущей профессии от успехов в учёбе. Причины различий в оплате труда: уровень 

образования, опыт работы, мастерство, условия работы. В процессе труда люди создают, 

производят различные ценности, предметы, продукты труда. Труд человека позволяет 

сохранить и увеличить богатства природы. Трудом создаются и нематериальные ценности 

(книги, произведения литературы и искусства, памятники).  

Результатом труда людей является продукт труда. Это полезная и нужная вещь, 

товар или же услуга (нематериальный продукт труда).  

Продукты труда людей заслуживают уважения и бережного отношения.  

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение. 

Формы деятельности: познавательные игры, беседы, викторины, проекты.  

3.Как товары производят (8 часов)  

Всё, что необходимо для производства товаров, — ресурсы. Природные ресурсы — 

материалы, которые даёт природа: земля, вода, растения и животные. Материальные 

ресурсы — это оборудование, инструменты и материалы, сделанные руками человека, 

необходимые для производства товаров. Трудовые ресурсы — это мастера, люди, которые 

создают товары. Важность труда людей разных профессий.  

Производители — люди, которые создают (производят) товары. Продукт труда 

одного производителя может быть ресурсом для производства другого товара. Фабрика, 

завод — места, где производят товары.  

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение. 

Формы деятельности: познавательные игры, беседы, викторины, проекты.  

 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 

ГРАММАТИКА» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы 

невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является 

урок. Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на 

вопросы детей, показать им богатство русского языка, раскрыть многие его «тайны». В 

этом случае на помощь приходит факультативный курс «Занимательная грамматика», 

являющийся закономерным продолжением урока, его дополнением. Программа курса 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с 

младшими школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не 

должно снижать обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий по 

«Занимательной грамматике». 

В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с 

программным материалом по русскому языку, учитывая необходимость осуществления 

преемственности между начальным и средним звеном. 

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение 

для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной 

деятельности. В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть «волшебство 

знакомых слов»; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание 

интереса к «Занимательной грамматике» должно пробуждать у учащихся стремление 

расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных 

предметов. Без хорошего владения, словом невозможна никакая познавательная 

деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях «Занимательной грамматики» 

следует обращать на задания, направленные на развитие устной и письменной речи 

учащихся, на воспитание у них чувства языка. Воспитательные возможности русского 

языка как учебного предмета будут реализованы в большей мере, если усилить работу по 

воспитанию у младших школьников этических норм речевого поведения. 

Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с младшими 

школьниками, начиная с первого года обучения. Для этого на занятиях необходимо 

использовать ролевые игры. Работу по воспитанию правильного речевого поведения 

целесообразно проводить на всех занятиях. Кроме того, курс «Занимательная грамматика» 

позволяет работать не только над фонемами, частями речи, но и развитием правильной 

речи. 

Содержание и методы обучения «Занимательной грамматики» содействуют 

приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на 

уроках русского языка, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: 

игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и 

поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, 

грамматические сказки. Дидактический материал в большинстве своем дается в 

стихотворной форме, что способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все 

это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной 

язык. 

Необходимость факультативного курса заключается в желании детей узнать нечто 

новое о русском языке. 

Цель и задачи курса 
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Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по 

русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил 

для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях 

обучения. 

Задачи курса: 

Обучающие: 

 развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над 

познанием родного языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие: 

 воспитание культуры обращения с книгой; 

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

Развивающие: 

 развивать смекалку и сообразительность; 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

Особенности программы «Занимательная грамматика» 

1 кл. «Путешествия по Стране Слов» 

2 кл. «Секреты орфографии» 

3 кл. «Занимательное словообразование» 

4 кл. «Занимательная лингвистика» 

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на 

следующих принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к учащимся. 

Факультативный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный 

подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять 

познавательные и жизненные интересы учащихся. В отличие от классных занятий, на 

внеклассных учащиеся мало пишут и много говорят. 

Формы проведения занятий 

 лекции; 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, 

дидактических и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, 

рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок. 

 анализ и просмотр текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с 

разнообразными словарями; 
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Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

Основные методы и технологии 

 технология разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных качеств школьника. 

Описание места курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 4 года. В 1 классе – 24 часа, 2-4 классы по 34 часа. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 классе), по 45 минут в 2-4 классах. Курс 

изучения программы рассчитан на учащихся 1–4-х классов. 

Планируемые результаты. 

1-й класс 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Метапредметне результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

2-й класс 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка 

или многоточие, точка или восклицательный знак). 

Метапредметные результаты 
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Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

3-4-й классы 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 
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 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 задавать вопросы. 

Содержание программы 

1-й класс «Путешествия по Стране Слов» 

 

 

 

Содержание занятий 

Тема 1. В мире безмолвия и неведомых звуков. (1ч) 

Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». Звукоподражание и «теория ням-

ням». Игры «Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам». 

Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи. (1ч) 

Игры «Слова–братья», «Эстафета». Разгадывание загадок. Сценка «Кто лишний». 

Головоломка «Ягоды». Рассказ «Снежные слова». 

Тема 3 . К тайнам волшебных слов. (2ч) 

Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание стихов и 

рассказов о волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою волшебную силу». 

Тема 4. К несметным сокровищам Страны Слов. (1ч) 

Головоломка «Сколько родственников». Беседа о духовном богатстве и богатстве 

русского языка. Знакомство с толковым словарём. Конкурс на лучшее толкование слов. 

Игры «Назови по родству», «Кто больше?», «Цепочка слов». 

Тема 5. Чудесные превращения слов.(1ч) 

Сказка А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весёлые буквы», «Спрятавшееся 

слово». Инсценирование стихотворения А.Шибаева. 

Тема 6. В гости к Алфавиту. (1ч) 

Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое путешествие от А до Я». Знакомство 

с орфографическим словарём. Пирамида «Всё на А». Сказка «Кутерьма». Игры 

«Волшебный колодец», «Помоги Р». 

Тема 7. К тайнам звуков и букв. (1ч) 

Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении звуков. Сказка 

«Лесной карнавал». Инсценирование стихотворения В. Суслова из книги «Трудные 

буквы». 

Тема 8. В Страну Говорящих Скал. (1ч) 

Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как наши предки научились 

писать и считать. Головоломка «Заколдованные слова» 

Тема 9. В глубь веков на Машине времени. (1ч) 

Рассказ учителя о том, как на свет появились первые родственники алфавита. 

Разгадывание ребусов. 

Тема 10. В Страну Слогов. (1ч) 

Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование. Разгадывание 

головоломки. Игра с мячом «Продолжи слово». 

Тема 11. Неожиданная остановка в пути. (1ч) 

Проговаривание слов по слогам. Игры «Найди другое слово», «Пройди через 

ворота», «Найди пару». Рассказ учителя о речи. 
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Тема 12. Чудеса в Стране Слов. (1ч) 

Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по их значению. 

Разыгрывание сценок. Головоломка. Слова – синонимы. 

Тема 13. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. (1ч) 

Слова–омонимы. Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование рассказов. 

Головоломка. 

Тема 14. На карнавале слов(1ч) 

Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – омофоны. Прослушивание стихов и 

работа по их содержанию. Игры со словами – двойниками. 

Тема 15. В театре близнецов. (1ч) 

Головоломка «Начни и закончи К». Работа со словарём. Шутки – каламбуры. Сценки 

«Есть», «Чей нос». Конкурс загадок. 

Тема 16. Конкурс знающих. (1ч) 

Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знающих». Головоломка «дай 

толкование каждому слову». Игры с омонимами, омофонами. 

Тема 17. Новое представление. (1ч) 

Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей». 

Весёлый аттракцион «доскажи словечко». Слова – синонимы (рассказ учителя). Сценка 

«Твёрдый знак». Игра «Найди друзей». 

Тема 18. Необычный урок.(1ч) 

Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ учителя). Игра «Угадай-

ка!» со словами – антонимами. 

Тема 19. Следопыты развлекают детей. (1ч) 

«Узелки на память» (повторение правил). Загадки, игры, пословицы, стихотворения 

с антонимами. Прослушивание сказок, рассказов. 

Тема 20. В Клубе весёлых человечков(1ч) 

Головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов и антонимов. Игра в омонимы. 

Тема 21. К словам – родственникам. Почему их так назвали? (2ч) 

Рассказ учителя о родственных словах. Игра «Замечательный сад». Подбор 

родственных слов. Сказка «Вот так родственники!». Работа со словообразовательным 

словарём. Разгадывание ребусов. Тавтология. Игра «Домино». 

Тема 22. Экскурсия в прошлое. (1ч) 

Устаревшие слова–архаизмы и историзмы (рассказ учителя). В «музее» древних 

слов. 

Тема 23. Полёт в будущее. (1ч) 

Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-ка». Узелки на память. Головоломка 

«Вгостилёт». 

Тема 24. Итоговое занятие. (1ч) 

Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синомами, антонимами, 

омонимам. Инсценирование рассказов, рассказов. 

 

Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся к концу 1-го класса 

Обучающиеся должны знать: 

Отличие звука от буквы (звуки слышим, произносим, а буквы пишем и видим). 

Признаки гласных и согласных звуков. Буквы русского алфавита. Родственные слова. 

Антонимы, многозначные слова. Системные связи слов. 

Обучающиеся должны уметь: 

Правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять звуко-буквенный 

анализ слов. Распознавать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки в словах. 
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Делить слова на слоги. Подбирать родственные слова. Объединять слова в группы. 

Проверять и правильно писать слова с безударной гласной в корне слова, с парными 

звонкими и глухими согласными в корне слова и в конце. Составлять текст по вопросам 

учителя. Работать со словарями. Отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады. 

 

2-й класс «Секреты орфографии» 

Содержание занятий 

Тема 1-2. Как обходились без письма?(2 ч) 

Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле «медвежий 

угол, медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. Заучивание песенок – 

«напоминалок». 

Тема 3-4. Древние письмена.(2 ч) 

Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было написано 

первое письмо». Иероглифы - «священные знаки. 

Тема 5-6. Как возникла наша письменность? (2 ч) 

Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит. Кириллица или 

глаголица? Творческое задание «Придумай свой алфавит». 

Тема 7-8. Меня зовут Фонема.(2 ч) 

Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера «Кит и 

Кот». Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения 

Н.Матвеева «Путаница». 

Тема 9-10. Для всех ли фонем есть буквы?(2 ч) 

Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра 

«Строим дом». О воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия». Звонкие и 

глухие «одиночки». Твёрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - подсказчица. 

Буква – помощница. Буквы – актёры. 

Тема 11-14. «Ошибкоопасные» места. (4 ч) 

«Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки 

Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. 

Тренировочные упражнения. 

Тема 15-16. Тайны фонемы.(2 ч) 

Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки - «запоминалки». 

Тема 17-20. Опасные согласные. (4 ч) 

Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной позиции. 

Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения «Кто 

последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода законов». 

Тема 21-22. На сцене гласные.(2 ч) 

Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение». Гласные без хлопот! 

Тема 23-24. «Фонемы повелевают буквами».(2 ч) 

Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не всегда! Игры со 

словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 

Тема 25-28. «Когда ь пишется, а когда не пишется?» (4ч) 

Тема 29-30. Ваши старые знакомые. Практическое занятие.(2ч) 

Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. 

Тренировочные упражнения. 

Тема 31-36. Правила о непроизносимых согласных.(6 ч) 

Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. Игра 

«Вставь слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака. 

Тема 37-38. Волшебное средство – «самоинструкция».(2 ч) 
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Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления самоинструкции. 

Работа по составлению самоинструкции. Работа по самоинструкции. Игра «Засели 

домик». Тренировочные упражнения. Игра «Найди подходящий транспорт». Краткий 

пересказ. 

Тема 39-40. Память и грамотность.(2ч) 

Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных произведений. 

Зарядка для развития памяти. Разучивание песенки «напоминалки». План пересказа. 

Тема 41-42. Строительная работа морфем.(2ч) 

«Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра «Образуй 

слова». «Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания. 

Тема 43-46. Где же хранятся слова?(4ч) 

Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со 

словарями. 

Тема 47-52. Поговорим обо всех приставках сразу.(6ч) 

Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением С. 

Есенина. Правила написания приставок. Секрет безошибочного письма. Тренировочные 

упражнения. Опасные согласные в приставках. «Нарушители» правил. Коварная 

приставка с- Самые трудные (пре- и при-). Песенка – «напоминайка». Игры и упражнения 

с приставками. 

Тема 53-56. Слова – «родственники».(4ч) 

Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий 

лишний». Игра «Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения. 

Тема 57-60. Кто командует корнями?(4ч) 

Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. Игра 

«Узнай их в лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с 

девчачьим именем. Командуют гласные. Командуют согласные. Командует ударение. 

Командует смысл. 

Тема 61-64. «Не лезьте за словом в карман!»(4ч) 

Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». 

Непроверяемые гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ текста. 

Тренировочные упражнения. 

Тема 65-67. «Пересаженные» корни.(3ч) 

Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с словарём. 

Тренировочные упражнения. 

Тема 68. Итоговое занятие. Олимпиада.(1ч) 

 

Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся к концу 2-го класса 

Обучающиеся должны знать: 

Правила правописания слов с изученными орфограммами. Признаки согласных и 

гласных звуков. Состав слова. Признаки родственных слов. Виды пересказа. 

Обучающиеся должны уметь: 

Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки 

– слитно. Разбирать слова по составу. Проверять написание безударных гласных, парных 

звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных в корне слова. Писать НЕ с 

глаголами. Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные 

правила. Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

Составлять рассказы по картинке. Пересказать текст 

 

3 класс «Занимательное словообразование» 



Приложения к основной образовательной программе начального 
общего образования МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 

[2022] 

 

363  

 

 

Содержание занятий 

Тема 1-2. Сказочное царство слов.(2ч) 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного 

народного творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, 

мудрость народа. Конкурс на знание пословиц и поговорок . 

Тема 3-6. Путешествие в страну слов. (4ч) 

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление 

тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с 

рассказом Н.Надеждиной « Снежные слова».Игра « Найди лишнее слово» 

Тема 7-10. Чудесные превращения слов.(4 ч) 

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов 

буквы. Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения».Шарады. 

Рассказ –загадка. 

Тема 11-14. В гостях у слов родственников. (4ч) 

Знакомство с разными группами родственных слов .Подбор родственных слов с 

заданным корнем. Закрепление знаний отличительных признаках слов – родственников. 

Работа над стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. 

Выбор из стихотворений слов- родственников. 

Тема 15-18. Добрые слова (4ч) 

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами». Работа со 

стихотворением В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с 

текстами на данную тему. 

Тема 19-20. Экскурсия в прошлое (2 ч) 

Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. 

Творческая работа. Объяснение устаревших слов. 

Тема 21-24. Новые слова в русском языке.(4ч) 

Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке. 

Нахождение неологизмов в текстах . Игра «Угадай-ка». 

Тема 25-26. Встреча с зарубежными друзьями.(2ч) 

Знакомство с заимствованными словами . Рассказ «Откуда пришли слова- 

пришельцы». Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. 

Игра «Шесть и шесть». 

Тема 27-30. Синонимы в русском языке (4ч) 

Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в 

слова». Беседа «Что обозначают слова- синонимы». Нахождение слов-синонимов в тексте. 

Тема 31-32. Слова- антонимы (2ч) 

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском 

языке. Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над 

стихотворением В. Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором 

слов- антонимов. Рассказ учителя о роли антонимов в русском языке. 

Тема 33-34. Слова- омонимы (2ч) 

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». 

Игра «Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

Тема 35-36. Крылатые слова (2ч) 

Беседа о значении «крылатых выражений» в русском языке . Подбор «крылатых 

выражений» в названиях текста. Работа с выражениями ,употребляемыми в переносном 

значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. 

Орлова «Ни пуха ни пера». 

Тема 37-40. В королевстве ошибок. (4ч) 
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Игра «Исправь ошибки». Работа с произведениями, где допущены орфографические 

ошибки. Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?». 

Тема 41-44. В стране Сочинителей.(4ч) 

Беседа о рифмах .Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным 

рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле . 

Тема 45-48. Искусство красноречия. (4ч) 

Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. 

Пересказы. Собственные упражнения в создании разных речей. 

Тема 49-50. Праздник творчества и игры. (2ч) 

Творческие задания для формирования орфографической зоркости. Дидактические 

игры, направленные на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Интеллектуальная игра «Умники и умницы». 

Тема 51-54. Трудные слова. (4ч) 

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение 

упражнений для запоминания правописания слов. Работа над текстами художественной 

литературы и произведений устного народного творчества. 

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о 

словарных словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов. 

Тема 55-58. Анаграммы и метаграммы. (4ч) 

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм , с авторами, 

использовавшими в своем творчестве анаграммы и метаграммы . Ввод понятий 

«анаграмма» и «метаграмма». Работа с примерами (Милан-налим, актер-терка ). 

Тема 59-62. Шарады и логогрифы (4ч) 

Знакомство с происхождением шарад и логогрифов. Составление и разгадывание 

шарад и логогрифов. Иллюстрирование слов-ответов. 

Тема 63-64. Откуда пришли наши имена.(2ч) 

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». 

Дидактическая игра «Составь имя». 

Тема 65-66. Занимательное словообразование (2ч) 

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово 

задумано?». Шарады. 

Тема 67. КВН по русскому языку. (1ч) 

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 

Тема 68. Итоговое занятие.. (1ч) 

 

Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся к концу 3-го класса 

Обучающиеся должны знать: 

Правила правописания слов с изученными орфограммами. Признаки частей речи 

(имени существительного, имени прилагательного, местоимения, глагола). Главные члены 

предложения. Состав слова. 

Обучающиеся должны уметь: 

Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки 

– слитно. Разбирать предложения по членам предложения. Обозначать на письме 

интонацию перечисления. Разбирать слова по составу. Проверять написание безударных 

гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных в корне слова. 

Писать правильно слова с удвоенными согласными. Определять род, число имен 

существительных и имен прилагательных. Определять число, время глаголов. Писать НЕ с 

глаголами. Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные 
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правила. Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

Составлять рассказы по картинке. 

 

4 класс «Занимательная лингвистика» 

 

Содержание занятий 

Фонетика и орфоэпия (14 часов) 

Тема 1. Что такое орфоэпия?(2ч) 

Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение 

знаний и представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия», 

«орфография». Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические 

нормы. 

Тема 2.Что такое фонография или звукозапись? (2ч) 

Знакомство с понятиями «фонография» и «звукозапись». Знакомство с историей 

письма, с этапом развития письменности – фонографией. Расширение знаний о буквах и 

звуках. 

Тема 3. Звуки не буквы! (2ч) 

Знакомство с наукой фонетикой, правилами чтения и записи транскрипции. Рассказ 

учителя об отличии « буквы» от «звука». Составление транскрипций. 

Тема 4. Звучащая строка. (2ч) 

Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». 

Знакомство с терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие 

фонематического слуха. 

 

Тема 5. Банты и шарфы. (2ч) 

Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с 

произношением слов банты и шарфы . Разыгрывание ситуаций с этими словами. 

Тема 6. «Пигмалион» учит орфоэпии. (2ч) 

Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с 

героями и содержанием комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». Правильная постановка 

ударений в словах. 

Тема 7. Кис-кис! Мяу!, или Кое-что о звукоподражаниях. (2ч) 

Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. Познакомить 

с образованием звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний разных языков. Развитие 

культуры речи. Выполнение заданий по теме «Орфоэпия и фонетика». 

Лексикология (54 часа) 

Тема 8. Имена вещей. (2ч) 

Знакомство с термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с 

толковыми словарями русского языка. Обогащение словарного запаса учащихся. 

Тема 9. О словарях энциклопедических и лингвистических. (2ч) 

Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими 

словарями русского языка, с особенностями словарной статьи. Сравнение роли 

энциклопедических и лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться 

различными словарями. 

Тема 10. В царстве смыслов много дорог. (2ч) 

Знакомство с многозначными словами, словами-омонимами. Рассматриваются 

способы и причины образования нескольких значений у слова. Практическая работа 

«Отличие многозначных слов и слов-омонимов». 

Тема 11. Как и почему появляются новые слова? (2ч) 
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Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с различными 

толковыми словарями, с историей появления новых слов в русском языке. 

Тема 12. Многозначность слова. (2ч) 

Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении словарной статьи толкового 

словаря. Выделение отличительных признаков многозначности и омонимии. Работа с 

толковыми словарями. Игра «Прямое и переносное значение слов». 

Тема 13. «Откуда катится каракатица?» О словарях, которые рассказывают об 

истории слов. (2ч) 

Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи 

этимологического словаря. Работа с различными этимологическими и историческими 

словарями. Определение первоисточников слова. 

Тема 14. Об одном и том же- разными словами. (2ч) 

Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словами- синонимами 

и правильным употреблением их в речи. 

Тема 15. Как возникают названия. (2ч) 

Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится понятие 

«система номинации». Работа с этимологическими и историческими словарями. 

Тема 16. Слова – антиподы. (2ч) 

Беседа по содержанию стихотворения В. Полторацкого «Слово о словах». Вводится 

понятие «антонимы». Работа с пословицами и поговорками. Работа со «Словарем 

антонимов русского языка». 

Тема 17. Фразеологические обороты. (2ч) 

Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие 

«фразеологические обороты». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов в речи. 

Нахождение фразеологизмов в отрывке из повести А. Рыбакова «Приключение Кроша». 

Тема 18. Словари «чужих» слов. (2ч) 

Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря иностранных 

слов. Вводится понятие «устойчивые обороты». Работа со словарем иностранных слов и 

определением значения этих слов. 

Тема 19. Капитан и капуста. (2ч) 

Знакомство с историей происхождения и образования слов капитан и капуста, 

говядина и ковбой, портные и мошенники. Работа со словарем. Сравнение значения слов. 

Тема 20. «Он весь свободы торжество». (2ч) 

Исследуются языковые особенности произведений А. С. Пушкина. Вводится 

понятие «литературный язык» и «живая народная речь». Нахождение строк народной речи 

в произведениях А. С. Пушкина. 

Тема 21. Мы говорим его стихами. (2ч) 

Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы. Нахождение афоризмов и 

крылатых выражений в произведениях А. С. Пушкина. Работа по обогащению словарного 

запаса учащихся. 

Тема 22. Слова, придуманные писателями. (2ч) 

Продолжается работа над языковыми особенностями произведений А. С. Пушкина. 

Вводятся понятия «индивидуально-авторские неологизмы» и «окказиональные 

неологизмы». Нахождение индивидуально- авторских неологизмов в произведениях А. С. 

Пушкина. 

Тема 23. Слова уходящие и слова – новички. (2ч) 

Изучение особенностей устаревших слов-архаизмов. Знакомство со словами- 

новичками. Работа над пониманием и умение правильно употреблять архаизмы в речи. 

Рассматриваются виды неологизмов и виды архаизмов. 

Тема 24. Словарь языка Пушкина. (2ч) 
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Рассматривается особенность построения «Словаря языка Пушкина». Знакомство с 

созданием «Словаря языка Пушкина». Беседа о значении этого словаря. Работа со 

словарем. 

Тема 25. Смуглая Чернавка. (2ч) 

Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с историей русских 

имен, с первыми русскими именами, на примере произведений А. С. Пушкина. Показать 

значение древнерусских имен. 

Тема 26. Паронимы, или «ошибкоопасные» слова. (2ч) 

Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и способы 

их образования. Беседа о правильном употреблении паронимов в устной и письменной 

речи . 

Тема27. Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». (2ч) 

Знакомство с явлением межъязыковой паронимии. Рассматриваются виды 

паронимов и способы их образования. 

Тема 28. Какой словарь поможет избежать ошибок? (2ч) 

Знакомство со словарной статьей «Словаря паронимов», с видами словарей 

паронимов. Способы образования паронимов. Работа над умением правильно употреблять 

паронимы в устной и письменной речи. 

Тема 29. Словарь-грамотей. (2ч) 

Знакомство со словарной статьей орфографического словаря.Беседа о значении 

орфографического словаря. Работа с орфографическим словарем. 

Тема 30. Научная этимология. (2ч) 

Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. Рассматривается 

значение этимологического словаря, история происхождения слов «вол», «волк» и 

«волынка», «запонка» и «запятая». Работа с этимологическим словарем. 

Тема 31. Какие бывают имена? (2ч) 

Знакомство с наукой «ономастика», с традиционными кличками животных на Руси. 

Рассматриваются способы и причины образования омонимов среди имен собственных. 

Работа со словарями. 

Тема 32. Древнерусские имена. (2ч) 

Знакомство с историей образования древнерусских имен. Работа с этимологическим 

словарем. 

Тема 33. Отчество и фамилия. (2ч) 

Беседа об истории появления отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с 

наукой «антропонимика». Объяснение происхождений фамилий на примере 

стихотворения С. Михалкова. 

Тема 34. Надо ли останавливаться перед зеброй? (2ч) 

Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и 

словосложении. Использование уже имеющегося названия предмета. Вводится понятие 

«метафорическая номинация». 

 

Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся к концу 4-го класса 

учащиеся должны знать: 

-отличительные признаки основных языковых единиц; 

- основные термины и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, фонетикой, 

морфологией, орфографией; 

-слова, словосочетания, предложения, текста; 

-основные орфографические и пунктуационные правила; 

-о некоторых нормах русского языка: произносительных, словоупотребительных; 
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учащиеся должны уметь: 

-четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи; 

- подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты; 

- различать слова- паронимы, омонимы, архаизмы, неологизмы; 

- пользоваться орфографическим, словобразовательным, фразеологическим, 

этимологическими словарями 

 

Оборудование и кадровое обеспечение программы 

Для осуществления образовательного процесса по Программе «Занимательная 

грамматика» необходимы следующие принадлежности: 

 наличие лингвистических словарей; 

 наличие карточек с играми и заданиями; 

 наличие текстов для работы на занятиях; 

 подборка видеофрагментов; 

 подборка печатных изданий и материалов СМИ, Интернет; 

 компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 

 набор ЦОР по русскому языку. 

Занятия по Программе ведёт учитель начальных классов или учитель русского языка 

и литературы, либо любой другой специалист в области филилогии, обладающий 

достаточным опытом работы с детьми, либо с педагогическим образованием. 
 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 

МАТЕМАТИКА» 

 

Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы по 

развитию познавательных способностей Холодовой Ольги Анатольевны. 

Курс «Умники и умницы» представляет систему интеллектуально-развивающих 

занятий для детей в возрасте от 6 до 10 лет.   

Система представленных на занятиях задач позволяет решать все три аспекта 

дидактической цели: познавательный, развивающий и воспитывающий. 

Основные цели программы: 

Познавательный аспект 

Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения. 

Формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 

предлагаемой ситуации 

Развивающий аспект 

Развитие речи. 

Развитие мышления в ходе усвоения таких приёмов мыслительной деятельности, как 

умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, 

доказывать и опровергать. 

Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации. 

Развитие двигательной сферы. 



Приложения к основной образовательной программе начального 
общего образования МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 

[2022] 

 

369  

 

Воспитывающий аспект 

Воспитание системы нравственных межличностных отношений. 

Основные принципы распределения материала: 

системность: задания располагаются в определённом порядке; 

принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

увеличение объёма материала; 

наращивание темпа выполнения заданий; 

смена разных видов деятельности. 

Особенности данной программы в том, что на занятиях ребёнку предлагаются 

задания неучебного характера. Так серьёзная работа принимает форму игры, что очень 

привлекает и заинтересовывает младших школьников. Таким образом, принципиальной 

задачей предлагаемого курса является именно развитие познавательных способностей и 

общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых 

задач. При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по 

содержанию и по сложности задач. 

Систематический курс, построенный на таком разнообразном неучебном материале, 

создает благоприятные возможности для развития важных сторон личности ребёнка. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение 

детьми логически-поисковых заданий. Благодаря этому у детей формируются 

общеучебные умения: самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой 

в сложных ситуациях. 

Данный систематический курс создает условия для развития у детей познавательных 

интересов, формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него 

чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий 

по предложенному курсу происходит становление у детей развитых форм самосознания и 

самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и 

необоснованное беспокойство. В результате этих занятий ребята достигают значительных 

успехов в своём развитии, они многому научаются и эти умения применяют в учебной 

работе. 

Курс включает 135 занятий: 1 занятие в неделю, 33 занятия в 1 классе и по 34 

занятия во 2-4 классах. 

Таким образом, в реализации данной программы достигается основная цель 

обучения - расширение зоны ближайшего развития ребёнка и последовательный перевод 

её в непосредственный актив, то есть в зону актуального развития. 

                                                                          Тематический план: 

Наименование разделов и тем 
Количеств

о часов 

1 класс:  

Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 

10 

Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 2 
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Тренировка внимания. Развитие мышления. 5 

Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 4 

Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 4 

Поиск закономерностей. Совершенствование мыслительных 

операций. 

4 

Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. 

4 

Итого: 32 

2 класс:  

Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

5 

Развитие концентрации внимания. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. Логически-поисковые задания. 

5 

Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

5 

Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

5 

Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

5 

Поиск закономерностей. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

5 

Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Задания по перекладыванию спичек. Ребусы. 

4 

Итого: 34 

 

3 класс:  

Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности. 

Развитие умения решать нестандартные  задачи. 

5 

Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Нестандартные задачи. 

5 

Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные  задачи. 

5 

Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные  задачи. 

5 

Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные  задачи. 

5 

Развитие логического мышления. Поиск закономерностей. Развитие 5 
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умения решать нестандартные  задачи. 

Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Задания по перекладыванию спичек. Ребусы. 

4 

Итого: 34 

4 класс:  

Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности. 

Развитие умения решать нестандартные  задачи. 

5 

Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Нестандартные задачи. 

5 

Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные  задачи. 

5 

Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные  задачи. 

5 

Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные  задачи. 

5 

Развитие логического мышления. Поиск закономерностей. Развитие 

умения решать нестандартные  задачи. 

5 

Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Задания по перекладыванию спичек. Ребусы. 

4 

Итого: 34 

Содержание программы 

1 класс (33 ч) 

Графический диктант 

Рисование графических фигур - отличный способ разработки мелких мышц руки 

ребёнка, интересное и увлекательное занятие, результаты которого скажутся на умении 

красиво писать и логически мыслить. 

На данном этапе занятия ребята сначала выполняют графический рисунок под 

диктовку учителя, а затем заштриховывает его косыми линиями, прямыми линиями, 

«вышивают» фигурку крестиком или просто закрашивают. Штриховка не только 

подводит детей к пониманию симметрии, композиции в декоративном рисовании, но 

развивает мелкие мышцы пальцев и кисти руки ребёнка. 

При регулярном выполнении таких упражнений ребёнок начинает хорошо владеть 

карандашом, у него появляется устойчивое, сосредоточенное внимание, воспитывается 

трудолюбие, усидчивость. 

Графические диктанты - это и способ развития речи, так как попутно ребята 

составляют небольшие рассказики, учат стихи, загадки, овладевают выразительными 

свойствами языка. Поэтому в процессе работы с графическими диктантами развивается 

внутренняя и внешняя речь, логическое мышление, формируются внимание, глазомер, 

зрительная память ребёнка, аккуратность, фантазия, общая культура, активизируются 

творческие способности. 

Тренировка внимания 
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Предлагаемые в 1 классе задания направлены на создание положительной 

мотивации, на формирование познавательного интереса к предметам и к знаниям вообще. 

Эта задача достигается с помощью специально построенной системы заданий, которые 

помогают преодолеть неустойчивость внимания шестилеток, непроизвольность процесса 

зрительного и слухового запоминания и ведут к развитию мыслительной деятельности 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд упражнений, 

направленных на развитие произвольного внимания детей, объёма внимания, его 

устойчивости, переключения и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно 

важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного 

пути. 

Тренировка слуховой памяти 

В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование 

слуховой  памяти. Выполняя эти задания, школьники учатся пользоваться своей памятью 

и применять специальные приёмы, облегчающие запоминание. В результате таких 

упражнений учащиеся осмысливают и  прочно сохраняют в памяти различные термины и 

определения. Вместе с тем у них увеличивается объём слухового запоминания, 

развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для 

рационального использования сил и времени. 

Тренировка зрительной памяти 

В силу возрастных особенностей первоклассников им предлагаются в основном те 

задания, выполнение которых предполагает использование практических действий. На 

первых порах работы с заданиями можно допускать угадывание ответа, решения, но тут 

же постараться подвести учащихся к обоснованию ответа. При работе над такими 

заданиями очень важна точная и целенаправленная постановка вопросов, выделение 

главного звена при рассуждении, обоснование выбранного решения. Как правило, это 

делает учитель, опираясь на ответы детей и давая точное и лаконичное разъяснение. 

Очень важно, чтобы пояснения, даваемые учителем, постепенно сокращались с 

одновременным повышением доли участия детей в поиске решения предложенной задачи. 

В курс включены упражнения на развитие и совершенствование зрительной памяти. 

Выполняя эти задания, школьники учатся пользоваться своей памятью и применять 

специальные приёмы, облегчающие запоминание. В результате таких упражнений 

учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные термины и определения. 

Поиск закономерностей 

Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие 

мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены упражнения, которые позволяют 

на доступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и 

проводить доказательства без предварительного теоретического освоения самих законов и 

правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать 

различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи 

между понятиями, учатся комбинировать и планировать.  

Задания по перекладыванию спичек 
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Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера: 

выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

2 класс (34 ч) 

Задания повышенной сложности (5 ч) 

Методы и приёмы организации деятельности второклассников на занятиях в 

большей степени, чем для первоклассников, ориентированы на усиление самостоятельной 

практической и умственной деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, 

а также познавательной активности детей. 

Большое внимание, как и в первом классе, уделяется проверке самостоятельно 

выполненных заданий, их корректировке, объяснению причин допущенных ошибок, 

обсуждению различных способов поиска и выполнения того или иного задания. 

Задания открывают широкие возможности для развития у учеников 

наблюдательности, воображения, логического мышления. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. 

Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

С каждым занятием задания усложняются: увеличивается объём материала, 

наращивается темп выполнения заданий, сложнее становятся выполняемые рисунки. 

Логически-поисковые задания (5 ч) 

Во 2 классе предлагаются задачи логического характера с целью совершенствования 

мыслительных операций младших школьников: умения делать заключение из двух 

суждений, умения сравнивать, глубоко осознавая смысл операции сравнения, умения 

делать обобщения, устанавливать закономерности. Вводятся текстовые задачи из 

комбинаторики. 

Тренировка внимания (5 ч) 

Материал, включенный в рабочие тетради, ставит своей целью совершенствование 

различных сторон внимания и увеличение объема произвольного внимания детей. Однако 

уровень трудности заданий значительно возрастает. 

Тренировка слуховой памяти (5 ч) 

Также во втором классе вводится большое количество разнообразных 

занимательных заданий и упражнений, в процессе выполнения которых у ребёнка не 

только формируются лингвистические знания, умения и навыки, но одновременно 

вырабатывается и совершенствуется ряд интеллектуальных качеств, таких как: словесно-

логическое мышление, внимание, память, воображение, наблюдательность, речевые 

способности. Эти упражнения воспитывают у учащихся познавательный интерес к 

родному языку. 

Тренировка зрительной памяти (5 ч) 

Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен зрительный 

диктант. 

Поиск закономерностей (5 ч) 
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В целях развития логического мышления учащимся предлагаются задачи, при 

решении которых им необходимо самостоятельно производить анализ, синтез, сравнение, 

строить дедуктивные умозаключения. 

Способность ребёнка анализировать проявляется при разборе условий задания и 

требований к нему, а также в умении выделять содержащиеся в условиях задачи данные и 

их отношения между собой. 

Способность рассуждать проявляется у детей в их возможности последовательно 

выводить одну мысль из другой, одни суждения из других, в умении непротиворечиво 

распределять события во времени. 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы (5 ч) 

В рабочие тетради включены задания на преобразование и перестроение фигур и 

предметов (задания с использованием спичек); на отгадывание изографов, на 

разгадывание ребусов. 

3 класс (34 ч) 

Задания повышенной сложности (5 ч) 

Курс «Умники и умницы» в  3 классе, продолжая и углубляя общие линии этого 

направления, заложенные в первых двух классах, имеет и свои особенности. 

Одна из таких особенностей - смещение акцента на усиление роли логически-

поисковых заданий и логических задач для развития мышления учащихся. Это, конечно, 

не означает отсутствия материала для целенаправленного развития других 

познавательных процессов, но удельный вес заданий на развитие мышления заметно 

возрастает, а сами задания становятся более разнообразными как по содержанию, так и по 

форме их представления. 

Методы и приёмы организации деятельности третьеклассников на занятиях по РПС 

в большей степени, чем для первоклассников, ориентированы на усиление 

самостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков контроля 

и самоконтроля, а также познавательной активности детей. 

Нестандартные задачи (5 ч) 

Умение ориентироваться в тексте задачи - важный результат и важное условие 

общего развития ученика. Но тех задач, которые имеются в школьных учебниках, 

недостаточно. Очень важно приучать ребят решать и нестандартные задачи, тематика 

которых не является сама по себе объектом изучения. Нужно воспитывать в детях любовь 

к красоте логических рассуждений. Задачи, предлагаемые в этом разделе, различаются не 

только по содержанию, но и по сложности. На каждом занятии обязательно проводится 

коллективное обсуждение решения задачи. 

Тренировка внимания (5 ч) 

Материал, включенный в рабочие тетради, ставит своей целью совершенствование 

различных сторон внимания и увеличение объема произвольного внимания детей. Однако 

уровень трудности заданий значительно возрастает. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно 

важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного 

пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая 

двух-трехходовые задачи. 
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Тренировка слуховой памяти (5 ч) 

Также в третьем классе вводится большое количество разнообразных занимательных 

заданий и упражнений, в процессе выполнения которых у ребёнка не только формируются 

лингвистические знания, умения и навыки, но одновременно вырабатывается и 

совершенствуется ряд интеллектуальных качеств, таких как: словесно-логическое 

мышление, внимание, память, воображение, наблюдательность, речевые способности. Эти 

упражнения воспитывают у учащихся познавательный интерес к родному языку. 

Тренировка зрительной памяти (5 ч) 

Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен зрительный 

диктант. 

У детей, в процессе выполнения заданий, увеличивается объём зрительного и 

слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, 

закладывается основа для рационального использования сил и времени. 

Поиск закономерностей (5 ч) 

Задания из области математики будут перемежаться с заданиями из области 

русского языка или музыки: ребусами, кроссвордами и так далее. Такое чередование 

заданий способствует развитию гибкости мышления, заставляет находить оригинальные, 

нестандартные способы выхода из затруднительных ситуаций. Это весьма важно, 

поскольку при выполнении таких заданий ребёнок, который не усвоил какой-то учебный 

материал и поэтому плохо решает типовые задачи, может почувствовать вкус успеха и 

обрести уверенность в своих силах. Ведь решение логически-поисковых задач опирается 

на поисковую активность и сообразительность ребёнка. 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы (5 ч) 

В рабочие тетради включены задания на преобразование и перестроение фигур и 

предметов (задания с использованием спичек); на отгадывание изографов, на 

разгадывание ребусов. 

4 класс (34 ч) 

Задания повышенной сложности (5 ч) 

Курс «Умники и умницы» в 4 классе продолжает развивать и тренировать основные 

психические механизмы, лежащие в основе познавательных способностей детей. Но так 

как учащиеся занимаются по этому курсу четвёртый год, все больше внимания теперь 

уделяется логически-поисковым, частично-поисковым задачам. Большое внимание 

уделяется решению нестандартных задач. 

Выполняя логически-поисковые задания, которые обеспечивают преемственность 

перехода от простых формально-логических действий к сложным, от заданий на 

репродукцию и запоминание - к истинно творческим, дети учатся производить анализ и 

синтез, сравнение и классификацию, строить индуктивные и дедуктивные умозаключения. 

Только тогда можно рассчитывать на то, что ошибки в выполнении умственных действий 

или исчезнут, или будут сведены к минимуму, а процесс мышления школьника будет 

отвечать щелям и задачам обучения. 

Нестандартные задачи (5 ч) 

Решение нестандартных задач формирует познавательную активность, 

мыслительные и исследовательские умения, привычку вдумываться в слово. Большинство 



Приложения к основной образовательной программе начального 
общего образования МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 

[2022] 

 

376  

 

задач не имеет однозначного решения. Это способствует развитию гибкости, 

оригинальности и широты мышления - то есть развитию творческих способностей у 

детей. 

Тренировка внимания (5 ч) 

Материал, включенный в рабочие тетради, ставит своей целью совершенствование 

различных сторон внимания и увеличение объема произвольного внимания детей. Однако 

уровень трудности заданий значительно возрастает. 

Тренировка слуховой памяти (5 ч) 

Также в четвертом классе вводится большое количество разнообразных 

занимательных заданий и упражнений, в процессе выполнения которых у ребёнка не 

только формируются лингвистические знания, умения и навыки, но одновременно 

вырабатывается и совершенствуется ряд интеллектуальных качеств, таких как: словесно-

логическое мышление, внимание, память, воображение, наблюдательность, речевые 

способности. Эти упражнения воспитывают у учащихся познавательный интерес к 

родному языку. 

Тренировка зрительной памяти (5 ч) 

Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен зрительный 

диктант. 

Поиск закономерностей (5 ч) 

Частично-поисковая задача содержит такой вид задания, в процессе выполнения 

которого учащиеся, как правило, самостоятельно или при незначительной помощи 

учителя открывают для себя знания и способы их добывания. 

К конкретным частично-поисковым задачам относятся, например, такие задания, как 

нахождение закономерностей, нахождение принципа группировки и расположения 

приведённых слов, цифр, явлений; подбор возможно большего количества примеров к 

какому-либо положению; нахождение нескольких вариантов ответов на один и тот же 

вопрос; нахождение наиболее рационального способа решения; усовершенствование 

какого-либо задания и другие. 

Так как большинство школьных задач решается по определенному алгоритму, 

зачастую приводимому учителем в готовом виде, то в одних случаях возникает ситуация 

бездумного, автоматического подхода учащихся к их решению, в других - растерянность 

при встрече с задачей, имеющей необычное, нестандартное условие. Вот почему 

удельный вес заданий на развитие мышления заметно возрастает в 4 классе, а сами 

задания становятся более разнообразными и трудными. 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы (5 ч) 

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера: 

дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 
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выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного 

рисунка; 

деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует и работа с изографами (слова 

записаны буквами, расположение которых  напоминает изображение того предмета, о 

котором идёт речь) и числографами (предмет изображен с помощью чисел). 

В рабочие тетради включены задания на преобразование и перестроение фигур и 

предметов (задания с использованием спичек); на отгадывание изографов, на 

разгадывание ребусов. 

                                      Требования к уровню подготовки учащихся 

Для оценки эффективности занятий по РПС можно использовать следующие 

показатели: 

- степень помощи, которую оказывает взрослый учащимся при выполнении заданий: 

чем помощь взрослого меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, 

выше развивающий эффект занятий; 

- поведение учащихся на занятиях: живость, активность заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения тестовых заданий и заданий и конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется справляются ли ученики с этими заданиями 

самостоятельно 

- косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за 

работой учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, 

внимательности, улучшение мыслительной деятельности). 

Приложение 8. Рабочая программа воспитания 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п.Солнечный разработана с 

учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и 

Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р). 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286. 
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 Программа является методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, 

разрабатывается с учетом государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, среднего 

профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определённых ФГОС.  

Программа была утверждена и разработана с участием педагогического совета 

школы и родителей 

Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания. 

Программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей. Направлена на историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной 

образовательной программы начального общего образования МКОУ «НОШ №1» ЗАТО 

п.Солнечный и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимся личностных результатов, определенных ФГОС: формировать у них основы 

российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности школы. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
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Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм 

и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации.  

 С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают 

духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий 

народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания, 

реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и 

культурными особенностями и потребностями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

 Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

1.1. Цели и задачи 

 Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в сфере образования, цель воспитания обучающихся в 

школе: создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  
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приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний;  

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность 

ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в 

соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской 

государственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и 

культурным традициям;  

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа 

жизни, эмоционального благополучия, личной и общественной безопасности, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях;  

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 
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профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, 

профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты 

окружающей среды; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и потребностей. 

1.3 На каждом уровне воспитания выделяются свои целевые приоритеты 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 

Напра

вления  

Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную идентичность, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей малой 

родины, родного края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и обязанностях, 

ответственности в обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Духовно-нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего физический и моральный 

вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом личных 

усилий человека, проявляющий готовность к сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские традиционные 

семейные ценности (с учетом этнической, религиозной принадлежности). 
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Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, соответствующие ему 

психологические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и родному языкам, 

литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое 

Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, творчеству своего народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

Физическое 

Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа 

жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию своему и других 

людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения 

в быту, природе, обществе.  

Трудовое 

Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, общества и 

государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое 

Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность природы, окружающей 

среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы, окружающей 

среды и действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное 

Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой 

и неживой природы, о науке, научном знании, научной картине мира. 
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Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных областях. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим 

работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять большее, но не единственное внимание.  

Раздел II. Содержательный 

2.1. Уклад школы 

Уклад школы удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые 

ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик 

общеобразовательной организации и её репутацию в окружающем образовательном 

пространстве, социуме.  

            Муниципальное казённое образовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 1» появилась в ЗАТО п. Солнечный сравнительно недавно. 

Официальной датой ее открытия считается 20 июня 1994 года. Сейчас в школе 

обучающихся 501. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа №1» ЗАТО п. Солнечный Красноярского края» расположена 

на территории закрытого автономного территориального образования посёлок Солнечный 

Красноярского края. На территории ЗАТО п. Солнечный расположена воинская часть, 

спортивный комплекс «Дельфин», молодёжный центр «Гелиос», четыре детских сада, 

МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.Солнечный», ДЮСШ «Факел», Детская школа искусств. Все 

вышеперечисленные организации являются нашими партнерами. 

 
Воспитательный процесс в школе осуществляют: заместитель директора по 

воспитательной работе, социальный педагог, педагоги-организаторы, педагог-

библиотекарь, педагог-психолог, 36 педагогогов из них 21 являются классными 

руководителями. Педагогами создаётся атмосфера взаимоуважения, поддержки каждого 

ученика. Создаются условия для самореализации школьников. В МКОУ «НОШ №1» 

ЗАТО п.Солнечный ведёт активную работу физкультурно - спортивный клуб «Богатырь». 
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В нашей школе предоставляется возможность для того, чтобы каждый ребенок мог 

проявить себя и быть успешным в том или ином направлении. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в 

школе; 

ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого; 

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями, позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.        

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

ключевые общешкольные дела; 

коллективные разработки, планирование, проведение и анализ результатов ключевых дел 

и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников; 

создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений 

В последнее время в обществе, семье, школе пришло понимание, что без возрождения 

духовности, основанной на наших православных корнях, невозможно процветание и 

дальнейшее развитие России. Мы храним память о тех замечательных людях, которые, 

когда-либо работали в нашем учебном заведении на протяжении всех лет.   

Настоящая программа содержит теоретическое положения и К Программе воспитания 

прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы, основанный на 

практических наработках ОО по формированию целостной воспитательной среды и 

целостного пространства духовно-нравственного развития школьника, определяемого как 

уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, 

семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей). При 

этом обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения 

к базовым российским ценностям: 

Россия, многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, 

семья, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество. 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

2.2.1 Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате; 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации, согласно Устава школы, Правилам внутреннего 

распорядка школы; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, кейсов и дискуссий; 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр 

«Умники и умницы», викторины, тестирование кейсы, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

олимпиады, занимательные уроки и   пятиминутки, урок -  деловая игра, урок –  

путешествие, урок   мастер-класс, урок-исследование и др.    Учебно-развлекательные 

мероприятия (конкурс - игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, 

литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);   

организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, помогает 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

2.2.2 Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 

с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 
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Главное предназначение классного руководителя - изучение особенностей    развития 

каждого обучающегося в   классе и создание условия для становления ребенка, как 

личности, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно 

занять своё место в жизни.  

 Важное место в работе классного руководителя занимает организация интересных 

и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного 

ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми   разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться, а с другой, 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, 

акции, события, проекты, занятия:    

классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя), посвященные 

юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в  стране,  способствующие  

расширению  кругозора  детей,  формированию  эстетического  вкуса,  позволяющие  

лучше  узнать  и полюбить свою Родину;  

игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные на устранение 

конфликтных ситуаций в классе, школе, позволяющие решать спорные вопросы; 

организационные, связанные к подготовке класса к общему делу; здоровьесберегающие, 

позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа 

жизни и заботы о здоровье других людей.  

 Немаловажное значение имеет: 

формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», ежегодный поход 

«Есть в осени первоначальной…», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

становление позитивных отношений с другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого общешкольного дела по параллелям); 

сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей,  чтобы  найти  

вдохновителей  для  организации  интересных  и полезных дел; 

создание ситуации выбора и успеха.  

Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 

составление социального паспорта класса;  

изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов классного коллектива): 

составление карты интересов и увлечений обучающихся;  

деловая игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного планирования; 

проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива с 

помощью организационно - деятельностной игры, классного часа «Класс, в котором я 

хотел бы учиться», конкурса «Устав класса», «Герб класса», «Мой класс сегодня и 

завтра».   

 Классное руководство подразумевает и индивидуальную работу с учащимися класса:  
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со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по отдельным 

предметам, работа классного руководителя направлена на контроль за успеваемостью 

учащихся класса; 

с учащимися, находящимися в состоянии стресса и дискомфорта; 

с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации.  Работа направлена на контроль за свободным 

времяпровождением.  

заполнение с учащимися  «портфолио»  с занесением   «личных достижений» учащихся 

класса;  

участие в общешкольных конкурсах и мероприятиях; 

предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение; 

вовлечение учащихся в социально значимую деятельность в классе; 

Классный руководитель работает в тесном сотрудничестве с учителями предметниками.  

2.2.3 Модуль «Работа с родителями или их законными представителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

лучшего достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Только когда все участники образовательного процесса 

едины и находят контакт, тогда воспитание наиболее эффективно. Но бывает так, что 

родители сами нуждаются в грамотной квалифицированной помощи. 

 Необходима организация работы по выявлению родителей (законных 

представителей), не выполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, 

содержанию ведется систематически и в течение всего года. Используются различные 

формы работы: 

- выявление семей группы риска при обследовании материально-бытовых условий 

проживания, обучающихся школы; 

- формирование социального паспорта класса, банка данных семей; 

- индивидуальные беседы;  

- заседания Совета профилактики;  

- проведение ПМП консилиума при директоре, с участием узких специалистов; 

- совместные мероприятия с КДН и ПДН; 

  Профилактическая работа с родителями предусматривает оптимальное 

педагогическое взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный 

процесс через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и 

родителями  

 День семьи, День матери, мероприятия по профилактике вредных привычек, 

родительские лектории и т.д. 

 Кроме работы по просвещению и профилактике в школе проводится активная 

работа для детей и их семей по создание ситуации успеха,  поддержки и развития 

творческого потенциала. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  
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ообщешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

организация и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в 

целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией;  

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации; 

взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости.  

 На индивидуальном уровне: 

обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

2.2.4 Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Дополнительное образование — это мотивированное образование, позволяющее 

обучающемуся приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, 

максимально реализовать себя. Дополнительное образование детей - целенаправленный 

процесс воспитания и обучения посредством реализации дополнительных 

образовательных программ.  

На современном этапе содержание дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ ориентировано на формирование и развитие творческих 

способностей обучающихся, выявление, развитие и обеспечение духовно-нравственного, 

гражданского, патриотического, трудового воспитания учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

формирование в кружках, секциях, клубах детско-взрослых общностей, которые 

объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями;  

вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 
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создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 

осуществляется в рамках, следующих выбранных обучающимися курсов, занятий 

патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, историко-

культурной направленности; 

познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного 

творчества разных видов и жанров; 

 оздоровительной и спортивной направленности. 

Патриотическое, гражданско-патриотическое направление. Информационно 

просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности - Курсы внеурочной деятельности «Цикл занятий «Разговоры о важном», 

Кружок «Я - Патриот». Участие класса в церемонии поднятия и спуска Государственного 

Флага Российской Федерации. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности  «Занимательная 

грамматика», «Занимательная математика», «Финансовая грамотность», кружок 

«Школьное научное общество: Хочу все знать», Кружок «Юный пешеход», направленные 

на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Кружок дополнительного образования «Сундучок 

творческих идей» и «Театральное искусство» создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

«Футбол в школе», «ОФП», «Фаербол», «Пионербол» направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

(конференции, фестивали, творческие  конкурсы) 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного 
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дня (экскурсия в 62-ю ракетную Краснознаменную дивизию (в/ч 32441), в СПЧ – 5 ЗАТО 

п.Солнечный, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детский эколого-биологический центр городского округа закрытого административно-

территориального образования посёлок Солнечный Красноярского края»; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы - Краеведческим музеем «Оберег» Ужурского районного центра 

дополнительного образования и Православного храма Петра и Павла города Ужура. 

2.2.5. Модуль «Ученическое самоуправление». 

 Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МКОУ «НОШ №1» ЗАТО 

п.Солнечный заключается в создании условий  для  выявления,  поддержки  и  развития  

управленческих  инициатив обучающихся,  принятия  совместных  со  взрослыми  

решений,  а  также  для включения обучающихся школы в вариативную коллективную 

творческую и социально-значимую деятельность.  Поддержка детского 

самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации.  Участие в  самоуправлении  даёт возможность подросткам попробовать 

себя в различных социальных ролях, получить  опыт  конструктивного  общения,  

совместного  преодоления трудностей,  формирует  личную  и  коллективную  

ответственность  за  свои решения и поступки.   

 Поскольку обучающимся начальных классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление в начальной школе 

организовано под руководством и во взаимодействии с классными руководителями. 

 На уровне классов: 

 через деятельность выбранных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольного органа самоуправления 

и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

 уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом классе.  

Данный   уровень самоуправления дает обучающимся возможность раскрыть свои 

личностные качества, получить опыт реализации различных социальных ролей (староста, 

культорганизатор, спорт организатор, ответственный за безопасность, учебный сектор, 

редколлегия) в процессе разработки плана классных дел, подготовки и организации 

разнообразных событий класса. 

 На этом уровне самоуправления решаются следующие задачи: под  

руководством  классного  руководителя  создается  модель самостоятельной  деятельности  

по  реализации  инициатив  обучающихся; создаются  условия  для  выявления  и  

реализации  творческого  потенциала обучающихся;  воспитывается  личная  и  

коллективная  ответственность  за выполнение  порученных  дел.  Оценка деятельности 

ученического самоуправления на данном уровне осуществляется в рамках конкурса 

«Лучший класс», который проходит в течение всего учебного года. Оценка деятельности 

органов самоуправления каждого классного сообщества осуществляется заместителем 

директора по воспитательной работе. 

На индивидуальном уровне:  
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 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел, через реализацию функций школьниками, 

отвечающими за различные направления работы в классе; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.  

2.2.6 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих 

их вместе с педагогами в единый коллектив. В воспитательной системе нашей школы 

выделяются тематические периоды традиционных дел. Главные дела являются 

понятными, личностно значимыми, главное, в празднике - своеобразная форма духовного 

самовыражения и обогащения ребенка. «День знаний», «День учителя», Новогодние 

утренники, День матери, «Минута Славы» и другие. 

На школьном уровне  

I. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей 

учебной деятельности 

  «Класс года» –  конкурс, который проводится в целях выявления наиболее 

значительных учебных достижений учащихся школы, развития интеллектуальных, 

познавательных способностей, расширения кругозора учащихся, а также формирования 

навыков коллективной работы в сочетании с самостоятельностью учащихся, творческого 

усвоения и применения знаний. 

 День Знаний –  традиционный общешкольный праздник, состоящий из 

торжественной линейки и серии тематических классных часов. 

 Торжественное мероприятие по окончанию учебного года «Директорский Бал» – 

общешкольный ритуал (проводится раза в год по окончанию учебного года), связанный с 

закреплением значимости учебных достижений учащихся, результативности в 

конкурсных мероприятиях. Данное событие способствует развитию школьной 

идентичности детей, поощрению их социальной активности, развитию позитивных 

межличностных отношений в общешкольном коллективе.  Дни наук – традиционный 

конкурс «Мудрый совенок», приуроченный ко Дню Российской науки, для учащихся 1-4 

классов.   

Основные мероприятия научно-практические конференции (школьный, 

муниципальный и краевой  туры).   Научно-практические конференции содействуют 

пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и привлечению учащихся к 

научному творчеству и исследовательской работе.  

 Интеллектуальные марафоны «Хочу все знать» (школьный уровни) и циклы 

тематических мероприятий (игры, соревнования, конкурсы, выставки, викторины), 

связанные с созданием условий для формирования и развития универсальных учебных 

действий и повышением интереса к обучению в целом. 
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II. Общешкольные  дела,  направленные  на  усвоение  социально- значимых  

знаний,  ценностных  отношений  к  миру,  Родине, создание  условий  для  

приобретения  опыта  деятельного выражения собственной гражданской позиции 

 День солидарности в борьбе с терроризмом цикл мероприятий (общешкольная 

линейка, классные часы,  выставки детских рисунков, уроки мужества),  направленные  на  

формирование  толерантности,  профилактику межнациональной  вражды  и  

нетерпимости;  доверия,  чувства  милосердия  к жертвам терактов, а также ознакомление 

учащихся с основными правилами 

безопасного поведения.  

 Система мероприятий, направленных на воспитание чувства любви к Родине, 

гордости за героизм народа, уважения к ветеранам: День мужества, День  Победы, День 

защитников Отечества, Всероссийская  акция  «Бессмертный  полк»,  классные  часы, 

посвященные памятным датам Отечества,  выставки рисунков  «Я  помню,  я  горжусь…»,  

конкурс  чтецов  «Строки,  опаленные войной…».  

 III. Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной 

деятельности, позитивной коммуникации 

«Мисс Осень», «Арбузник»- традиционные   праздники (1-4 классы). «Новогодние 

чудеса» – общешкольное коллективное творческое дело, состоящее из цикла отдельных 

дел: мастерская «Деда Мороза, конкурс «Новогодняя игрушка», новогодние праздники в 

которых принимают участие все учащиеся, педагоги и родители.  

  Коллективные творческие дела способствуют  развитию  сценических  навыков,  

проявлению  инициативы, формированию  навыков  и  опыта  самостоятельности,  

ответственности, коллективного  поведения;  чувства  доверия  и  уважения  друг  к  другу, 

улучшения  взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и учащихся.    

 День учителя – праздник, который любят взрослые и дети, включает концертные 

программы и поздравления учителей школы (развивает творческие способности, 

самостоятельность, способствует сплочению коллектива.)  

 Комплекс соревнований  (Кросс Нации, 

Веселый старты; шахматы, День здоровья, волейбол, баскетбол, 

мини-футбол,   лёгкая  атлетика),  направленные  на  формирование  социально 

значимого отношения учащихся к здоровью, опыта ведения здорового образа 

жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных достижений.  

На уровне классов 

 Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, 

имеющих общешкольное значение. Актуализация общешкольной жизни на уровне 

классов осуществляется путем формирования чувства сопричастности каждого к 

жизнедеятельности школы путем организации само - и соуправления. На уровне 

начального общего образования совместная направленная деятельность педагога и 
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школьников начального уровня заключается  в развитии  познавательной,  творческой,  

социально-активной  видах деятельности путем стимулирования детей к участию в 

общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. 

 «Посвящение в первоклассники» –  торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего нового социального статуса – школьника; 

 «Прощание с Азбукой» – традиционная церемония в первых классах;   

День именинника –  дело, направленное на сплочение классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов. 

 Классный час «День матери» –  развитие нравственно-моральных качеств ребенка 

через восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, 

доброго сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к материнскому 

труду, любви к матери; 

 Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное 

дело, проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-

взрослых проектов.  

 Вовлечение детей в проектную деятельность, проведение «Научно-практической 

конференции школьников».  

 Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из 

возможных для него ролей осуществляется через советы соуправления, где 

распределяются зоны ответственности, даются разовые посильные поручения.  

2.2.7 Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и 

терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний». 

На первом этапе профилактической работы важная роль отводится   профилактике 

табакокурения, алкоголизма и наркомании среди подростков.  После создания 

социального паспорта школы вместе с психологической службой и классными 

руководителями, начинается активная просветительская работа: беседы, дискуссии, 

«круглые столы» родителей, психолога и учащихся школы.  

Для этого в школе проводятся: 

 Дни здоровья.   Знакомство с природой родного края, физическое развитие детей, 

пропаганда туризма, здорового образа жизни, что способствует, формированию 

ответственности за сохранение естественного природного окружения, определяющего 

условия жизни человека. 

 «Уроки безопасности», профилактика детского дорожно – транспортного травматизма, 

формирование ответственности за своё здоровье и здоровье других людей.  

 Месячник борьбы с вредными привычками, на которых рассматривается информация о 

вреде для здоровья употребления наркотических и токсичных веществ, пересмотр 

своего поведения и поступков, разрешение собственных проблем. Воспитание чувство 

ценности человеческой жизни, милосердия.  

Экологическое воспитание имеет огромную роль в деле сохранения здоровья 

нации. 
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Действенными мероприятиями в развитии данного направления являются: Акции 

«Синичкин день», «Птичьи столовые», Праздники «День земли», «День птиц», «Береги 

лес от  огня!». 

В профилактике вредных привычек большое внимание уделяется подготовке и 

обучению молодежных лидеров. Учащихся, которые ведут активный здоровый образ 

жизни, должны стать положительным примером для обучающихся «группы риска». 

2.2.8 Модуль «Школьное медиа» 

 Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различных видов 

и форм деятельности: 

 школьная интернет - группа - интернет-сайт школы http://школа1-солнечный.рф   и со

ответствующую группу в социальных сетях https://vk.com/public194064112   с целью о

свещения деятельности школы в информационном пространстве, при-влечения внима

ния общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и орг

анизации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родите

лями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

 видео и фото информирование: создание фотомонтажей, фоторепортажей, видеоклипо

в о наиболее интересных моментах жизни школы, популяризация общешкольных клю

чевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуп

равления;  

 участие в работе сайта школы. 

 2.2.9 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (фойе, коридоров, рекреаций, актового 

зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия, размещение на стендах школы регулярно сменяемых 

экспозиций. Творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомиться   с работами друг друга; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

http://школа1-солнечный.рф/
https://vk.com/public194064112
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 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 

мероприятий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний и т.п.);  «украшение школы  к Дню учителя, «Новогодний 

дизайн  школы», «Акция окна победы»; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, 

ее традициях, правилах. 

2.2.10 «Экскурсии, походы» 

Экскурсии в 62-ю ракетную Краснознаменную дивизию (в/ч 32441), в СПЧ – 5 ЗАТО 

п.Солнечный, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детский эколого-биологический центр городского округа закрытого административно-

территориального образования посёлок Солнечный Красноярского края» помогают 

школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 

к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» 

и т.п.); 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, орга-низуемые 

в классах их классными руководителями и родителями младших школьников: в 62-

ю ракетную Краснознаменную дивизию (в/ч 32441), в СПЧ – 5 ЗАТО п.Солнечный, 

на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, напри-мер: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформите-лей»). 

2.2.11 «Детские общественные объединения» 

Правовой основой действующих ДОО является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

       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. Школа зарегистрирована на сайте РДШ. 

      Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

 Личностное развитие  

 Гражданская активность  

 Военно-патриотическое направление – 

 Информационно-медийное направление  

 Основными формами деятельности членов РДШ являются:  
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 участие в днях единых действий (ДЕД) и в совместных социально значимых 

мероприятиях;  

 коллективно-творческая деятельность, участие в различных мероприятиях 

организованных РДШ; 

 информационно-просветительские мероприятия;  

     Кроме того, воспитание в первичном отделении РДШ как детском общественном 

объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию демократических процедур, 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

 круглогодичную организацию в рамках мероприятий и проектов РДШ 

общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

ответственность, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других; 

 торжественную церемонию вступления в Российское движение школьников, 

которая способствует пропаганде движения, формированию у участников 

патриотизма и уважения к традициям; 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности РДШ, привлечения в него новых членов; 

поддержку и развитие в первичном отделении РДШ традиций и ритуалов Организации, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими ее членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в стране. 

          Зарегистрирован Школьный спортивный клуб «Богатырь» - общественная 

организация учителей, родителей и учащихся. Основными функциями школьного 

спортивного клуба являются:  

обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-спортивных 

мероприятий с учащимися; 

организация постоянно действующих спортивных секций; 

проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч между 

классами и другими школами; 

проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта. 

Раздел III. Организационный 

3. Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 
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принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно - 

значимые виды совместной деятельности.  

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех 

уровнях общего образования: 

обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения; 

наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 

учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется 

Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все педагоги 

— специалисты с большим опытом педагогической деятельности. Профессионализм 

педагогических и управленческих кадров имеет решающую роль в достижении главного 

результата – качественного и результативного воспитания.  

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации педагогов в сфере  воспитания, организацию научно-методической 

поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей 

образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов.  

Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

курсы повышения квалификации; 

регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических 

конференциях; 

изучение научно-методической литературы; 

знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  

Воспитательный процесс в школе осуществляют: заместитель директора по 

воспитательной работе, социальный педагог, педагог-организатор, педагог-библиотекарь, 

педагог-психолог, 34 педагога из них 21 являются классными руководителями. 

Педагогами создаётся атмосфера взаимоуважения, поддержки каждого ученика. 

Создаются условия для самореализации школьников.  

Педагог представляет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и 

гражданского личностного поведения. В школе создано методическое объединение 



Приложения к основной образовательной программе начального 
общего образования МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 

[2022] 

 

398  

 

классных руководителей, которое помогает учителям школы разобраться в нормативно-

правовой базе в потоке информации, обеспечивающей успешный воспитательный 

процесс. 

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации 

рабочей программы воспитания.  Мероприятия по подготовке кадров:  

сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу 

педагогических работников (работа школы наставничества); 

индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам ( в том числе и по 

вопросам классного руководства); 

контроль оформления учебно-педагогической документации; 

проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим 

проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся;  

участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам воспитания; 

участие в ежегодных Всероссийских образовательных Рождественских чтениях, конкурсе 

«Учитель года». 

 В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо 

установить одну важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем 

другим ценностям — ценность Учителя. 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

 В программных мероприятиях предусматривается подготовка и принятие 

нормативных документов, включающих вопросы патриотического и духовно-

нравственного воспитания школьников. 

 Подготовка приказов и локальных актов школы по внедрению рабочей программы 

воспитания в образовательный процесс.  

 Обеспечение использования педагогами методических пособий, видеоуроков и 

видео мероприятий по учебно-воспитательной работе 

Создание рабочей программы воспитания  на 2022-2025 г. с приложением  календарно – 

тематического плана воспитательной работы школы НОО уровня образования. 

  Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых 

направлений программ воспитания. 

 Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ ОО. 
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 Сайт,  на котором будут отражены  реальные результаты программы воспитания    

http://школа1-солнечный.рф  

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

В настоящее время   в ОО, получает образование примерно 2%  детей с  ОВЗ и детей 

инвалидов на начальном уровне образования. Дети ОВЗ и инвалиды получают 

образование, на равных, со всеми школьниками, условиями, создана благоприятная 

доброжелательная среда.  Эти дети находятся под пристальным контролем классных 

руководителей, и социально-психологической службы. Они имеют возможность 

участвовать в различных формах жизни детского сообщества: в работе органов 

самоуправления, участвовать в конкурсных мероприятиях, в школьных праздниках. 

Обеспечивается возможность их участия в жизни класса и школы. Таким образом, 

формируется их личностный опыт, развивается самооценка и уверенность в своих силах, 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в 

социальной ситуации его развития. В рамках Логопедического пункта, который 

организован на базе МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п.Солнечный с обучающимися ОВЗ 

работают узкие специалисты учитель-логопед, учитель-дефектолога, педагог-психолог. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ; 

 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей, обучающихся с ОВЗ в 

развитии и 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 

http://школа1-солнечный.рф/
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адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность; максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в области 

творческой, интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности. 

В школе разработано и действует положение о награждениях, все награды фиксируется 

приказами школы. 

 Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении 

через сайт школы, социальные сети) проведение награждений на общешкольной линейке); 

соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, грамот, 

дипломов, поощрительных подарков производится в торжественной обстановке, на 

праздничных мероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности, 

педагогов - наставников награждаемых); 

прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур); 

сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между                    обучающимися, получившими награду и 

не получившими ее); 

привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, сторонних 

организаций, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

В школе применяются следующие формы поощрения: 
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похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

награждение сертификатами участника, грамотами за призовое место и дипломами за 

победу с указанием уровня достижений обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, 

исследовательских работ, проектов, спортивных соревнованиях и т.п. 

награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными 

письмами за хорошее воспитание детей и оказанную поддержку в проведении школьных 

дел. 

       Использование всех форм поощрений соответствуют укладу школы, цели, задачам, 

традициям воспитания, могут согласовываться с представителями родительского 

сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, 

взаимоотношения в школе. 

    Всеми обучающимися школы ведется портфолио. Обучающиеся собирают 

(накапливают) артефакты, фиксирующие и символизирующие их достижения, личностные 

или достижения в группе, участие в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ, участвовавших в конкурсах и т.д.). 

 По итогу года награждение обучающихся окончивших год на отлично проходит на 

традиционном мероприятии «Директорский Бал» и «Выпускной». 

3.5 АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 
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- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

внешкольных мероприятий;  
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создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности. 

 Итогом анализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги анализа оформляются в виде отчёта, справки, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе в течении и конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

общеобразовательной организации. 

Приложение 9. План коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ 

 

РАБОЧАЯ КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ОВЗ (ЗПР) В УСЛОВИЯХ ФГОС 

 

Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач образования в соответствии с ФГОС является 

обеспечение условий для развития всех учащихся, в особенности тех, кто в наибольшей 

степени нуждается в специальных условиях обучения — детей с ЗПР.  

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми 

инвалидами (далее — дети с ЗПР) образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия 

в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности.   

Этому направлению служит концепция инклюзивности, которая обеспечивает 

осуществление лозунга «Образование для всех», предъявленного новому тысячелетию 

передовым человечеством планеты. Это обеспечение права на образование каждого 

ребенка, независимо от его физических и интеллектуальных способностей.   

Изолированность системы специального образования приводит к тому, что ребенок 

с особыми образовательными потребностями оказывается исключенным из многих 

социальных связей. Дети лишаются информации, доступной их сверстникам, они не 

умеют вступать в равноправные отношения с разными людьми. У них нет возможности 

для освоения разных социальных ролей, способов сотрудничества с разными людьми. В 

результате этого затрудняется их бесконфликтное включение в социум. Принимая во 

внимание многообразие социального заказа, который исходит из желания родителей и 

возможности детей, при отсутствии необходимых видов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений по месту жительства, решение проблем обучения всех детей 

должна взять на себя общеобразовательная школа. Такая школа должна быть обращена 
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лицом к ребенку, должна обеспечивать реальные условия его обучения и развития, 

создать для всех детей единую систему общения, адаптации и социализации.   

Поэтому, в соответствии с Федеральным образовательным стандартом второго 

поколения, разработана программа коррекционной работы, предусматривает создание в 

образовательном учреждении специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.   

Программа для детей с ОВЗ  — это комплексная программа, направленная на 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

задержкой психического развития и оказание помощи детям этой категории в освоении 

образовательной программы начального общего образования.  Рабочая программа 

составлена на основе авторской психологической программы развития когнитивной 

сферы учащихся 1-4 классов «120 уроков психологического развития младших 

школьников», автор Н.П. Локалова, переработанной с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования и 

типовых федеральных государственных программ по развитию познавательных сфер 

младших школьников.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы 

с обучающимися начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;  

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму образовательного 

процесса» (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189) раздел X.; 

 Типовое положение об образовательном учреждении от 31.03.1997 г. №32514-22;  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002);  

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.);  

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 

18 апреля 2008 г.);  

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. 

N 124-ФЗ);  

 Письмо Минобразования РФ от 27.03.2000 № 27/901 – 6 о психолого–медико–

педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного учреждения. Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2008 года 

N АФ – 150/06 о создании условий дляполучении образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидами.  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г N 1015 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
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программам- образовательным программам начального и общего, основного и 

среднего общего образования» Федеральный закон то 24 ноября 1995 г № 181-ФЗ « 

О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».  

Программа сформирована для контингента детей с ОВЗ, учащихся в МКОУ «НОШ 

№1» ЗАТО п. Солнечный. Всё большее число ребят относят к группе риска - проблемным: 

интеллектуально пассивным, испытывающим трудности в обучении, поведении. 

Повышенная уязвимость детей из группы риска требует большего внимания к 

индивидуализации образовательного процесса с учетом социальной и психолого-

педагогической компенсации трудностей развития и обучения.  

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию условий для развития 

детей с ОВЗ и оказание комплексной помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии обучающихся, их социальной адаптации.  

Задачи программы:  

- своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными ЗПР;  

- определять особые образовательные потребности детей с ЗПР;  

- определять особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);  

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ЗПР по психологическим, социальным, правовым и другим 

вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ЗПР, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса.  

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению.  

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии.  

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 
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родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ЗПР в классы, занимающиеся по адаптированной образовательной программе.  

Психолого-педагогические и организационные условия реализации 

программы: 

- реализация коррекционно-развивающих мероприятий в соответствии с образовательным 

маршрутом ученика;  

- наличие оборудования, учебных пособий, методик, соответствующих типологии 

отклоняющего развития детей и обеспечивающих адекватную среду жизнедеятельности;  

- учет особенностей развития каждого ребенка;  

- предоставление психологических и социальных индивидуальных консультаций;  

- создание условий по охране и укреплению здоровья детей;  

- формирование мотивационной готовности к обучению;  

- развитие и совершенствование высших психических функций (память, внимание, 

восприятие, мышление, речь);  

- развитие и совершенствование произвольности, регуляции собственного поведения, 

умения планировать и выполнять по плану учебные и внеучебные действия;  

- совершенствование и развитие эмоционально-личностной сферы;  

- коррекция детско-родительских отношений. 

Кадровое обеспечение программы 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекции и развития недостатков их физического и (или) психического 

развития в штатном расписании МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный имеются ставки 

педагога-психолога, Учителя-логопеда, социального педагога, педагога – дефектолога. 

Педагогические работники школы имеют четкое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса.  

К числу основных условий необходимых для повышения эффективности обучения 

и воспитания детей с ЗПР относятся:  

 введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, 

в семье; 

 разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, образовательных, коррекционных, реабилитационных); 

 расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 

правовых услуг детям и родителям; 

 развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-

медицинские работники.  

Планируемые результаты 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 
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Личностными результатами изучения курса   является формирование следующих 

умений:  

 уметь учитывать при принятии решения объективные последствия нарушения 

моральной нормы; 

 уметь адекватно оценивает свои действия и действия других с точки зрения 

нарушения/соблюдения моральной нормы; 

 определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы). 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

 

Метапредметными результатами изучения курса   являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 уметь самостоятельно обнаружить и исправлять ошибку; 

 уметь  обосновать свои действия; 

 осознать  и применять правил контроля;  

 уметь решать задачи, соответствующие усвоенному способу контроля; 

 уметь вносить коррективы до начала решения; 

 самостоятельно определять и формулировать цель деятельности; 

 уметь составлять алгоритм действий; 

 учиться работать по предложенному плану; 

 уметь давать эмоциональную оценку  своей деятельности.  

Познавательные УУД: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации;  

 применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать; 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельно создавать способы решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД: 

 осуществлять планирование сотрудничества, постановку вопросов, разрешение 

конфликтов, понимать  поведение партнера;  

 использовать приемы кооперации, совместной деятельности, организации и 

планирования;  

 уметь донести свою позицию до других:оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи;  

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

умений:  
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 устанавливать закономерности; 

 уметь выделять существенные признаки и несущественные;  

 уметь анализировать, обобщать, сравнивать, классифицировать; 

 распознавать анаграммы и самим их составлять; 

 уметь задавать вопросы, видеть ситуацию глазами собеседника, понимать других; 

 осознавать у себя ведущие каналы восприятия информации и ориентировать их на 

целенаправленное развитие всей системы восприятия окружающего мира; 

 осознавать и называть собственные переживания; 

 осознавать в себе задатки и способности;  

 выражать эмоции через рисование; 

 осознавать собственные умственные возможности; 

 уметь различать виды поведения. 

 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

Первый уровень 

результатов 

(1 класс) 

Второй уровень 

результатов 

(2 класс) 

Третий уровень  

результатов 

(3-4 класс) 

Развитие сенсорно-

перцептивной сферы, 

наглядно-образного 

мышления, формировании 

предпосылок овладения 

учебной деятельностью. 

 

Развитие наглядно-

образного мышления и 

начало формирования 

словесно-логического 

мышления, а также 

внутреннего плана действия 

как одного из 

новообразований этого 

периода развития. 

Формирование словесно-

логического понятийного 

мышления, развитии 

произвольности (прежде 

всего помехоустойчивости в 

интеллектуальной и 

двигательной сферах), 

внутреннего плана действия. 

 

Основными направлениями работы психологического сопровождения в 

течение всего периода обучения являются. 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

учащихся.  

2. Аналитическая работа.  

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 

школьных  психолого-медико-педагогических  консилиумов, больших и малых 

педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, 

педагогами и родителями).  

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.  

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия).  

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).   

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР можно рассматривать как 

комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 

специалистов разного профиля, действующих координировано. 
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Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ЗПР в 

образовательном учреждении имеет проведение информационно-просветительской, 

разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса 

— учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:  

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.  

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или 

некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок 

(социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер 

воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие).  

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).  

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи.  

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей.  

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся 

повторные обследования.  

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов психолого-педагогического сопровождения.  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других - формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т.д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, специалистами и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания 

ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок.  

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени 

его интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и 

возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, 

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; 
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переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие 

облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д.  

Учащиеся, занимаются в общих классах по адаптированной образовательной 

программе для таких детей— форма дифференциации образования, позволяющая решать 

задачи своевременной активной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья. В школе нет специально отдельно сформированных классов, которые 

занимаются по адаптированной программе для детей с ЗПР.  

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально 

посильном для него уровне, соответствующем его способностям, особенностям развития и 

склонностям, снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 

способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения.  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий:  

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;  

-разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала, занятия составляются по рекомендациям ТПМПК. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения:   

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 

и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.  

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом). Реализация коррекционно-развивающей работы 

требует от педагога постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль 

позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 
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необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. Учет 

индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в 

пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна 

создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.  

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 

при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей.  

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения.  

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции.  

Во время индивидуальных занятий с учениками работает педагог-психолог. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка.  Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей 

личности и включает все формы средового, личностного и коллективного воздействия на 

ребёнка и представлена следующими принципами:  

- развитие УУД с опорой на «зону ближайшего развития»;  

- воздействие через эмоциональную сферу. 

Психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий для коррекции 

когнитивной сферы, эмоционально-личностного развития ребёнка, регуляции 

собственных действий использует следующие приёмы: создание положительного 

эмоционального фона, заслуженное поощрение, организующую помощь, наращивание 

темпа деятельности на доступном материале, привитие навыков самоконтроля.   

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ЗПР 

планируемых результатов освоения образовательной программы.  

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала, занятия составляются по рекомендациям ТПМПК.  

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:   

- создание условий для развития сохранных функций;   

- формирование положительной мотивации к обучению;   

- повышение уровня общего развития; коррекция отклонений в развитии познавательной 

и эмоционально-личностной сферы;   

- формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;   

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.  
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Форма работы: индивидуальная (групповая 3-5 учащихся), занятия будут 

проходить в кабинете педагога-психолога. 

Результатами работы по данной программе ожидается повышение уровня развития 

УУД у детей с ЗПР. Определить результативность проведенной работы поможет 

мониторинг развития УУД, который будет проведено конце учебного года. Результаты 

исследования помогут сделать вывод о том, была ли достигнута поставленная цель и были 

ли решены поставленные задачи, а так же позволит внести необходимые изменения и 

дополнения в программу, если это будет необходимо.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ (ГРУППОВЫХ)ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР (1 КЛАСС) 

Режим работы: 1 раз/неделю   

Продолжительность занятия: 30 мин (15 мин. занятие, 5 мин. динамическая пауза, 10 

мин. игровое взаимодействие).  

Форма оценки эффективности коррекционного процесса: исследование уровня 

развития УУД. 
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№  

 

Цель занятия 

(РАЗВИВАЕМЫЕ 

ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ) 

 

Методические приемы 

1 

Выявление уровня развития 

познавательных процессов (внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления). 

Пакет диагностических методик 

2 

 

Словесные обозначения предметов. 

Слуховые ощущения. 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Перекрестные движения» 

Задание 1. «Назови предметы» 

Задание 2.  «Послушай тишину» 

Задание 3. «Узнай по звуку» 

Заключительная часть 

3 

Внимание (сосредоточенность). 

Зрительные ощущения. 

Упражнение мозговой гимнастики «Шапка 

для размышлений» 

Задание 1.  «Выполни команду» 

Задание 2. «Какого цвета?» 

Задание 3. «Цветные полоски» 

Заключительная часть 

4 

Артикуляция. Пространственные 

представления. 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Качание головой» 

Задание 1.  «Произнеси чисто» 

Задание 2.  «Раскрась правильно» 

Заключительная часть 

5 

Фонетико-фонематическое 

восприятие.  

Пространственные представления. 

Понятийное мышление. 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Качание икр» 

Задание  1. «Найди ошибку» 

Задание  2.  «Определи фигуру» 

Задание 3. «Назови одним словом» 

Задание 4. «Конкретизация понятий» 

Заключительная часть 

6 

Выполнение словесных поручений. 

Самоконтроль. 

Слуховые ощущения.  

Слуховое восприятие. 

Упражнение мозговой гимнастики «Точки 

мозга» 

Задание 1.«Учись слушать и выполнять» 

Задание 2.  «Учитель – ученик, ученик - 

учитель» 

Задание 3. «Послушай звуки» 

Задание 4. «Назови и проверь 

постукиванием» 

Заключительная часть 

7 

Внимание (объем). 

Осязательные ощущения. 

Упражнение мозговой гимнастики «Точки 

мозга»  

Задание 1. «Кто точнее нарисует?» 

Задание 2. «Шершавые дощечки» 

Заключительная часть 

8 

Память (непосредственная 

вербальная). 

Пространственные представления. 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Ленивые восьмерки»  

Задание 1.«Магнитофон» 

Задание 2.«Переверни рисунок»  
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Задание  3.  «Что? Где?» 

Заключительная часть 

9 

Внимание (сосредоточенность). 

Память (непосредственная 

вербальная). 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Ленивые восьмерки»  

Задание   1.  «Слушай звуки у плиты»  

Задание   2.  «Поиграем в индейцев» 

Задание  3.  «Угадай, кто говорит» 

Задание 4. «У кого ряд длиннее?» 

Заключительная часть 

10 

Память (двигательная). 

Пространственные представления. 

Упражнение мозговой гимнастики «Точки 

равновесия»  

Задание 1. «Телеграфисты» 

Задание  2. «Куда указывают стрелки?» 

Задание  3. «Подбери картинки»  

Заключительная часть 

11 

Анализ образца. 

Память (непосредственная 

зрительная). 

Внимание (устойчивость). 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Заземлитель»  

Задание   1.  «Найди одинаковые»  

Задание   2.  «Где ошибся Буратино?» 

Задание 3. « Одинаковы ли бусы?» 

Задание 4. «Найди образец» 

Задание 5. «Найди картинку» 

Задание 6. «Перепутанные линии» 

Заключительная часть 

12 

Образное мышление. 

Зрительно-двигательные 

координации. 

Память (непосредственная 

зрительная). 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Активизация руки» 

Задание 1 «Цветная сказка» 

Задание 2 «Штриховка» 

Задание 3 «Запомни точно» 

Заключительная часть 

13 

Память (непосредственная 

зрительная). 

Пространственные представления. 

Понятийное мышление. 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Сова» 

Задание 1 «Нарисуй по памяти» 

Задание 2 «Выполни правильно» 

Задание 3 «Вордбол» 

Заключительная часть 

14 

Пространственные представления. 

Выполнение словесных поручений. 

Зрительные ощущения. 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Перекрестные движения» 

Задание 1 «Где этот домик?» 

Задание 2 «Чей узор лучше?» 

Задание 3 «Найди предметы одного цвета» 

Задание 4 «Цветоваяугадайка» 

Заключительная часть 

15 

Анализ образца. 

Слуховые ощущения. 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Шапка для размышлений» 

Задание 1 «Раскрась правильно» 

Задание 2 «Шумящие коробочки» 

Заключительная часть 

16 Осязательные ощущения. Упражнение мозговой гимнастики 
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Внимание (переключение). 

точность движений (макродвижения). 

«Точки равновесия» 

Задание 1 «Шершавые дощечки» 

Задание 2 «Расставь слова» 

Задание 3 «Зашифруй слова» 

Задание 4. «Зашифруй цифры» 

Задание 5. «Точные движения» 

Задание 6. «Как звонки тарелки и ложки» 

Заключительная часть 

17 

Анализ образца. 

Зрительное восприятие формы. 

Осязательные ощущения. 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Слон» 

Задание 1 «Срисуй фигуры точно» 

Задание 2 «Путаница» 

Задание 3 «Найди одинаковые» 

Задание 4. «Назови фигуры» 

Задание 5. «Тяжелые коробочки» 

Заключительная часть 

18 

Мышление (абстрагирование). 

Память (непосредственная 

зрительная). 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Сова» 

Задание 1 «Найди одинаковые» 

Задание 2 «Запомни и найди» 

Задание 3 «Запомни и нарисуй» 

Заключительная часть 

19 

Зрительный анализ. 

Словесный синтез. 

Понятийное мышление. 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Ленивые восьмерки» 

Задание 1 «Кто наблюдательнее?» 

Задание 2 «Магнитофон» 

Задание 3 «Назвать одним словом» 

Задание 4. «Конкретизация понятий» 

Задание 5. «Вордбол» 

Заключительная часть 

20 

Осязательные ощущения. 

Внимание (устойчивость). 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Точки Кука» 

Задание 1 «Тяжелые коробочки» 

Задание 2 «Крестики, точки» 

Задание 3 «Пишущая машинка» 

Заключительная часть 

21 

Зрительный анализ. 

Внимание (переключаемость). 

Пространственные представления. 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Точки мозга» 

Задание 1 «Сгруппируй буквы» 

Задание 2 «Синхронный счет» 

Задание 3 «Цветной ксилофон» 

Задание 4 «Живые цепочки» 

Заключительная часть 

22 

Мышление (анализ). 

Анализ образца. 

Зрительно-двигательные 

координации. 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Симметричные рисунки» 

Задание 1 «Найди отличия» 

Задание 2 «Дорисуй недостающие детали» 

Задание 3 «Нарисуй точно такие же» 

Задание 4. «Бусинки» 
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Задание 5. «Проведи, не касаясь!» 

Задание 6. «Спящий дракон» 

Заключительная часть 

23 

Мышление (гибкость). 

Внимание (распределение). 

Мышление (сравнение). 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Качание икр» 

Задание 1 «Отыщи числа» 

Задание 2 «Преврати в квадрат» 

Задание 3 «Запретное движение» 

Заключительная часть 

24 

Пространственные представления. 

Анализ и синтез (анаграммы). 

Внимание (переключаемость, 

устойчивость). 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Шапка размышлений» 

Задание 1 «Поставь точки» 

Задание 2 «Отгадай слова» 

Задание 3 «Называй и считай» 

Задание 4. «Алфавит» 

Заключительная часть 

25 

Звуковой синтез. 

Внимание (объем). 

Пространственные представления. 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Точки Кука» 

Задание 1 «Подбери слова» 

Задание 2 «Найди слоги» 

Задание 3 «Говори правильно» 

Заключительная часть 

26 

Понятийное мышление. 

Память (двигательная). 

Пространственные представления. 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Точки пространства» 

Задание 1 «Вордбол» 

Задание 2 «Телеграфисты» 

Задание 3 «Где спрятались игрушки?» 

Заключительная часть 

27 

Мышление (синтез). 

Мышление (установление 

закономерностей). 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Качание икр» 

Задание 1 «Составление предложений» 

Задание 2 «Найди девятый» 

Задание 3 «Все ли ты увидел?» 

Заключительная часть 

28 

Мышление (сравнение). 

Зрительное восприятие формы. 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Сова» 

Задание 1 «Найди одинаковые» 

Задание 2 «Составь фигуру» 

Задание 3 «Запомни картинки» 

Задание 4 «Запомни порядок» 

Заключительная часть 

29 

Мышление (сравнение). 

Мышление (синтез). 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Точки равновесия» 

Задание 1 «Найди одинаковые» 

Задание 2 «Назови предмет» 

Задание 3 «Молния и Речка» 

Заключительная часть 

30 
Мышление (сравнение). 

Саморегуляция. 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Перекрестные движения» 
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Задание 1 «Сравни предметы» 

Задание 2 «Образец и правило» 

Задание 3 «загадочные контуры» 

Заключительная часть 

31 

Внимание (в условиях коллективной 

деятельности). 

Зрительное восприятие. 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Качание икр» 

Задание 1 «Делаем вместе» 

Задание 2 «Найди фото» 

Задание 3 «Нарисуй так же» 

Задание 4 «Покажи одинаковые» 

Заключительная часть 

32 

Наблюдательность. 

Память (непосредственная 

зрительная). 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Шапка размышлений» 

Задание 1 «Поставь точки» 

Задание 2 «Отгадай слова» 

Задание 3 «Называй и считай» 

Задание 4. «Алфавит» 

Заключительная часть 

33 

Зрительно-двигательные 

координации. 

Зрительное восприятие формы. 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Точки Кука» 

Задание 1 «Подбери слова» 

Задание 2 «Найди слоги» 

Задание 3 «Говори правильно» 

Заключительная часть 

34 

Анализ образца. 

Мышление абстрагирование. 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Точки пространства» 

Задание 1 «Вордбол» 

Задание 2 «Телеграфисты» 

Задание 3 «Где спрятались игрушки?» 

Заключительная часть 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ (ГРУППОВЫХ)ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР(2 КЛАСС)  

Режим работы: 1 раз/неделю  

Продолжительность занятия: 30 мин (20 мин. занятие, 5 мин. динамическая пауза, 5 

мин. игровое взаимодействие)   

Форма оценки эффективности коррекционного процесса: исследование уровня 

развития УУД. 

 

№  

 

Цель занятия 

(РАЗВИВАЕМЫЕ 

ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ) 

 

Методические приемы 
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1 

Выявление уровня развития 

познавательных процессов (внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления). 

Пакет диагностических методик 

2 

Внимание (распределение). 

Память слуховая. 

Мышление наглядно-образное. 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Ленивые восьмерки» 

Задание  «Подсчитай правильно» 

Задание «Повтори цифры» 

Задание «Найди путь» 

Подведение итогов занятия 

3 

Пространственные представления. 

Мышление наглядно-образное. 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Точки пространства» 

Задание «Куда ускакал зайчик?» 

Задание «Полянки» 

Подведение итогов занятия 

4 

Произвольность. 

Пространственные представления. 

Память зрительная. 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Сова» 

Задание «Запомни и нарисуй» 

Задание «Выполняй правильно» 

Задание «Летает – не летает» 

Подведение итогов занятия 

5 

Мышление (установление 

закономерностей). 

Память (вербальная). 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Качание головой» 

Задание «Найди фигуры» 

Задание «Слова, начинающиеся с одной 

буквы» 

Подведение итогов занятия 

6 

Пространственные представления. 

Память логическая. 

Психомоторика. 

Ритуал приветствия  

Упражнение «Точки равновесия» 

Задание «Выше, слева, правее, снизу» 

Задание «Соседнее, через окно» 

Задание «Объедини слова» 

Задание «Сделай бусы» 

Задание «Вырежи фигурки» 

Подведение итогов занятия 

7 

Мышление наглядно-образное. 

Внимание (устойчивость). 

Мышление (синтез). 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Точки равновесия» 

Задание «Полянки» 

Задание «Назови по порядку» 

Задание «Что здесь изображено?» 

Подведение итогов занятия 

8 

Мышление (установление 

закономерностей). 

Мышление (анализ). 

Психомоторика. 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Заземлитель» 

Задание «Раздели на части» 

Задание «Найди фигуры» 

Задание «Кто точнее?» 

Подведение итогов занятия 
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9 

Восприятие зрительное. 

Мышление (анализ). 

Слуховые ощущения. 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Слон» 

Задание «Назови буквы» 

Задание «Какой? Какая? Какие?» 

Задание «Шумящие коробочки» 

Подведение итогов занятия 

10 

Внимание (распределение). 

Осязательные ощущения. 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Точки мозга» 

Задание «Вычеркивай буквы и слушай» 

Задание «Сколько знаков?» 

Задание «Разложи вслепую» 

Подведение итогов занятия 

11 

Мышление (синтез и анализ). 

Память зрительная. 

Внимание. 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Качание икр» 

Задание «Отгадай слова» 

Задание «Нарисуй по памяти» 

Задание «Запретная цифра» 

Подведение итогов занятия 

12 

Произвольность. 

Мышление (нахождение общих 

признаков). 

Психомоторика. 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Заземлитель»  

Задание «Графический диктант» 

Задание «Поиск общего» 

Задание «Попади в свой кружок» 

Подведение итогов занятия 

13 

Пространственные представления. 

Мышление наглядно-образное. 

Мышление (гибкость). 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Качание головой» 

Задание «Найди пирамиду» 

Задание «Найди кресло» 

Задание «Полянки» 

Задание «Заселение дома» 

Подведение итогов занятия 

14 

Мышление (установление 

закономерностей). 

Память зрительная. 

Мышление (анализ). 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Ленивые восьмерки» 

Задание «Заполни рисунки» 

Задание «Найди фигуры» 

Задание «Точно такие» 

Задание «Раскрась фигуры» 

Подведение итогов занятия 

15 

Пространственные представления. 

Память слуховая. 

Память зрительная. 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Ленивые восьмерки» 

Задание «Найди образец» 

Задание «Шарики в трубочке» 

Задание «Подбери заплатку» 

Задание «Повтори и добавь» 

Подведение итогов занятия 

16 

Мышление (выделение 

существенного). 

Мышление (анализ). 

Ощущения слуховые. 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Перекрестные движения» 

Задание «Выбери главное» 

Задание «Найди подходящий треугольник» 
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Задание «Шумящие коробочки» 

Подведение итогов занятия 

17 

Мышление (синтез и анализ). 

Пространственные представления. 

Воображение. 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Качание икр» 

Задание «Волшебный лес» 

Задание «Отгадай слова» 

Задание «Диктант пространственных 

действий» 

Подведение итогов занятия 

18 

Ощущения осязательные. 

Память опосредованная. 

Мышление (установление 

закономерностей). 

Ощущения мышечные. 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Шапка для размышлений» 

Задание «Шершавые дощечки» 

Задание «Подбери картинку» 

Задание «Найди фигуры» 

Задание «Рукопожатие» 

Подведение итогов занятия 

19 

Ощущения слуховые. 

Внимание (устойчивость, 

переключение). 

Мышление наглядно-образное. 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Точки равновесия» 

Задание «Шумящие коробочки» 

Задание «Крестики, точки» 

Задание «Раздели квадрат» 

Подведение итогов занятия 

20 

Ощущения осязательные. 

Память опосредованная. 

Ощущения зрительные. 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Ленивые восьмерки» 

Задание «Тяжелые коробочки» 

Задание «Подбери картинку» 

Задание «Цветоваяугадайка» 

Подведение итогов занятия 

21 

Внимание (распределение). 

Мышление (сравнение). 

Мышление (установление 

закономерностей). 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Качание икр» 

Задание «Делаем вместе» 

Задание «Найди отличающиеся» 

Задание «Найди девятый» 

Подведение итогов занятия 

22 

Память опосредованная. 

Мышление наглядно-образное. 

Восприятие слуховое. 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Ленивые восьмерки» 

Задание «Зашифруй предложение» 

Задание «Ленточки» 

Задание «Назови и проверь постукиванием» 

Подведение итогов занятия 

23 

Память вербальная. 

Пространственные представления. 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Сова» 

Задание «Превращение фигур» 

Задание «Найди слова» 

Задание «Что изменилось? Что не 

изменилось?» 

Подведение итогов занятия 
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24 

Мышление (анализ). 

Мышление (синтез). 

Психомоторика. 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Ленивые восьмерки» 

Задание «Ленточки» 

Задание «Зашифруй предложение» 

Задание «Назови и проверь постукиванием» 

Подведение итогов занятия 

25 

Мышление (анализ). 

Мышление наглядно-образное. 

Ощущения осязательные. 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Точки пространства» 

Задание «Цирк» 

Задание «Найди футболистов в одинаковой 

форме» 

Задание «Раздели квадрат» 

Задание «Шершавые дощечки» 

Подведение итогов занятия 

26 

Память опосредованная. 

Ощущения зрительные. 

Произвольность. 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Ленивые восьмерки» 

Задание «Цветовая угадай-ка» 

Задание «Зашифруй предложение» 

Задание «Зеваки» 

Подведение итогов занятия 

27 

Мышление (сравнение). 

Память зрительная. 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Качание головой» 

Задание «Рукопожатие» 

Задание «Найди одинаковые» 

Задание «Одинаковое, разное» 

Задание «Точно такие» 

Задание «Найди девятый» 

Подведение итогов занятия 

28 

Мышление (обобщение). 

Мышление (установление 

закономерностей). 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Заземлитель» 

Задание «Четвертый лишний» 

Задание «Найди фигуры» 

Задание «Тяжелые коробочки» 

Подведение итогов занятия 

29 

Внутренний план действий. 

Память опосредованная. 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Ленивые восьмерки» 

Задание «Совмести фигуры» 

Задание «Запомни фигуры» 

Задание «Замри» 

Подведение итогов занятия 

30 

Внимание (распределение). 

Мышление (абстрагирование). 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Качание икр» 

Задание «Посмотри вокруг» 

Задание «Вычеркивай буквы и слушай» 

Задание «Где находится чайник?» 

Подведение итогов занятия 

31 

Мышление (сравнение). 

Мышление (установление 

закономерностей). 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Перекрестные движения» 

Задание «Загадочные контуры» 
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Задание «Найди отличающиеся» 

Задание «Найди девятый» 

Подведение итогов занятия 

32 

Мышление (установление 

закономерностей). 

Ощущения мышечные. 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Заземлитель» 

Задание «Четвертый лишний» 

Задание «Тяжелые коробочки» 

Подведение итогов занятия 

33 

Ощущения осязательные. 

Произвольность. 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Ленивые восьмерки» 

Задание «Совмести фигуры» 

Задание «Запомни фигуры» 

Подведение итогов занятия 

34 

Пространственные представления. 

Восприятие зрительное. 

Ритуал приветствия 

Задание «Посмотри вокруг» 

Задание «Вычеркивай буквы и слушай» 

Задание «Где находится чайник?» 

Подведение итогов занятия 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ (ГРУППОВЫХ)ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР (3 КЛАСС) 

Режим работы: 1 раз/неделю   

Продолжительность занятия: 40 мин (30 мин. занятие, 5 мин. динамическая пауза, 5 

мин. игровое взаимодействие).  

Форма  оценки эффективности  коррекционного  процесса: исследование 

уровня развития УУД. 

 

№  

 

Цель занятия 

(РАЗВИВАЕМЫЕ 

ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ) 

 

Методические приемы 
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1 

Выявление уровня развития 

познавательных процессов (внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления). 

Пакет диагностических методик 

2 

Память опосредованная. 

Мышление логическое. 

Произвольность движений. 

Упражнение мозговой гимнастики «Сова» 

Задание 1. «Запомни фигуры» 

Задание 2.  «Логический квадрат» 

Задание 3. «Обводи точно» 

Заключительная часть 

3 

Мышление (обобщение). 

Память опосредованная. 

Мышление (установление 

закономерностей). 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Ленивые восьмерки» 

Задание 1.  «Четвертый лишний» 

Задание 2. «Письмо инопланетянина» 

Задание 3. «Найди девятый» 

Заключительная часть 

4 

Внутренний план действий. 

Мышление (установление 

закономерностей). 

Внимание (устойчивость). 

Упражнение мозговой гимнастики «Шапка 

для размышлений» 

Задание 1.  «Поверни квадрат» 

Задание 2.  «Найди девятый» 

Заключительная часть 

5 

Мышление (ассоциативное). 

Мышление (обобщение). 

Воображение. 

Упражнение мозговой гимнастики «качание 

икр» 

Задание  1. «Свяжи слова» 

Задание  2.  «Найди четвертый лишний» 

Задание 3. «Закончи рисунок» 

Заключительная часть 

6 

Внутренний план действий. 

Произвольность движений. 

Упражнение мозговой гимнастики «Точки 

равновесия» 

Задание 1.«Муха» 

Задание 2.  «Бери осторожно» 

Заключительная часть 

7 

Память зрительная. 

Мышление вербально-смысловое. 

Пространственные представления. 

Упражнение мозговой гимнастики «Точки 

Кука»  

Задание 1. «Запомни сочетание фигур» 

Задание 2. «Раздели на группы» 

Задание   3.  «Фигуры и значки» 

Заключительная часть 

8 

Мышление (словесно-логическое). 

Внутренний план действий. 

Произвольность движений 

(помехоустойчивость). 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Перекрестные движения»  

Задание 1.«Выбери главное» 

Задание 2.«Совмести фигуры»  

Задание  3.  «Знай свой темп» 

Заключительная часть 

9 

Мышление (аналогии). 

Внутренний план действий. 

Произвольность движений. 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Качание головой»  

Задание   1.  «Назови четвертое слово»  

Задание   2.  «Муха» 

Задание  3.  «Запретное движение» 

Заключительная часть 
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10 

Мышление (сравнение). 

Произвольность (помехоустойчивость 

интеллектуальных процессов). 

Воображение. 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Перекрестные движения»  

Задание 1. «Одинаковое, разное» 

Задание  2. «Не путай цвета» 

Задание  3. «Что это?»  

Заключительная часть 

11 

Память (опосредованная вербальная). 

Мышление (установление 

закономерностей). 

Упражнение мозговой гимнастики «Лени-

вые восьмерки»  

Задание   1.  «Объедини по смыслу»  

Задание   2.  «Найди фигуры» 

Заключительная часть 

12 

Пространственные представления. 

Мышление вербально-смысловое. 

Память (непосредственная 

зрительная). 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Сова» 

Задание 1 «Учись уменьшать и 

увеличивать» 

Задание 2 «Объедини пословицы» 

Задание 3 «Запомни и нарисуй» 

Заключительная часть 

13 

Внутренний план действий. 

Мышление (сравнение). 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Точки равновесия» 

Задание 1 «Поверни квадрат» 

Задание 2 «Найди одинаковые» 

Заключительная часть 

14 

Мышление (логическое). 

Внимание (устойчивость). 

Чувство времени. 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Заземлитель» 

Задание 1 «Логический квадрат» 

Задание 2 «Назови по порядку» 

Задание 3 «Дружный хлопок» 

Заключительная часть 

15 

Мышление (синтез). 

Внимание (переключаемость). 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Качание икр» 

Задание 1 «Составь слова» 

Задание 2 «Отыщи числа» 

Заключительная часть 

16 

Воображение. 

Пространственные представления. 

Мышление (абстрактно-логическое). 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Заземлитель» 

Задание 1 «Волшебники» 

Задание 2 «Где какая полоска?» 

Задание 3 «Говорим по-марсиански» 

Заключительная часть 

17 

Мышление (логическое). 

Произвольность (помехоустойчивость 

интеллектуальных процессов). 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Перекрестные движения» 

Задание 1 «Поезд» 

Задание 2 «Не путай цвета» 

Заключительная часть 

18 

Мышление (установление 

закономерностей). 

Мышление (сравнение). 

Внутренний план действий. 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Точки равновесия» 

Задание 1 «Найди девятый» 

Задание 2 «Найди одинаковые» 
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Задание 3 «Архитектор» 

Заключительная часть 

19 

Внутренний план действий. 

Чувство времени. 

Память опосредованная. 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Шапка для размышлений» 

Задание 1 «Совмести фигуры» 

Задание 2 «За одну минуту» 

Задание 3 «Письмо инопланетянина» 

Заключительная часть 

20 

Память опосредованная вербальная. 

Внутренний план действий. 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Ленивые восьмерки» 

Задание 1 «Объедини по смыслу» 

Задание 2 «Поверни квадрат» 

Заключительная часть 

21 

Память (непосредственная слуховая). 

Пространственные представления. 

Произвольность движений 

(преодоление гиперактивности). 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Точки пространства» 

Задание 1 «Добавь слово» 

Задание 2 «Раскрась фигуры» 

Задание 3 «Флажок» 

Заключительная часть 

22 

Внутренний план действий. 

Мышление (синтез). 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Качание головой» 

Задание 1 «Муха» 

Задание 2 «Что здесь изображено?» 

Заключительная часть 

23 

Внимание (переключаемость). 

Мышление (наглядно-образное). 

Произвольность движений. 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Качание икр» 

Задание 1 «Отыщи числа» 

Задание 2 «Преврати в квадрат» 

Задание 3 «Запретное движение» 

Заключительная часть 

24 

Мышление вербально-смысловое. 

Пространственные представления. 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Точки мозга» 

Задание 1 «Подбери слова» 

Задание 2 «Найди недостающий квадрат» 

Задание 3 «Закончи рисунок» 

Заключительная часть 

25 

Мышление вербально-понятийное. 

Мышление вербально-смысловое. 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Точки равновесия» 

Задание 1 «Пятый лишний» 

Задание 2 «Объясни значение» 

Задание 3 «Назови и проверь 

постукиванием» 

Заключительная часть 

26 

Внутренний план действий. 

Мышление (установление 

закономерностей). 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Перекрестные движения» 

Задание 1 «Этажи» 

Задание 2 «Какой цвет?» 

Задание 3 «Найди девятый» 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Заключительная часть 

27 

Мышление вербально-понятийное. 

Внимание (устойчивость). 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Точки равновесия» 

Задание 1 «Расположи слова» 

Задание 2 «Стенографы» 

Заключительная часть 

28 

Мышление (вербально-понятийное). 

Память (опосредованная) 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Ленивые восьмерки» 

Задание 1 «Расположи слова» 

Задание 2 «Запомни слова» 

Задание 3 «Дружный хлопок» 

Заключительная часть 

29 

Память (логическая). 

Произвольность (помехоустойчивость 

интеллектуальных процессов). 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Ленивые восьмерки» 

Задание 1 «Найди правило и запомни» 

Задание 2 «Найди смысл» 

Заключительная часть 

30 

Мышление (понятийное). 

Воображение. 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Качание головой» 

Задание 1 «Вордбол» 

Задание 2 «Составь изображение» 

Заключительная часть 

31 

Мышление (установление 

закономерностей). 

Мышление (вербально-понятийное). 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Точки пространства» 

Задание 1 «Найди фигуры» 

Задание 2 «Расположи слова» 

Задание 3 «Замри» 

Заключительная часть 

32 

Чувство времени. 

Пространственные представления. 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Качание головой» 

Задание 1 «Муха» 

Задание 2 «Что здесь изображено?» 

Заключительная часть 

33 

Память (непосредственная). Слуховое 

восприятие. 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Качание икр» 

Задание 1 «Отыщи числа» 

Задание 2 «Преврати в квадрат» 

Заключительная часть 

34 

Воображение. 

Произвольность движений. 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Точки мозга» 

Задание 1 «Подбери слова» 

Задание 2 «Закончи рисунок» 

Заключительная часть 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫХ (ГРУППОВЫХ)ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР (4 КЛАСС)  

 

Режим работы: 1 раз/неделю   

Продолжительность занятия: 40 мин (30 мин. занятие, 5 мин. динамическая пауза, 5 

мин. игровое взаимодействие)   

Форма  оценки эффективности  коррекционного  процесса:исследование 

уровня развития УУД. 
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№  

 

Цель занятия 

( РАЗВИВАЕМЫЕ 

ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ) 

 

Методические приемы 

1 

Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. 

Пакет диагностических методик 

2 

 

Вербальное мышление (обобщение).  

Мышление (абстрагирование). 

 

Упражнение мозговой гимнастики «Слон» 

Задание 1. «Расположи слова» 

Задание 2.  «Форма — цвет» 

Заключительная часть 

3 

Понятийное мышление. 

Пространственное представление. 

Воображение. 

Упражнение мозговой гимнастики «Пере-

крестные движения» 

Задание 1.  «Назови слово» 

Задание 2. «Разноцветный коробок» 

Задание 3. «Закончи рисунок» 

Заключительная часть 

4 

Вербальное мышление (обобщение). 

Опосредованная память. 

 

Упражнение мозговой гимнастики «За-

землитель» 

Задание 1.  «Подбери общее понятие» 

Задание 2.  «Запомни фигуры» 

Заключительная часть 

5 

Вербальное мышление. 

Пространственные представления. 

Зрительная память. 

 

Упражнение мозговой гимнастики «Точки 

Кука» 

Задание  1. «Пословицы» 

Задание  2.  «Лишний кубик» 

Задание 3. «Запомни и нарисуй» 

Заключительная часть 

6 

Внутренний план действий. 

Вербальное мышление (обобщение). 

Произвольность 

(помехоустойчивость ин-

теллектуальных процессов). 

Упражнение мозговой гимнастики «Точки 

равновесия» 

Задание 1.«Совмести фигуры» 

Задание 2.  «Подбери общее понятие» 

Задание  3. «Не путай цвета» 

Заключительная часть 

7 

Вербальное  мышление. 

Умение сравнивать. 

Наглядно-образное мышление 

(установление закономерностей). 

 

Упражнение мозговой гимнастики «Качание 

головой»  

Задание 1. «Найди рядоположное слово» 

Задание 2. «Одинаковое, разное» 

Задание   3.  «Найди девятый» 

Заключительная часть 

8 

Вербальное  мышление. 

Пространственные представления.  

Воображение. 

 

Упражнение мозговой гимнастики «Точки 

равновесия»  

Задание 1.«Подбери пословицу» 

Задание 2.«Найди одинаковые кубики»  

Задание  3.  «Тропинка» 

Заключительная часть 

9 

Вербальное мышление (отношения 

рядоположности). 

Произвольность движений. 

 

Упражнение мозговой гимнастики «Точки 

равновесия»  

Задание   1.  «Найди рядоположное слово»  

Задание   2.  «Невидящие и не слышащие» 
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Заключительная часть 

10 

Вербальное мышление. 

Понятийное мышление (отношения 

целое - часть). 

Осязательное восприятие. 

 

Упражнение мозговой гимнастики «Слон»  

Задание 1. «Объясни значение» 

Задание  2. «Целое — часть» 

Задание  3. «Палочка - узнавалочка»  

Заключительная часть 

11 

Зрительная память. 

Вербально-смысловой анализ. 

Пространственные представления. 

 

Упражнение мозговой гимнастики «Ленивые 

восьмерки»  

Задание   1.  «Запомни сочетания фигур»  

Задание   2.  «Подбери пословицу» 

Задание  3.  «Раскрась кубик» 

Заключительная часть 

12 

Понятийное мышление (в 

отношении «целое - часть»). 

Зрительно-моторные координации. 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Симметричные рисунки» 

Задание 1 «Целое - часть» 

Задание 2 «Найди значения слова» 

Задание 3 «Вырезай точно» 

Заключительная часть 

13 

Вербальное мышление (причинно-

следственные отношения). 

Наглядно-образное мышление 

(устанавливание закономерностей). 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Точки пространства» 

Задание 1 «Найди причину и следствие» 

Задание 2 «Найди фигуры» 

Заключительная часть 

14 

Вербальное мышление (выявление 

причинно-следственных 

отношений). 

Произвольность 

(помехоустойчивости 

интеллектуальных процессов). 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Шапка для размышлений» 

Задание 1 «Назови причину» 

Задание 2 «Найди значение слов» 

Задание 3 «Найди смысл» 

Заключительная часть 

15 

Опосредованная память. 

Понятийное мышление (понятие 

«отрицание»). 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Перекрестные движения» 

Задание 1 «Письмо инопланетянина» 

Задание 2 «Отрицание» 

Заключительная часть 

16 

Вербально-смысловой анализ. 

Мышление (абстрагирование). 

Пространственные представления. 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Качание головой» 

Задание 1 «Пословицы» 

Задание 2 «Форма - цвет» 

Задание 3 «Раскрась кубик» 

Заключительная часть 

17 

Внутренний план действий. 

Логическое мышление. 

Произвольное внимание. 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Точки равновесия» 

Задание 1 «Совмести фигуры» 

Задание 2 «Поезд» 

Задание 3 «Пишущая машинка» 

Заключительная часть 



Приложения к основной образовательной программе начального 
общего образования МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 

[2022] 

 

432  

 

18 

Вербальное мышления (выявление 

отношения противоположности). 

Наглядно-образное мышление. 

Произвольность движения 

(точности). 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Точки равновесия» 

Задание 1 «Подбери слово, противоположное 

по смыслу» 

Задание 2 «Найди одинаковые» 

Задание 3 «Кто точнее?» 

Заключительная часть 

19 

Вербальное мышление (выявление 

отношения противоположности). 

Мышление (абстрагирование). 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Качание головой» 

Задание 1 «Подбери слово, противоположное 

по смыслу» 

Задание 2 «Только одно свойство» 

Заключительная часть 

20 

Произвольная память. 

Понятийное мышление. 

Понятийное мышление. 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Сова» 

Задание 1 «Какого цвета?» 

Задание 2 «Вордбол» 

Задание 3 «Найди одинаковые кубики» 

Заключительная часть 

21 

Опосредованная память 

Зрительно-моторные координации. 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Ленивые восьмерки» 

Задание 1 «Письмо инопланетянина» 

Задание 2 «Вырезай точно» 

Заключительная часть 

22 

Внутренний план действий. 

Мышление (установление 

закономерностей). 

Произвольность движений. 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Точки равновесия» 

Задание 1 «Муха» 

Задание 2 «Найди фигуры» 

Задание 3 «Попади в свой кружок» 

Заключительная часть 

23 

Мышление (анализ через синтез, 

абстрагирование). 

Пространственные представления. 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Точки пространства» 

Задание 1 «Разгадай ребусы» 

Задание 2 «Развертка куба» 

Заключительная часть 

24 

Произвольное внимание. 

Произвольность 

(помехоустойчивость 

интеллектуальных процессов). 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Шапка для размышлений» 

Задание 1 «Отыщи числа» 

Задание 2 «Найди смысл» 

Заключительная часть 

25 

Логическое мышление. 

Произвольность внимания. 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Заземлитель» 

Задание 1 «Поезд» 

Задание 2 «Невидящие и не слышащие» 

Заключительная часть 

26 

Понятийное мышление (понятие 

отрицание). 

Наглядно-образное мышление. 

Произвольность движений 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Точки равновесия» 

Задание 1 «Отрицание» 

Задание 2 «Ленточки» 
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(помехоустойчивость). Задание 3 «Найди свой темп» 

Заключительная часть 

27 

Понятийное мышление (обобщение). 

Мышление (абстрагирование). 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Качание головой» 

Задание 1 «Подбери общее понятие» 

Задание 2 «Только одно свойство» 

Заключительная часть 

28 

Понятийное мышление (обобщение). 

Мышление (абстрагирование). 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Качание икр» 

Задание 1 «Подбери общее понятие» 

Задание 2 «Форма – цвет» 

Заключительная часть 

29 

Наглядно-образное мышление. 

Непосредственная память. 

Смысловая вербальная память. 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Ленивые восьмерки» 

Задание 1 «Найди девятый» 

Задание 2 «Точно такие» 

Задание 3 «Объедини по смыслу и запомни» 

Заключительная часть 

30 

Вербальное мышление (отношения 

последовательности). 

Произвольное внимание 

(устойчивость). 

Произвольные движения. 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Ленивые восьмерки» 

Задание 1 «Подбери следующее» 

Задание 2 «Стенографы» 

Задание 3 «Зеваки» 

Заключительная часть 

31 

Наглядно-образное мышление. 

Осязательное восприятие. 

Упражнение мозговой гимнастики 

«Перекрестные движения» 

Задание 1 «Найди фигуры» 

Задание 2 «Письмо инопланетянина» 

Задание 3 «Палочка узнавалочка» 

Заключительная часть 
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Приложение 10. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы для обучающихся начального общего 

образования. 

№ 

п/п 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

1.  Модуль «Классное руководство» 

Работа с классным коллективом 

1.1.  Составление и 

корректировка 

социального паспорта 

класса 

1-4 Сентябрь 

Январь 

Май 

Классные 

руководители,  

социальные педагоги 

1.2.  Оформление личных дел 

учащихся 

1-4 1 раз в год Классный 

руководитель,  

Зам.директора по УВР 

1.3.  Составление плана 

воспитательной работы с 

классом. 

 

 Организация на базе 

класса семейных 

праздников, конкурсов, 

соревнований.  

Празднования в классе 

дней рождения детей. 

 

Коррекция плана 

воспитательной работы 

на новую четверть 

1-4 Сентябрь 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в четверть 

Классные 

руководители,  

Зам. директора по ВР 

1.4.  Анализ выполнения 

плана воспитательной 

работы за  

четверть, состояния 

успеваемости и уровня 

воспитанности  

обучающихся 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

1.5.  Организация интересных 

и полезных для 

личностного развития 

ребенка совместных дел 

1-4 В течение года 

по  

плану ВР класса 

Классные 

руководители, 

родительская 

общественность, актив 
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с учащимися класса 

(познавательной, 

трудовой, спортивно-

оздоровительной, 

духовно-нравственной, 

творческой, 

профориентационной 

направленности) в 

соответствии с планом 

ВР 

класса 

1.6.  Проведение классных 

часов 

1-4 1 раз в неделю 

по 

утвержденному 

Классные руководители 

1.7.  Оказание помощи в 

организации питания 

учащихся 

1-4 ежедневно Классные 

руководители, отв. за 

питание 

1.8.  Оформление журнала 

учета занятий по ТБ, 

ПДД,  

внеурочной 

деятельности (в 

соответствии с планом 

ВР) 

1-4 Систематически 

в  

соответствии с  

программой по 

ПДД,  

графиком  

инструктажей 

Классные руководители 

1.9.  Предоставление 

заместителю директора 

по  

воспитательной работе 

информации о 

проведенной 

воспитательной работе с 

классным коллективом 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

1.10.  Организация и контроль 

дежурства учащихся по  

образовательной 

организации и классу 

1-4 Ежедневно Классные руководители 

1.11.  Анализ состояния 

воспитательной работы в 

классе и  

уровня воспитанности 

учащихся 

1-4 май Классные руководители 

1.12.  Организация и 

контроль прохождения 

учащимися 

медицинского 

обследования 

1-

4 

В течение 

года 

Классные

 руко

водители, 

Медицинские 

работники 

Индивидуальная работа с обучающимися. 

1.13.  Составление и 

корректировка 

психолого-

1-

4 

Сентябрь, 

май 

Классные

 руко

водители,  
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педагогической 

Характеристики класса 

педагоги-психологи 

1.14.  Составление паспорта 

безопасности класса, 

учащихся 

«Школа–

дом».Корректировка 

паспорта. 

1-4 Сентябрь 

январь 

Классные

 руко

водители, 

обучающиеся, 

родители 

1.15.  Изучение 

особенностей 

личностного развития 

учащихся класса через 

наблюдение за 

поведением 

школьников в их 

повседневной    жизни,    

в    специально    

создаваемых 

педагогических 

ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка 

в мир человеческих 

отношений; 

проведение 

анкетирования и 

мониторингов: 

социометрия; уровень 

воспитанности; 

изучение уровня

 удовлетвореннос

ти обуч-ся и их 

родителями 

жизнедеятельностью в 

ОО и др. 

1-4 В соответствии 

с планом ВР 

класса и 

школы 

Классные 

руководители, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

1.16.  Проведениеиндивидуа

льнойработысошкольн

икамикласса,направле

ннойназаполнениеими

личныхпортфолио,вко

торыхдетинепростофи

ксируютсвоиучебные,т

ворческие,спортивные,

личностныедостижени

я, но и в ходе 

индивидуальных 

неформальных бесед с 

классным 

руководителем 

вначале каждого года 

1-4 В 

течение 

года 

Классные 

руководители, 

актив класса, 

родительская 

общественность 

,замдиректора по 

ВР 
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планируют их, а в 

конце года–вместе 

анализируют свои 

Успехи и неудачи 

1.17.  Организацияиндивидуа

льнойработысучащими

ся,втомчислеимеющим

итрудностивобучениии

воспитании 

1-4 В течение 

года по 

плану ВР 

класса 

Классные

 руко

водители, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, 

замдиректора по ВР 

1.18.  Определениеотсутству

ющихназанятияхиопоз

давшихучащихся,выяс

нениепричиныихотсут

ствияилиопоздания,пр

оведениепрофилактиче

скойработыпопредупр

еждениюопозданийине

посещаемостиучебных

занятий 

1-4 ежедневно Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

Работа с учителями, преподающими в классе. 

1.19.  Привлечениеучителей

кучастиювовнутриклас

сныхделах,дающихпед

агогамвозможностьлуч

шеузнаватьи 

пониматьсвоихученико

в,увидевихвиной,отлич

нойотучебной,обстанов

ке 

1-4 По плану ВР 

класса 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, ПДО, 

социальные 

педагоги 

1.20.  Консультации 

классного 

руководителя с 

учителями-

предметниками, 

направленные на 

формирование 

единствамненийитребо

ванийпедагоговпоклю

чевымвопросамвоспит

ания,напредупреждени

еиразрешениеконфлик

товмеждуучителями 

иучащимися 

1-4 еженедельно Классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 
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1.21.  Предоставление 

заместителю директора 

по учебно- 

воспитательной работе 

информацию об 

успеваемости учащихся 

класса за четверть, год 

1-4 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

1.22.  Проведение Совета 

профилактики, 

направленного на 

решение 

конкретныхпроблемкла

ссаиинтеграциювоспит

ательныхвлиянийнашко

льников 

1-4 По 

необходимо

сти 

Классные 

руководители, 

администрация, 

  

педагоги школы 

1.23.  Привлечение учителей

 к участию в 

родительских 

собраниях класса для 

объединения усилий в 

деле обучения и 

воспитания детей 

1-4 По плану 

работы с 

родителями 

учащихся 

Классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 

1.24.  Информирование 

родителей о школьных 

успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в 

целом 

1-4 регулярно Классные 

руководители 

1.25.  Помощь родителям

 школьников или 

их законным 

представителям в 

регулировании 

отношений между 

ними, 

администрацией школы 

и учителями-

предметниками 

1-4 регулярно Классные 

руководители 

1.26.  Организация   

родительских   

собраний, 

происходящих в 

режиме обсуждения 

наиболее острых 

проблем обучения и 

воспитания 

школьников, а также 

родительского всеобуча 

1-4 По плану ВР 

класса 

Классные 

руководители 

1.27.  Создание и 1-4 Поплану ВР Классные 
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организация работы 

родительских 

комитетов классов, 

участвующих в 

управлении 

образовательной 

организацией и 

решении вопросов 

воспитания и 

обучения их детей 

класса руководители 

1.28.  Привлечение членов 

семей школьников к 

организации и 

Проведению дел класса 

1-4 По плану ВР 

класса 

Классные 

руководители 

1.29.  Организация на базе 

класса семейных 

праздников, конкурсов, 

соревнований, 

направленных на 

сплочение 

Семьи и школы 

1-4 По плану ВР 

класса 

Классные 

руководители 

2.  Модуль «Школьный урок» 

(Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

№ 

п/п 

Дела, события,  

мероприятия 

Классы Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

2.1.  Организацияшефствамо

тивированныхиэрудиро

ванных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками,дающ

его школьникам

 социально 

значимый 

опытсотрудничества и 

взаимной помощи 

1-4 Втечениегода Классный

 руко

водитель, 

учителя-

предметники 

2.2.  Организацияучастияоб

учающихсявПредметн

ыхнеделяхиДнях: 

- Деньрусскогоязыкаил
итературного чтения; 

- Деньматематики; 

- Неделяокружающегом

ира; 

- Неделя«Психологии и 

Логопедии»; 
- Неделяфизической 

культуры 

1-4 Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь

Февраль 

РуководителиМОуч

ителей 

2.3.  Инициирование и 1-4 Февраль Педагоги-
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поддержка

 исследовательско

й деятельности   

школьников   в рамках 

реализации ими 

индивидуальных и 

групповых

 исследовательски

х проектов 

предметники, 

классныеруководите

ли 

2.4.  Взаимопосещениеуроко

в 

1-4 По 

договореннос

ти 

Классные
 руко
водители, 

педагоги-
предметники 

2.5.  Проведениеклассных

часов,направленныхн

апобуждениешкольни

ковсоблюдатьнауроке

общепринятыенормы

поведения,правилаоб

щениясостаршими(уч

ителями)исверстника

ми(школьниками), 

принципыучебнойдисц
иплиныи 
самоорганизации 

1-4 ПопланамВР

классов 

Классныеруководите

ли 

2.6.  Вовлечение

 учащихс

я в конкурсную активность, 

олимпиады 

1-4 В течении 
года 

Педагоги-

предметники, 

классные 

руководители 

2.7.  Всероссийскийурокбезо

пасностишкольниковвс

ети 

1-4 октябрь Учителя

 инф

орматики, 

классныеруководител
и 

2.8.  Деньправовойпомощид

етям.Урок-

консультация 

1-4 ноябрь Зам. Директора по 

ВР, 

Социальныйпедагог

, классные  

руководители, 
педагог психолог. 

2.9.  День единства и 

примирения.День  толерантности 

 толерантности 

1-4 ноябрь Зам. Директора по 

ВР, Социальный 

педагог, классные  

руководители, 
педагог психолог. 

2.10.  ДеньинформатикивРосс

ии.Всероссийскаяакция

«Час 

кода».Тематическийуро

1-4 декабрь Классныеруководит

ели 
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кинформатики 

2.11.  ДеньКонституцииРФ.У

рок-семинар 

1-4 декабрь Классные руководи-

тели 

2.12.  Деньполногоосвобож

денияЛенинградаотф

ашистскойблокады.У

рокпамяти. 

1-4 январь Классные руководи-

тели 

2.13.  День

 Российско

й науки. Интегрированный(межпредметный   урок). 

1-4 февраль Классные руководи-

тели 

2.14.  Международныйденькн

игодарения.Библиограф

ический 

урок. 

1-4 февраль Педагоги-

библиотекари, 

Классныеруководител

и 

2.15.  Всероссийскаянеделяде
тскойкниги.Библиограф
ические 
уроки. 

1-4 март Педагоги-

библиотекари 

2.16.  Денькосмонавтики.Уро
кисследование«Космос
—это 
мы» 

1-4 апрель Классныеруководител
и 

2.17.  ДеньЗемли.Экологичес

кийурок 

1-4 апрель Классные руководители 

2.18.  День славянской 

письменности и культуры. Урок 

творчества 

1-4 май Классные руководители 

3.  Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Программы внеурочной деятельности. 

№ Название курса Классы Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 

3.1.  Разговоры о важном С 1 по 4 класс 1 Классные руководители 

3.2.  Занимательная 

грамматика 

1А 1 Кобозева В.Н. 

3.3.  Занимательная 

грамматика 

1Г 1 Басманова Н.В. 

3.4.  Занимательная 

грамматика 

1Д 1 Слободенюк Ю.Г. 

3.5.  Занимательная 

Математика 

1Б 1 Гаркалова А.М. 

3.6.  Занимательная 

Математика 

1В 1 Кислова А.А. 

3.7.  Занимательная 

математика 

1Г 1 Поташкина Л.В. 

3.8.  Занимательная 

грамматика 

1Г 1 Поташкина Л.В. 

3.9.  Я и мир вокруг меня 1Д 1 Казанина М.С. 

3.10.  Занимательная 1Д 1 Казанина М.С. 
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грамматика 

3.11.  Финансовая грамотность 2 – 3 классы 1 Классные руководители 

3.12.  Футбол в школе Параллель 4-х 

классов 

1 Клепча Р.С. 

Программы дополнительного образования. 

3.13.  «Хочу все знать» 1-4 2 Педагоги

 дополнительного 

образования 

3.14.  «Сундучок творческих 

идей» 

1 - 4 2 Педагоги дополни-

тельного образования 

3.15.  «Футбол в школе» 

 

3 - 4 2 Педагоги дополни-

тельного образования 

3.16.  «Пионербол» 

 

1 - 4 2 Педагоги

 дополнительного 

образования 

3.17.  «Общая физическая 

подготовка» 

1 - 4 2 Педагоги

 дополнительного 

образования 

3.18.  «Театральное 

искусство» 

1 - 4 3 Педагоги

 дополнительного 

образования 

3.19.  «Я – патриот!» 

 

1 - 4 2 Педагоги

 дополнительного 

образования 

3.20.  «Юный пешеход» 

 

3 - 4 2 Педагоги

 дополнительного 

образования 

4.  Модуль «Работа с родителями» 

На групповом уровне 

4.1.  ВыборывУправляющий

советшколы,общешкол

ьныйродительскийкоми

тетиродительскийкомит

еткласса 

1-4 сентябрь Директор школы, классные 

классные 

руководители, 

председателиродитель

скихкомитетов 

4.2.  Организацияработыр

одительскихкомитето

вшколы,класса, 

участвующих в 

управлении класса, 

ОО и 

решениивопросоввос

питанияиобученияих

детей 

1-4 ежемесячно Заместительдиректор

апоВР,классные 

руководители,председ

атели родительских 

комитетов 

4.3.  ЗаседаниеУправляющег

осоветашколы. 

Выбранные 

представите

ли 

1развчетверть Администрацияшколы 

4.4.  РаботаСоветапопрофи

лактикеправонарушен

ий,комиссий по 

Выбранные

представите

В 

соответств

Заместительдиректор

апоВР,уполномоченн

ыйурегулированиюсп



Приложения к основной образовательной программе начального 
общего образования МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 

[2022] 

 

443  

 

урегулированию 

споров между 

участникамиобразоват

ельныхотношений 

ли ии с 

планомраб

оты 

оровмеждуучастника

ми  образовательных 
отношений 

4.5.  Общешкольныеродите

льскиесобрания,происх

одящиеврежиме 

обсуждения наиболее 

острых проблем 

обучения 

ивоспитанияшкольник

ов: 

• «Семьяишкола:в

зглядводномнап

равлении»; 

-

«Влияниевнутрисемейн

ыхотношенийнаэмоцио

нальноесостояние 

ребенка иегоздоровье»; 

• «Воспитаниеусп
ешногоребенка»

; 
• «Здоровыйобраз

жизнисемьи–
залогздоровьяре
бенка». 

1-4 Март Директор,заместитель

директора поВР, 

классные 

руководители 

4.6.  Деньоткрытыхдверей 1-4 апрель Директор школы, 

заместитель директора 

по ВР, заместитель 

директора по УВР, 

Классные

 рук

оводители, 

педагогический  

коллектив,председате

лиРК 

4.7.  Проведениеклассныхро

дительскихсобраний 

1-4 1 развчетверть 

по 

планамВРкласс

ов 

Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители, 
председателиРК 

4.8.  Проведениеродительско

говсеобуча. 

1-4 В 

соответствиис 

утвержденной

Программой 

Классные

 рук

оводители, 

педагоги-

психологи,социальный 

педагог 

4.9.  Информирование 1-4 Регулярно Классныеруководител
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 родителей о 

школьных успехах

 ипроблемахихдет

ей,ожизниклассавцелом

(через 

Сайт школы, группу 

вконтакте, 

информационную 

доскуидр.) 

и 

4.10.  Организация на базе 

класса, школы 

семейных 

праздников,конкурсов,

соревнований,направл

енныхнасплочениесем

ьиишколы. 

1-4 По плану ВР 

классов 

ишколы 

 

Классные 

руководители,родител

ьские 

комитеты,ученически

е активы 

4.11.  Работа
 добровольн
ого
 объединени
я родителей 

«Родительскийдорожны

йпатруль» 

Представител

и 

родительской 

общественнос

ти 

По 

плануработы 

Заместительдиректора

поВР,членыпатруля 

4.12.  Участие родителей в  
проведении 
общешкольных,классн
ых мероприятий: 
«Праздник Осени», 
«Бессмертный полк», 
новогодний утренник, 
«Мама, папа, я – 
отличная семья!» и др. 

1-4 По плану ВР 

классов 

ишколы 

 

Заместитель директора 

по ВР, Классные 
руководители 

На индивидуальном уровне. 

4.12.  Посещениеобучающихс

яклассанадому 

1-4 Пографику Классныеруковод

ители, 

социальные 

педагоги,ОПДН, 

КДН и ЗП 

4.13.  Оказание помощи 

родителям 

школьников или их 

законнымпредставител

ям в регулировании 

отношений между 

ними,администрацией

школыиучителями-

предметниками(по 

необходимостичерезш

кольные 

службымедиации;упол

1-4 Понеобходим

ости 

Заместитель 

директора по 

ВР,руководительслу

жбымедиации,уполн

омоченныйпо 

правамребенка,класс

ныеруководители 
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номоченногопоправам

ребенка) 

4.14.  Индивидуальное 

консультирование c 

целью 

координациивоспитате
льныхусилийпедагогов

иродителей 

1-4 Понеобходим

ости 

Администрация, 

педагоги,педагог-

психолог,социальные 

педагоги 

4.15.  Помощьсостороны 

родителейвподготовкеи

проведении 

общешкольных и 

внутриклассных 

мероприятий 

воспитательнойнапра

вленности 

1-4 В 

соответствиис 

планомВР 

Председатели 

родительских 

комитетов, классные 

руководители 

5.  Модуль «Детское самоуправление» 

На уровне школы. 

5.1.  Учебаактива.Стартобщ

ешкольных 

конкурсов«Лучший 

классгода» 
 

1-4 Ежемесяч

но 

Педагоги-

организаторы,старши

евожатые 

На уровне классов. 

5.2.  Проведениеклассныху

ченическихсобраний(в

ыборыученическогосо

ветаклассов,распредел

ениеобщественныхпор

учений,отчетызамесяц

и планирование 
наследующиймесяц) 

1-4 1развмеся

ц 

Классныйруководител

ь,активкласса 

5.3.  Проведение  отчетного ученического собрания «Итоги 

работызаучебный год» 

1-4 май Классный

 руководит

ель, актив 

класса 

5.4.  Организациядежурства

вклассе и столовой 

1-4 Втечение 

года 

Классные

 руководите

ли, актив 

класса 

На индивидуальном уровне. 

5.5.  Оказаниеконсультацио

ннойпомощиактивуклас

сапоорганизациидеятел

ьностиученическогосам
оуправления 

1-4 Втечение года Классный 

 руков

одитель,замдиректора по  ВР, педагог- 
организатор 

5.6.  Ведение портфолио «Я в школе» (выполнение 

общественныхпоручени
й) 

1-4 Втечение года Классный

 рук

оводитель, 
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учащиеся 

6.  Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Внешкольный уровень. 

6.1.  Лагеря с дневным 

пребыванием детей 

1-4 июнь НачальникиЛДП 

6.2.  Воспитательныемеро

приятия,врамкахДняс

олидарностивборьбес 

терроризмом 

1-4 октябрь Зам. Директора по ВР, 

Педагоги-

организаторы, ПДО, 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

6.3.  Воспитательныемеро

приятия,врамкахДняп

ожилого человека 

1-4 октябрь Зам. Директора по ВР, 

Педагоги-

организаторы, ПДО, 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

6.4.  Акция«Засветись!» 1-4 1развчетверть Зам. Директора по 

ВР, Педагоги-
организаторы,ОГИБД

Д, классные 

руководители 
 

Школьный уровень. 

Сентябрь 

6.5.  Торжественная 

общешкольная 

линейка, 

посвященнаяпразднова

ниюДня знаний. 

1-4 1 сентября Заместитель

 дире

ктора

 пово

спитательной работе, 

Педагог- организатор, 
классные 
руководителитворческ
иегруппыучащихся 

6.6.  Неделя безопасности  1-4 2-13 сентября Заместитель ди-

ректора по 

воспитательной работе, 

Педагог- организатор, 

классные руководители  

6.7.  Международный день 

грамотности 

1-4 08 сентября Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, педагог- 

организатор,классные 

руководители  

6.8.  Мероприятия, 

посвященныепразднован

ию Дня поселка 

1-4 3 неделя месяца Классные 

Руководители, 

организаторы 

6.9.  Месячникпопожарнойб

езопасности«Остановио

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по воспитательной 
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гонь!» 
(по 
отдельномуприказуипл
ану) 

работе, 

Педагог- организатор, 
классные 
руководители 

6.10.  Акция«Внимание, 

дети!»(поотдельномупл

ану) 

1-4 сентябрь Заместитель ди-ректора по воспитательной рабо-те, 

Педагог- организатор, 
классные 
руководители 

Октябрь 

6.11.  Месячник «Мы за 

здоровый образ 

жизни!» (по 

отдельномуприказуип

лану) 

 

КТД«Мывыбираемздор

овыйобразжизни!» 

1-4 октябрь Заместитель ди-ректора по воспитательной рабо-те, 

Педагог- организатор, 

классные 
руководители, 
инспектораОПДН 

6.12.  Месячникбезопасногод

орожногодвижения«Без

опасная 

дорога»(поотдельномуп

лану) 

1-4 октябрь Заместитель ди-ректора по воспитательной рабо-те, 

Педагог- организатор, 
классные 
руководители, 
инспектораОПДН 

6.13.  Всемирный день 

защиты животных 

1-4 4 октября классные руководите-

ли 

6.14.  Международный День 

учителя 

1-4 5 октября Заместитель ди-ректора по воспитательной рабо-те, 

Педагог- организатор, 
классные 
руководители 

6.15.  Всероссийский урок 

«Экология и 

Энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

1-4 16 октябрь Классные руководители  

6.16.  Международный день  

школьных библиотек 

1-4 25 октябрь Библиотекарь, классные  

руководители 

6.17.  День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет. 

1-4 28-31 октябрь Классные руководители  

6.18.  Праздник Осени 1-4 Последняя 

неделя месяца 

Классные руководители 

6.19.  Итоговая линейка «Путь 

к  

успеху». 

1-4 Последняя 

неделя месяца 

Заместительдиректора

поВР,педагоги-

организаторы 

6.20.  Месячник «Школа – 

территория здоровья» 

1-4 В течении 

месяца 

Заместитель директора 

по ВР, педагоги-
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организаторы, 

классные 

руководители 

Ноябрь 

6.21.  День народного 

единства (4 ноября) 

1-4 3 ноября классные руководители 

6.22.  Международный день 

толерантности. 

1-4 16 ноября Библиотекарь, классные  

руководители 

6.23.  День словаря (22 ноября) 1-4 19 ноября классные руководители 

6.24.  290 – летие со дня 

рождения А.В.Суворова 

1-4 24 ноября Библиотекарь, классные  

руководители 

6.25.  День Матери 1-4 26 ноября классные руководители 

6.26.  Всероссийская акция 

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

1-4  Заместитель директора 

по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

6.27.  Неделя правовых знаний 

(по отдельному плану и 

приказу) 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги, классные 

руководители,

 инспектора 

ОПДН, работники 

полиции 

Декабрь 

6.28.  День Неизвестного 

Солдата 

1-4 3 декабря классные руководите-

ли 

6.29.  День героев Отечества 1-4 9 декабря классные руководите-

ли 

6.30.  День Конституции РФ 

(12 ноября) 

1-4 10 декабря классные руководите-

ли 

6.31.  Всероссийская акция 

«Час кода» 

1-4 4-10 декабря классные руководите-

ли 

6.32.  Конкурс«Минута 

славы» 

1-4 декабрь Заместительдиректора

поВР,педагоги-

организаторы, 

учителя-предметники,  

классные 

руководители 
 

6.33.  Деньславянскойписьме

нности. 

1-4 декабрь Педагог-

библиотекарь,

классные 

руководители 
 

6.34.  Линейка «Путь к 

успеху» (по 

параллелям). 

1-4 Последняя 

неделя месяца 

Заместительдиректора

поВР,педагоги-

организаторы, 

учителя-предметники,  

классные 
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руководители 

6.35.  Новогодние 

мероприятия 

1-4 Последняя 

неделя месяца 

Заместительдиректора

поВР,педагоги-

организаторы, 

учителя-предметники,  

классные 

руководители 

Январь 

6.36.  Международный день 

памяти жертв 

Холокоста 

1-4 классы 27 января Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

6.37.  День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой блокады  

(1944) 

1-4 классы 27 января Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

Февраль 

6.38.  День российской науки 1-4 классы 8 февраля Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

6.39.  День всех влюбленных. 

Акция «Мы вас 

любим!» 

1-4 классы 14 февраля Заместитель 
директора по ВР, 

педагоги-

организаторы,  

классные руководите-
ли 

6.40.  Школьныйинтеллектуа

льныймарафон«Брейн - 

ринг» 

4 классы 16 февраль Заместительдиректор

апоВР,классные 

руководители, 

педагог 

дополнительного 

образования кружок 

«Хочу все знать» 

6.41.  День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

1-4 классы 15 февраля Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

6.42.  Международный день 

родного языка (21 

февраля) 

1-4 классы 21 февраля Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

6.43.  День защитника 

Отечества 

1-4 классы 23 февраля Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы,  

классные руководите-
ли 

Март 

6.44.  Международный 1-4 классы 8 марта Заместитель 
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женский день директора по ВР, 

педагоги-

организаторы,  
классные руководите-

ли 

6.45.  Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги. 

1-4 классы 23 – 25 марта Заместитель 

директора по ВР, 

педагог - 
библиотекарь 

6.46.  Всемирный день Земли, 

День Воды, День птиц, 

День защиты 

окружающей среды 

1-4 классы В течение  

месяца 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы,  
классные руководите-

ли 

6.47.  Линейка «Путь к 

успеху» (по 

параллелям). 

1-4 Последняя 

неделя месяца 

Заместительдиректора

поВР,педагоги-

организаторы, 

учителя-предметники,  

классные 

руководители 

Апрель 

6.48.  60-летие полета в космос  

Ю.А.Гагарина. День  

космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

1-4 классы 12 апреля Заместитель 

директора по ВР, 
педагоги-

организаторы,  

классные руководите-

ли 

6.49.  Международный День 

Земли 

1-4 классы 22 апреля Заместитель 
директора по ВР, 

педагоги-

организаторы,  

классные руководите-
ли 

6.50.  Месячник 

экологического 

воспитания (по 

отдельномуприказуипла

ну) 

1-4 апрель Заместительдиректор

апоВР,педагоги-

организаторы,классн

ые руководители 

Май 

6.51.  День Победы советского 

народа в ВОВ 1941 –

1945 (9 мая) 

1-4 классы 6 мая Заместитель 

директора по ВР, 
педагоги-

организаторы,  

классные руководите-

ли 

6.52.  Смотрстроя 

ипесни«Статен,строен,

уважения достоин» 

1-4 6 май Заместительдиректор

апоВР,педагоги-

организаторы,классн

ые руководители, 
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учителя 

физическойкультуры 

 

6.53.  Мероприятия к 9 

мая«Чтобыпомнили…» 

1-4 2-10 мая Заместительдиректор

апоВР,педагоги-

организаторы, 

классные
 руководит

ели 

6.54.  Международный день 

семьи 

1-4 классы 15 мая Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-
организаторы,  

классные руководите-

ли 

6.55.  День славянской 

культуры и 

письменности 

1-4 классы 24 мая Заместитель 
директора по ВР, 

педагоги-

организаторы,  

классные руководите-

ли 

6.56.  Линейка «Путь к 

успеху» (по 

параллелям). 

1-4 Последняя 

неделя месяца 

Заместительдиректора

поВР,педагоги-

организаторы, 

учителя-предметники,  

классные 

руководители 

6.57.  Торжественное 

проведение 

«Выпускной в 

начальной школе» и 

«Директорский 

бал»,посвященное 

окончанию учебного 

года. 

Церемониянагражден

ия активистов 

иотличников 

заактивноеучастие в 

жизни школы, защиту 

чести школы в 

конкурсах,соревнован

иях,олимпиадахпоито

гамгода 

1-4 Последняя 

неделя месяца 
Заместительдиректор

апоВР,педагоги-

организаторы, 

классныеруководител

и 

6.58.  Дни здоровья (по 

отдельному плану и 

приказу):проведениес

портивныхсоревнова

ний,праздников,флеш

1-4 ежемесячно Заместительдиректор

апоВР,классные 

руководители, 

учителяфизической 

культуры, 
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мобов,конкурсовидр. 

Уровень класса. 

6.59.  Классныечасы 
«УрокМираиДобра»,по
священныеДню 
Знаний 

1-4 1 сентября Классныеруководител
и 
 

6.60.  Воспитательные 

мероприятия в 

соответствии с 

Календаремобразовате

льныхсобытий,приуро

ченныхкгосударственн

ым и национальным 

праздникам 

РоссийскойФедерации

,памятнымдатамисобы

тиямроссийской 
историиикультуры 

1-4 Втечение года Классные

 ру

ководители 

6.61.  Классныемероприятия, 

посвященныеДнюматер

и 

1-4 ноябрь Классные

 рук

оводители 

 

6.62.  Воспитательныемеропр

иятияврамкахмесячник

а к 9 мая 

1-4 декабрь Классныеруководител

и 

 

6.63.  Мероприятия, 

посвященные 

празднованию Нового 

года 

1-4 декабрь Классные 

 руко

водители  

6.64.  Библиотечныеуроки 1-4 По 

плануработы 

библиотеки 

Педагоги-

библиотекари 

6.65.  Классные 

воспитательны

е мероприятия 

в 

рамкахмесячни

кагражданско-

патриотическог

овоспитания 

«Растим 

патриотов». Уроки 

мужества, с 

приглашениемвете

ранов Великой 

Отечественной 

войны и 

локальныхвойн;пр

осмотриобсуждени

1-4 Февраль, май Классныеруководител

и  



Приложения к основной образовательной программе начального 
общего образования МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 

[2022] 

 

453  

 

ефильмовпатриоти

ческой 
тематики 

6.66.  Неделябезопасного 

(поотдельномуплану) 

1-4 февраль Классныеруководител

и  

6.67.  Праздничные 

воспитательные 

мероприятия, 

посвященныеМеждун

ародномуЖенскомуД

ню 

1-4 март Классные

 рук

оводители  

7.  Модуль «Музеи. Экскурсии. Походы» 

7.1.  Работа школьного 

выставочного зала 
1-4 В течение года  Классные руководители 

7.2.  Походыиэкскурсии 

выходногодня 

1-4 В течение 

года 

попланамВР

классов 

Классныеруководител

и,председателиРК 

7.3.  Посещение  

Библиотеки ДКРА 

ЗАТО п. Солнечный 

1-4 В течение года  Классные руководители 

8.  Модуль «Детские общественные объединения» 

8.1.  Выборыактивакласса 1-4 сентябрь Классные 
руководители 

8.2.  Участие в 

мероприятиях

 детских

 общественных 

организаций 

понаправлениямдеятель

ности: 

 «Дисциплинаипорядо

к»; 

 «Учеба»; 

 «Патриотстраны»; 

 «Культураидосуг»; 

  «Спортиздоровье»; 

 «Экология»; 

1-4 в течение 

года 

попланураб

оты 

Классные 

руководители 

9.  Модуль «Школьные медиа» 

9.1.  Размещение 

информации на сайте, в 

группе вконтакте. 

1-4 Втечение года Ответственный за 
школьный сайт 

9.2.  Оформление классных 

уголков, выставок 

творческих работ 

1-4 Втечение года Педагог – организатор, 
классные 
руководители 

9.3.  Оформление школьных 

стендов 

1-4 Втечение года Педагог – организатор 

10.  Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

10.1.  Размещениенастендах 1-4 В течение Ответственные за 
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школырегулярносменя

емыхэкспозиций:творч

ескихработшкольнико

в,выставок,фотоотчето

вобинтересныхсобыти

ях,происходящихвшко

леизаеепределами, 
информацийодостижен
ияхпедагоговишкольни
ков. 

года 

попланушкол

ыиклассов 

проведение 

конкурсов, 

школьныхмероприя

тий,педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

10.2.  Акция«Озеленение 
пришкольного 
участка»,  

1-4 июнь-июль Классныеруководител
и 

 

10.3.  Презентациясоциально-
значимыхпроектов 
«Даридобро!», акция 
«Помоги пойти 
учиться". 

1-4 Втечение года Педагоги-
организаторы,классны
е руководители 

10.4.  Оформлениеклассныху

голков«Класснаяжизнь

»,«Уголок 

безопасности»идр. 

1-4 Втечение года Классные руководи-
тели 

10.5.  Оформлениепространс

твапроведенияконкрет

ныхшкольныхсобытий

(праздников,церемони

й,торжественныхлинее

к,творческихвечеров,в

ыставок,собраний,кон

ференцийит.п.). 

Праздничное 

украшение кабинетов, 

окон кабинета. 

1-4 По плану ВР 

школы иклассов 

Классныеруководители,

родительскаяобществен

ность,педагог - 

организатор 

11.  Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и 

терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний» 

11.1.  Классные часы: 

 «Внимание, дети!» по  

ПДД. Разработка  

безопасного маршрута  

дорожного движения  

«Дом – школа – дом» 

1 – 4 классы Сентябрь Классные 
руководители 

 

11.2.  Месячник безопасности:  

«Твой безопасный путь в  

школу» 

1 – 4 классы Сентябрь Классные руководители 

11.3.  Классные часы,  

посвященные  

пропаганде здорового  

образа жизни,  

профилактике  

1 – 4 классы Октябрь Классные руководители 
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употребления алкоголя,  

наркотических веществ,  

табакокурения. 

11.4.  Планирование работы  

класса в период осенних  

каникул, проведение  

инструктажей по ТБ 

1 – 4 классы Октябрь Классные руководители 

11.5.  Конкурс плакатов,  

листовок, памяток по  

безопасности дорожного  

движения. 

1 – 4 классы Ноябрь Классные руководители 

11.6.  Беседы, посвященные 

Дню борьбы со 

СПИДом. 

1 – 4 классы Декабрь Классные руководители 

11.7.  Беседы по профилактике 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних. 

Социальный 

1 – 4 классы Декабрь Классные руководители 

11.8.  Месячник по  

предупреждению  

детского дорожно - 

транспортного  

травматизма 

1 – 4 классы Январь Классные руководители 

11.9.  Практическая  

тренировка по эвакуации  

из здания  

образовательной  

организации при  

возникновении  

чрезвычайной ситуации. 

1 – 4 классы Апрель  - май Классные руководители 

11.10.  Организация и  

проведение  

профилактических  

мероприятий на  

противопожарную  

1 – 4 классы Май Классные руководители 

11.11.  Индивидуально - 

профилактическая  

работа с обучающимися,  

состоящими на всех  

видах учета и в «группе  

риска», родителями 

1 – 4 классы Июнь -август Классные руководители 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы. Перечень дополняется и актуализируется 

ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, 

регионального, местного значения, памятными датами для школы, документами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, перечнями 
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рекомендуемых воспитательных событий Министерства просвещения Российской 

Федерации, методическими рекомендациями исполнительных органов власти в сфере 

образования.   

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: День пожилых людей; 

 5 октября: День Учителя;  

 4 октября: День защиты животных;  

 Третье воскресенье октября: День отца; 

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь: 

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь: 

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь: 

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: 

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитников Отечества. 

Март: 

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: 

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: День весны и труда;  

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  
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 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодежи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

23 августа: День воинской славы России 

 
 

 

Приложение 11. Материально – техническое обеспечение образовательной 

деятельности  МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п.  Солнечный 

 Здание школы введено в эксплуатацию в 1965 году. Школа располагается в 

трёхэтажном не жилом здании капитального исполнения, общей площадью 4143,4 м2. 

Проектная вместимость учреждения составляет 1200 учащихся. 

Здание школы оборудовано следующими системами: 

1. Системой центрального отопления и горячего водоснабжения (отпуск 

тепловой энергии и горячей воды осуществляет АО «КрасЭКо» на договорной основе). 

2. Системой холодного водоснабжения (договор с МУП ЖКХ ЗАТО п. 

Солнечный). 

3. Системой водоотведения – канализация (договор с МУП ЖКХ ЗАТО п. 

Солнечный). 

4. Системой электроснабжения (договор с ПАО «Красноярскэнергосбыт»). 

 

Все помещения школы оборудованы автоматической системой противопожарной 

сигнализации (договор на обслуживание заключен с ИП Цыганов Г.А.).  

Во всех учебных и подсобных помещениях имеются вовремя 

переосвидетельствованные и заправленные  огнетушители. 

В здании школы  имеется 8 пожарных кранов, оснащенных пожарными рукавами, 

гидрантами, стволами и огнетушителями. 

 

Наличие учебных кабинетов 

 

№ 

п/п 

Наименование  Кол-

личество 

Площадь Оснащенность 

1 Учебный кабинет 1-

4 классы 

23 1193,5м2  -учебная регулируемая  мебель 

-интерактивная доска 

-проектор 

-оргтехника 

-наглядные пособия 

-учебное оборудование 

2 Кабинет 

иностранного языка 

2 50м2 -ученическая регулируемая мебель 

-наглядные пособия 

- проектор 
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- ноутбук 

-интерактивная доска 

  

Наличие социально-бытовых условий 

№ 

п/п 

Наименование  Кол-во Площадь 

кабинета 

Оснащенность 

1. Медицинское обслуживание (осуществляется на основании договора 

заключенного между МКОУ «НОШ № 1» и КГБУЗ «Городская больница» 

ЗАТО  п. Солнечный)  

1 Медицинский 

кабинет 

1 24,1м2 Согласно стандарту оснащения 

медицинского блока отделения 

организации медицинской помощи 

несовершеннолетним в 

образовательных организациях -  

100%                                                                      

 

2 Процедурная 1 17,4м2 

2. Общественное питание (осуществляется на основании контракта 

заключенного с МУП «Комбинат школьного питания») на организацию 

школьного питания 

3 Обеденный зал  1 256,8м2 -стол – 53 шт. 

-стул – 252 шт. 

- умывальник – 9 шт. 

-электрическая сушилка для рук–3 

шт. 

-дозатор для мыла – 4 шт. 

4 Пищеблок  1 87,4м2 Технологическое оборудование: 

Бойлер Tfermex 100 л- 1шт. 

Холодильник Бирюса -3 шт. 

Ларь морозильный – 1шт. 

Плита электрическая ПМ 4-010- 2 

шт. 

Мармит универсальный 1 и 2 блюд 

школьник- 1 шт. 

Машина тестомесильная МТ-100- 1 

шт. 

Машина взбивальная В 30- 1 шт. 

Сушилка для посуды- 1 шт. 

Шкаф жарочный ШЖЭ- 3 

стандартная духовка – 1 шт. 

Электросковрода СЭСМ- 1 шт. 

Шкаф холодильный- 1 шт. 

Гигрометр – 2 шт. 

Машина протирочная резательная- 

1 шт. 

Кипятильник электрический 

непрерывного действия- 1 шт. 

Машина посудомоечная 

фронтальная МПК-500Ф – 1 шт. 

Весы фасовочные ФорТ-Т- 1 шт. 
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Стеллажи – 5 шт. 

Полки для кухонных досок – 2 шт. 

 

3. Объекты физической культуры и спорта 

5 Спортивный зал 1 270,2м2 Согласно требуемым нормам:  

Вестибулярный тренажер 

«Перекати поле»- 1 шт. 

Детский спортивный набор «Набор 

дуг»- 2 шт. 

Козел гимнастический переменной 

высоты- 1 шт. 

Мост гимнастический- 2 шт 

Мат гимнастический – 29 шт. 

Мягкий модуль «Крестики 

нолики»- 1 шт. 

Стойка для  прыжков комплект 

Барьер основной секции- 1 

Брусья- 1 шт. 

Гантель в пластике 0.5 кг.- 8 шт. 

Гантель металл в неопрене- 14 шт. 

Дарц спортивный- 3 шт. 

Канат для лазания 5 м-3шт. 

Кегли- 7 шт. 

Кольца баскетбольные- 2 шт. 

Мяч волейбольный – 21 шт. 

Мяч гимнастический-11 шт 

Мяч н/т – 20 

Мяч футбольный-23 шт. 

Обруч гимнастический – 9 шт. 

Палка гимнастическая -20 шт. 

Перекладина – 1 шт. 

Планка для прыжков в высоту 3 м – 

1 шт. 

Ролик гимнастический – 8 шт. 

Сетка баскетбольная – 6 шт. 

Сетка для настольного тенниса- 1 

шт 

Сетка волейбольная- 1 шт. 

Скакалка – 5 шт.  

Велотренажер- 1 шт. 

Стенка гимнастическая- 1 шт. 

Бревно гимнастическое 1 шт.  

Медицинболы – 22 шт. 

 

6 Гимнастический зал 1 114,5м2 

7 Зал ритмики и танца 1 101,8м2 -степ-плотформа -2 шт. 

-музыкальный центр – 1шт. 

-зеркала -37 шт. 

 -скамья гимнастическая – 2 шт. 

-поручень-станок – 23 м. 
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8 Стадион (на 

основании договора 

о безвозмездном 

пользовании) от 01 

сентября 2016 года 

1 18229,6м2 -футбольное поле 

-дорожка беговая 

(асфальтобетонное покрытие) 

-яма для прыжков 

-дорожка для разбега 

-спортивная площадка-2 шт. 

4. Досуг и отдых 

9 Актовый зал 1 135,4м2 - ноутбук -  1 шт. 

-акустическая система – 2 шт. 

-микшерский пульт – 1 шт. 

-СD проигрыватель – 1 шт. 

-радиосистема с микрофонами – 4 

шт. 

-радио-микрофон  -  2 шт. 

-софиты – 6 шт. 

-стойка микрофонная – 2 шт. 

-прожектор -  2 шт 

-проектор 1 шт. 

-стул аудиторский – 100 шт. 

 

10 Мобильный 

планетарий 

1 на 24 

посадочных 

места 

-купол – 1шт. 

-кресло – 24 шт. 

-проектор – 1 шт. 

-акустическая система – 1 шт. 

-проигрыватель – 1шт. 

-зеркальная сфера – 1 шт. 

-компрессор – 1 шт. 

11 Музейная рекриация 1 114,1м2 -выставочные экспонаты 

12 Уголок боевой 

славы 

1 

13 Библиотека + 

читальный зал 

1 49,6м2 -компьютер 

-оргтехника 

-проектор 

-мобильный экран 

14 Книгохранилище 1 33,8м2  

5. Хозяйственно-бытовое, санитарно-гигиеническое обслуживание 

15 Гардероб 2 67,2м2 -ящики для сменной обуви 

-металлические крючки 

16 Электрощитовая 1 8м2 -электрооборудование 

-приборы учета электроэнергии –2 

шт. 

-огнетушитель – 2 шт.  

-счетчик учета теплов. энергии –1 

шт. 

17 Теплоузел 1 10,2м2 -тепловое оборудование 

-прибор учета холодной воды – 1 

шт. 

18 Вентиляционная 1 9,5м2 - система вентиляции  

19 Санузлы 25 124,6м2 -унитазы 
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-умывальники 

-педальные мусорные ведра  

-дозаторы для мыла 

-держатели для туалетной бумаги 

- электрические сушилки для рук 

Держатели для бумажных 

полотенцев 

20 Душевые 4 6,8м2 -смесители 

-душевые лейки 

-резиновые коврики 

21 Хозяйственные 

помещения +шкафы 

для хранения 

уборочного 

инвентаря 

6+10 87,9м2 -хозяйственные принадлежности 

-уборочный инвентарь 

 

В каждой рекреации школы установлены питьевые фонтаны – 5 шт. 

Все кабинеты соответствуют предъявляемым требованиям и нормам СаНПиН,  

Территория школы ограждена декоративным железобетонным забором. Со всех 

сторон здание освещено. По периметру здания ведется видеонаблюдение. 

Здание школы выведено на пульт круглосуточной охраны, имеется тревожная 

кнопка (заключен договор с Вневедомственной охраной). 

Обеспечена охрана МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный Красноярского края 

сотрудниками ООО ЧОП «Сапсан-плюс» 

 

База ТСО МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1 Акустическая система 24 шт. 

2 Видеокамера 1шт. 

3 Цифровое пианино  1 шт. 

4 Микшерский пульт 1 шт. 

5 Кондиционеры 2 шт. 

6 Компьютеры, ноутбуки, моноблоки 48 шт. 

7 Музыкальный центр 3 шт. 

8 Принтер 21 шт. 

9 Проектор 40 шт. 

10 Телевизор 4 шт. 

11 Интерактивная доска 27 шт. 

12 Копировальные аппараты, сканер 3 шт. 
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Приложение 12. Перечень учебников и учебных пособий используемых в МКОУ 

«НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный   

Система «ШКОЛА РОССИИ» 

1 класс 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.Учебник по обучению грамоте чтению 

«Азбука» 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. «Литературное чтение» 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык» 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. «Математика» 

Плешаков А.А.«Окружающий мир» 

2 класс 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. «Литературное чтение» 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык» 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.  «Математика» 

Плешаков А.А. «Окружающий мир» 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. «Английский язык» 

 Система «ШКОЛА XXI век» 

3 класс 

Виноградова Н.Ф.,Хомякова И.С., Сафонова И.В. и др., под ред. Виноградовой Н.Ф. 

«Литературное чтение» 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. и др. «Русский язык» 

Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. «Математика» 

Виноградова Н.Ф. «Окружающий мир» 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. «Английский язык» 

4 класс 

Виноградова Н.Ф.,Хомякова И.С., Сафонова И.В. и др., под ред. Виноградовой Н.Ф. 

«Литературное чтение» 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В. и др.«Русский язык» 

Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева Т.В. «Математика» 

Виноградова Н.Ф. «Окружающий мир» 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. «Английский язык» 

 Система «ПЕРСПЕКТИВА» 

2 класс 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. «Русский язык» 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. «Литературное чтение» 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. «Математика» 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. «Окружающий мир» 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. «Английский язык» 

3 класс 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. «Русский язык» 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. «Литературное чтение» 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б.,«Математика» 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. «Окружающий мир» 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. «Английский язык» 

4 класс 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. «Русский язык» 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. «Литературное чтение» 
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Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б.,«Математика» 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. «Окружающий мир» 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. «Английский язык» 

Система РО «ЗАНКОВ»  

1 класс 

Нечаева Н.В., Белорусец К.С. Учебник по обучению грамоте  чтению «Азбука» 

Свиридова В.Ю. «Литературное чтение» 

Нечаева Н.В. «Русский язык» 

Аргинская И.И., Бененсон Е.П., Итина Л.С.«Математика»  

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. «Мы и окружающий мир» 

2 класс 

Нечаева Н.В.«Русский язык» 

Свиридова В.Ю. «Литературное чтение» 

Аргинская И.И., Ивановская Е.И., Кормишина С.Н. «Математика»  

Дмитриева Н.Я., А.Н. Казаков А.Н.. «Мы и окружающий мир» 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. «Английский язык» 

Модуль ОРКСЭ 

Шемшурин А.А., Брунчукова Н.М., Демин Р.Н. и др. «Основы духовно- нравственной культуры 

народов России. Основы светской этики» 

Кураев А.В. «Основы духовно- нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры» 

Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. «Основы духовно- нравственной культуры 

народов России. Основы мировых религиозных культур» 

Для всех образовательных систем 

Русский родной язык 

Кибирева Л.В., Мелихова Г.И., Склярова В.Л. «Русский родной язык» 1 класс 

Кибирева Л.В., Мелихова Г.И., Склярова В.Л. «Русский родной язык» 2 класс 

Кибирева Л.В., Мелихова Г.И., Склярова В.Л. «Русский родной язык» 3 класс 

Кибирева Л.В., Мелихова Г.И., Склярова В.Л. «Русский родной язык» 4 класс 

Изобразительное искусство 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. «Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь» 1 класс 

Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. «Изобразительное искусство. Искусство и ты» 2 

класс 

Горяева Н.А. / Под ред. Неменского Б.М. «Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас» 3 

класс 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. «Изобразительное искусство. Каждый народ 

художник» 4 класс 

Музыка 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»  1 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»  2 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»  3 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»  4 класс 

Технология 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. «Технология» 1 класс 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. «Технология» 2 класс 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. «Технология» 3 класс 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др. «Технология» 4 класс 
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Физическая культура 

Лях В.И. Учебник для начальной школы «Физическая культура». (1–4 классы). 

УМК для учащихся с ОВЗ 

1 класс 

Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. «Букварь» 

Комарова С.В. «Устная речь.  Речевая практика» 

Алышева Т.В. «Математика» 

Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А..  Живой мир «Мир природы и человека»  

Кузнецова Л.А. «Технология. Ручной труд» 

Рау М.Ю., Зыкова М.А. «Изобразительное искусство» 

1 класс дополнительный 

Тригер Р.Д., Владимирова Е.В. «Подготовка к обучению грамоте». Учебник для обучающихся с 

задержкой психического развития 

Тригер Р.Д., Владимирова Е.В. «Подготовка к обучению письму и чтению» Учебник для 

обучающихся с задержкой психического развития 

Кудрина С.В. «Мир природы и человека».  Учебник для обучающихся с УО 

2 класс 

Комарова С.В. «Устная речь.  Речевая практика» 

Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. «Русский язык» 

Автор-составитель  Ильина С.Ю., Аксенова А.К., Головкина Т.М.  «Чтение» 

Алышева Т.В. «Математика» 

Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М. А.  Живой мир «Мир природы и человека»  

Кудрина С.В. «Мир природы и человека».  Учебник для обучающихся с УО 

Кузнецова Л.А. «Технология. Ручной труд» 

Рау М.Ю., Зыкова М.А. «Изобразительное искусство» 

3 класс 

Комарова С.В. «Устная речь.  Речевая практика» 

Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. «Русский язык» 

Автор-составитель Ильина С.Ю., Богданова А.А. «Чтение» 

Алышева Т.В. «Математика» 

Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М. А. Живой мир «Мир природы и человека» 

Кудрина С.В. «Мир природы и человека».  Учебник для обучающихся с УО 

Кузнецова Л.А. «Технология. Ручной труд» 

Рау М.Ю., Зыкова М.А. «Изобразительное искусство» 

4 класс 

Комарова С.В. «Устная речь. Речевая практика» 

Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. «Русский язык» 

Автор-составитель Ильина С.Ю. «Чтение» 

Перова М.Н. «Математика» 

Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М. А.  Живой мир «Мир природы и человека» 

Кудрина С.В. «Мир природы и человека».  Учебник для обучающихся с УО 

Кузнецова Л.А., Симукова Я.С. «Технология. Ручной труд» 

Приложение 12. Список фонда библиотеки МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п.  Солнечный 

  Автор Заглавие Год 

издани

я 
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1.  Ликум А. "Всё обо всём". Том 1 1995 

2.  Ликум А. "Всё обо всём". Том 2 1995 

3.  Ликум А. "Всё обо всём". Том 3 1995 

4.  Ликум А. "Всё обо всём". Том 4 1995 

5.  Ликум А. "Всё обо всём". Том 5 1995 

6.  Ликум А. "Всё обо всём". Том 6 1995 

7.  Ликум А. "Всё обо всём". Том 7 1995 

8.  Ликум А. "Всё обо всём". Том 8 1994 

9.  Ликум А. "Всё обо всём". Том 9 1995 

10.  Ликум А. "Всё обо всём". Том 10 1995 

11.  Толоконников Н. "Книга загадок" 1995 

12.   "Что такое? Кто такой? От А до Е" Том 1 1995 

13.   "Что такое? Кто такой? От Ж до П" Том 2 1995 

14.   "Что такое? Кто такой? От Р до Я" Том 3 1995 

15.   "РОСМЭН" Детская энциклопедия 1994 

16.  Шалаева Г. "Всё обо всём" Популярная энциклопедия 1994 

17.   "Русский язык" Справочник школьника 1995 

18.   "Юный исследователь" 1995 

19.   "Монстры. Приведения. НЛО" 1995 

20.   Энциклопедия. Том 1 "Всемирная история" 1995 

21.   Энциклопедия. Том 2 "Биология" 1995 

22.   Энциклопедия. Том 3 "География" 1995 

23.  Минский Е.М. "От игры к знаниям" 1982 

24.  Моро М.И., Пышкало Методика обучения "Средства обучения математике в 
начальной школе" 

1978 

25.  Моро М.И., Пышкало Методика обучения "Средства обучения математике в 

начальной школе" 

1981 

26.  Уткина Н.Г. "Материалы к урокам математики 3 класс" 1980 

27.  Уткина Н.Г. "Проверочные и контрольные работы по математике" 1981 

28.  Горецкий В.Г. "Уроки обучения грамоте" 1985 

29.  Горецкий В.Г. "Уроки обучения грамоте" 1988 

30.  Рамзаева Т.Г. "Уроки русского языка в 1 классе" 1986 

31.  Канакина В.П. "Работа над трудными словами" 1991 

32.  Рамзаева Т.Г. "Уроки русского языка во 2 классе" 1982 

33.  Рамзаева Т.Г. "Уроки русского языка во 2 классе" 1991 

34.  Рамзаева Т.Г. "Проверочные работы по русскому языку" 1988 

35.  Ушаков Н.Н. "Внеклассные занятия" 1971 

36.  Желтовская Л.Я. "Формирование каллиграфических навыков у 

младших школьников" 

1987 

37.  Матвеева А.Н. "Сборник диктантов для начальных классов" 1987 

38.  Граник Г.Г. "Секреты орфографии" 1991 

39.  Ладыженская Т.А. "Речь, речь, речь" 1990 

40.  Кравченко В.С. "Устные упражнения по математике" 1979 

41.  Рамзаева Т.Г. "Уроки русского языка" 1991 

42.  Рамзаева Т.Г. "Уроки русского языка в 1 классе" 1986 

43.  Олейник В.Ф. "Сборник текстов для изложений по русскому языку" 1980 

44.   "Развивайте дар слова" 1977 

45.   "Уроки чтения в 1 классе" 1986 

46.   "Уроки чтения в 3 классе" 1988 

47.  Львов М.Р. "Речь младших школьников" 1975 

48.  Светловская Н.Н. "Методика внеклассного чтения" 1991 

49.   "Обучение чтению младших" 1981 
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50.  Горбушина Л.А. "Обучение выразительному чтению" 1981 

51.  Гаркулова И.Л. "Задания по чтению" 1988 

52.   "Обучение в 1 классе" Книга 2 1986 

53.   "Обучение в 1 классе" Книга 1 1986 

54.   "Обучение во 2 классе" Книга 1 1989 

55.   "Обучение во 2 классе" Книга 2 1989 

56.   "Обучение в 3 классе" Книга 1 1988 

57.   "Обучение в 3 классе" Книга 2 1988 

58.   "Обучение в 4 классе" Книга 1 1989 

59.   "Обучение в 4 классе" Книга 2 1989 

60.   "Актуальные проблемы методики обучения" 1977 

61.  Рамзаева Т.Г. "Уроки русского языка" 1991 

62.  Петров В.В. "Растительный мир" 1991 

63.  Рамзаева Т.Г. "Уроки русского языка" 1991 

64.  Гусакова М.А. "Аппликация" 1971 

65.   "Самоделки из бумаги" 1983 

66.  Гульянц Э.К. "Учите детей мастерить" 1979 

67.  Косминская В.Б. "Основы изобразительного искусства" 1981 

68.  Бегак Б. "Воспитание искусством" 1981 

69.  Куцакова Л.В. "Конструирование" 1990 

70.  Чарнецкий Л.Я. "Изобразительное искусство" 1991 

71.  Чичков Ю. "Песни для детей" 1989 

72.   "Управление развитием школы" 1995 

73.   "Школа самоопределения" 1994 

74.  Политова Н.И. "Развитие речи" 1984 

75.  Абрамова Т.Н. "Школа с продлёнкой" 1986 

76.  Молева Н.М. "Выдающаяся Русь" 1991 

77.  Бим-Бад Б. "Мудрость воспитания" 1987 

78.  Бодалев А. "Популярная психология для родителей" 1988 

79.  Брудный Д. "Учитель" 1991 

80.   Мир детства "Подросток" 1989 

81.   Мир детства "Юность" 1991 

82.  Богданова О.С. "Содержание и методика этических бесед с младшим 
школьником" 

1982 

83.   "Правильно ли мы воспитываем " 1975 

84.  Грибакин С.Г. "Если ребёнок заболел" 1991 

85.  Школярова Т.В. "Справочник для начальных классов" 1994 

86.  Белова-Давид Р.А. "Нарушения речи у дошкольников" 1969 

87.  Богданова О.С. "Методика воспитательной работы" 1986 

88.  Минский Е.М. "Игры и развлечения" 1983 

89.  Карклина С.Э. "Педагогика продленного дня" 1988 

90.  Лосева О.А. "Продлённый день в школе" 1984 

91.  Топоров А.М. "Я-учитель" 1980 

92.  Островскакя Л.Ф. "Педагогические ситуации" 1990 

93.  Школярова Т.В. "Справочник для начальных классов" 1994 

94.  Каспрожок А.Г. "Базисный учебный план" 1994 

95.  Сухомлинский В.А. "О воспитании" 1975 

96.  Лесгофт П.Ф. "Семейное воспитание" 1991 

97.  Сухомлинский В.А. "О воспитании" 1979 

98.  Жукова Н.С. "Преодоление общего недоразвития речи" 1990 

99.  Соловейчик С. "Час ученичества" 1970 

100.  Соловейчик С. "Воспитание по Иванову" 1989 
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101.  Амонашвили Ш.А. "Единство цели" 1987 

102.  Амонашвили Ш.А. "Здравствуйте, дети!" 1983 

103.  Захарова А.В. "Младший школьник" 1981 

104.  Андреев О.А. "Учитесь быстро читать" 1991 

105.  Перевертень Г.И. "Поделки из текстильных материалов" 1990 

106.  Фомичёва М.Ф. "Воспитание у детей.." 1981 

107.  Кочашкин В.М. "Физическое воспитание" 1983 

108.   "Утренняя гимнастика под музыку" 1977 

109.  Ленюшкин А.И. "Мальчику-подростку" 1991 

110.  Лаптев А.П. "Закаляйтесь на здоровье" 1991 

111.  Кузнецова Л.В. "Гармоническое развитие" 1988 

112.  Светловская Н.Н. "Дети страны советов" 1979 

113.  Георгиевский В.А. "Проведение праздников в начальных классах" 1983 

114.  Богданова О.С. "Методика воспитательной работы" 1986 

115.  Никитин В.П. "Ступеньки творчества" 1989 

116.  Жукова Н.С. "Преодоление общего недоразвития речи" 1990 

117.  Островскакя Л.Ф. "Педагогические задания - родителям" 1983 

118.  Жукова Н.С. "Преодоление общего недоразвития речи" 1990 

119.   "Средства обучения и методика их использования" 1990 

120.  Ермолаев Ю. "Салют, пионерия!" 1987 

121.  Зарахович И. "Право на счастливое детство" 1980 

122.  Талызина Н.Ф. "Формирование познавательной деятельности 

младших школьников" 

1988 

123.  Жукова А. "Помогите смешным рисункам" 1986 

124.  Бесова М.А. "Сборы октябрят" 1988 

125.   "Как ты хороша, Родина моя!" 1989 

126.  Сорокин Ю.А. "Почему живут и умирают книги" 1991 

127.  Маршак С. "Книжка про книжки" 1978 

128.   "Книги -детям" 1969 

129.   "Детская литература" 1966 

130.  Разумневич В.Л. "Книги на всю жизнь" 1975 

131.  Кравцов Н.И. "Русское устное народное творчество" 1983 

132.  Коломинский Я.Л. "Учителю о психологии" 1988 

133.  Ахундова А. "Ступеньки" 1989 

134.   "Англо-русский словарь с иллюстрациями" 1991 

135.   "Учебник английского языка для детей" 1992 

136.  Кузнецова А.И. "Словарь морфем" 1986 

137.   "Словарь-справочник" 1985 

138.   "Толковый словарь русского языка" 1982 

139.  Школярова Т.В. "Справочник для начальных классов" 1994 

140.   "Родная словестность" 1994 

141.  Алексеева А.С. "Организация питания" 1990 

142.  Теленчи В.И. "Гигиенические основы воспитания детей" 1987 

143.  Перевертень Г.И. "Поделки из текстильных материалов" 1990 

144.  Верещагина И.В. "Книга для учителя" (английский язык) 1991 

145.  Ишимова А.О. "История России" 1995 

146.  Розенталь Д.Э. "Русский язык для школьников" 1995 

147.  Моро М.И. "Обучение в 4 классе" Книга 1 1989 

148.  Рамзаева Т.Г. "Обучение во 2 классе" Книга 1 1989 

149.   "Новые исследования в психологии" 1991 

150.  Толстой А.Н. "Золотой ключик или приключения Буратино" 1991 

151.  Реймерс Н. "Охрана природы и окружающей среды" 1992 
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152.  Лесненко В.К. "Мир озёр" 1989 

153.  Никитин П. "Мы, наши дети и внуки" 1989 

154.   "Мир детства" 1998 

155.  Адракчеев Ю. "Путешествие в удивительный мир" 1989 

156.  Плюхин В.У. "Творчество у истоков" 1989 

157.  Бим-Бад Б., Днепров Э. "Мудрость воспитания" 1989 

158.  Соловейчик С. "Воспитание по Иванову" 1989 

159.  Фукарека Ф. "Растительный мир Земли" 1982 

160.  Франке Г. "Плоды Земли" 1979 

161.  Гершензон М. "Головоломки профессора" 1989 

162.  Леокум А. "Скажи мне, почему?" 1994 

163.  Ушинский К.Д. "Детский мир и хрестоматия" 1994 

164.  Юдин Г. "Главное чудо света" 1994 

165.  Паркер С. "Открытия, которые изменили мир" 1994 

166.   "География" Энциклопедия 1994 

167.  Репин Л. "Открыватели" 1989 

168.   "Детская энциклопедия" 1994 

169.  Зотов Б. "Человек среди автоматов" 1991 

170.   "Политология" Энциклопедический словарь 1993 

171.  Кедрина Т.Я. "Большая книга игр" 1992 

172.  Сатир В. "Как строить себя и свою.." 1992 

173.  Шпатова Л.А. "Подумай и ответь" 1989 

174.  Влокова Б.С. "Задачи и упражнения по детской.." 1991 

175.  Джеймс У. "Психология" 1991 

176.  Булычев.К. "Путешествие Алисы" 1992 

177.  Эверт Н.А. "Диагностика педагогического труда" 1994 

178.  Кумекер Л. "Свобода учиться, свобода учить" 1994 

179.  Сухомлинский В.А. "Хрестоматия по этике" 1990 

180.  Соколов А. "Библия для детей" 1991 

181.  Максимов С.В. "Крылатые слова" 1979 

182.  Курбатов К. "Еретик Жоффруа" 1987 

183.   ДЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ  Том 1 "Земля" 1962 

184.   "Советский энциклопедический словарь" 1983 

185.   "Кто такой? Что такое?" 1968 

186.   "Граница рождает героев" 1976 

187.   ДЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ Том 1 1965 

188.   ДЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ Том 4 1965 

189.   ДЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ Том 6 1967 

190.   ДЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ Том 6 1967 

191.   ДЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ Том 9 1969 

192.   "Географический атлас" 1980 

193.  Гайдар А. "РВС, школа и др" 1974 

194.  Пасенюк Л. "Командоры мои и твои" 1989 

195.  Рогов Е.Н. "Атлас истории культуры" 1993 

196.   ФИЛОСОФИЯ "Основные идеи и принципы" 1990 

197.  Томилин А. "Хочу всё знать" 1988 

198.  Никольский Б. "Армейская азбука" 1983 

199.   "Энциклопедия для мальчиков" 1994 

200.   "Энциклопедия для девочек" 1994 

201.   "Энциклопедический словарь юного натуралиста" 1981 

202.   "Энциклопедический словарь юного химика" 1982 

203.   "Энциклопедический словарь юного техника" 1980 
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204.   "Занимательные задачи для маленьких" 1994 

205.  Даль В. "Толковый словарь живого русского языка" 1980 

206.   "Краткий словарь иностранных слов" 1966 

207.   "Орфографический словарь русского языка" 1978 

208.  Даль В. "Толковый словарь живого русского языка" 1980 

209.  Даль В. "Толковый словарь живого русского языка" 1979 

210.  Соколов А. "Библия для детей" 1991 

211.  Лукьянов Б. "В мире эстетики" 1988 

212.   "Русский язык в картинках" 1986 

213.  Губницкий С.Б. "Шашки-это интересно" 1989 

214.  Похлёбкин В. "Тайна хорошей кухни" 1988 

215.  Смирнов Г. "Корабли и сражения" 1987 

216.  Владимиров О. "Заниметельная океанология" 1984 

217.  Кудрявцев С. "Террариум и его обитатели" 1991 

218.  Шувалова Л.П. "Семена добра" 1988 

219.  Голованов К. "Крейсер революции "Аврора"" 1987 

220.  Прядка М.О., Шевченко В.Ф. "Никитинский ботанический сад" 1979 

221.  Озерецкая Е. "Олимпийские игры" 1980 

222.  Лев Ф. "Пять дней из жизни черепахи" 1988 

223.  Коровин К. "Краски России" 1986 

224.  Суслова А.В. "О русских именах" 1991 

225.  Осетров Е. "Сказ о друкаре Иване и его книг.." 1983 

226.  Кубарева А. "Живые страницы" 1969 

227.  Нехаев В. "Воспитай себе друга" 1992 

228.  Красильщиков В. "Труд и хлеб" 1981 

229.  Негневицкая Е.И. "Книга для учителя" 1994 

230.  Никонов В.А. "Словарь русских фамилий" 1993 

231.  Грин М.Э. "Шитьё из лоскутов" 1981 

232.   "Путешественники-мореплаватели" 1993 

233.  Николаев П.А. "Русские писатели" 1990 

234.  Бородулин В.И. "Справочник практического врача" 1990 

235.   "Краткая медицинская энциклопедия" Том 3 1990 

236.   "Краткая медицинская энциклопедия" Том 2 1989 

237.  Альтов Г. "И тут появился изобретатель" 1984 

238.   "Мир вокруг нас" 1979 

239.  Голицин С. "Сказание о земле Московской" 1991 

240.  Геррштекер Ф. "Маленький золотоискатель" 1992 

241.  Паустовский К. "Заячьи лапы" 1987 

242.  Михалков С. "Вчера, сегодня, завтра" 1973 

243.  Маршак С. "Собрание сочинений" Том 2 1968 

244.  Михалков С. "Пьесы" Том 2 1971 

245.  Кочетков В.И. "Битва за Москву" Том 2 1987 

246.  Какрелин П.А. "Подвиг Ленинграда" 1987 

247.  Ионов Е.П. "Всё для фронта" Том 9 1989 

248.   ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ  Том 4 1995 

249.   "Пиренейские сказки" 1987 

250.  Перовская О. "Ребята и зверята" 1989 

251.  Виейра А. "Меч короля" 1988 

252.   "Курдские народные сказки" 1970 

253.  Толстой А.Н. "Аэлита" 1983 

254.  Бианки В. "Повести и рассказы" 1977 

255.  Воскресенская З. "Повести и рассказы о Ленине" 1988 
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256.  Дриздо В. "Надежда Константиновна" 1988 

257.   "Русские народные сказки" 1987 

258.   "Юмор, сатира, конферанс" 1970 

259.   "Былины" 1971 

260.   "Тувинские народные сказки" 1988 

261.  Ершов П. "Конёк-горбунок" 1968 

262.   "Сказки народов Памира" 1976 

263.   СКАЗКИ "Гора самоцветов" 1983 

264.  Маршак С. "Радуга-дуга" 1988 

265.  Дэфо Д. "Робинзон Крузо" 1985 

266.  Гусева Н. "Махаб Харата или сказание о великой битве" 1984 

267.  Михалков С. "Стихи и сказки" Том 1 1987 

268.   "Чивы, чивы, чивычок" 1983 

269.  Бадмаев Ц. "Потеряные ягнята" 1978 

270.  Купер Д. "Последний из могикан" 1978 

271.  Лагерлёф С. "Чудесное путешествие Нильса" 1988 

272.   "Чудесный короб" 1989 

273.  Ильина Е.Я. "Четвёртая высота" 1987 

274.  Волков А. "Жёлтый туман" 1992 

275.  Волков А. "Семь подземных королей" 1992 

276.  Волков А. "Волшебник изумрудного города" 1992 

277.  Волков А. "Жёлтый туман" 1992 

278.  Ильина Е.Я. "Четвёртая высота" 1989 

279.  Красильщиков В. "Всех видеть счастливыми" 1987 

280.  Нагибин Ю. "Рассказы о Гагарине" 1988 

281.  Гринвуд Д. "Маленький оборвыш" 1988 

282.  Свифт Д. "Путешествие Гулливера" 1992 

283.  Геронимус Т.М. "150 уроков труда" 1994 

284.  Триз Д. "Фиалковый венец" 1989 

285.  Сакпакбаев Б. "Путешествие в детство" 1989 

286.  Грин А.С. "Бегущая по волнам" 1989 

287.  Алымов Ф.С. "Загадки звёздных островов" 1989 

288.  Волков А. "Семь подземных королей" 1992 

289.  Рак И. "В царстве пламенного Ра" 1991 

290.  Шолохов М. "Судьба человека" 1989 

291.   "Чеченские и ингушские народные сказки" 1981 

292.  Казакова М. "Голубой журавль" 1989 

293.  Верн Ж. "Пятнадцатилетний капитан" 1990 

294.  Грем К. "Ветер в ивах" 1992 

295.  Ладонщиков Г. "Чай с вареньем" 1974 

296.  Павлов Н. "Родные просторы" 1986 

297.  Лермонтов М.Ю. "Стихотворения и поэмы" 1988 

298.  Суховой Н.П. "И растёт богатырь" 1986 

299.  Кольцов А. "Стихотворения" 1988 

300.  Суховой Н.П. "И растёт богатырь" 1986 

301.  Алмазов Б. "А и Б сидели на трубе" 1989 

302.  Михалков С. "Находка" 1983 

303.  Чубков Ю. "От Мапуту до Рувумы" 1989 

304.  Гуцало Е. "Разнотравье" 1989 

305.  Корделл А. "Белая кокарда" 1989 

306.  Дунгалов С. "Выше неба" 1989 

307.  Рыжих Н. "Необыкновенный заплыв" 1989 
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308.  Автысый П. "Зов морошковой земли" 1989 

309.  Гайдар А. "Тимур и его команда" 1989 

310.  Икрамов К. "Словно за бугром коней пасти" 1989 

311.   "Жизнь и творчество Николая Дубина" 1991 

312.  Богданова А.К. "Алтан Шагай" 1983 

313.  Толстой А.Н. "За всех маленьких в мире" 1989 

314.  Волков А. "Волшебник изумрудного города" 1992 

315.  Бунин И. "Стихотворения" 1986 

316.  Ильина Е.Я. "Четвёртая высота" 1987 

317.   Сборник стихотворений туркменских поэтов 

"Чудесный снег" 

1989 

318.  Бронский Ю. "Терем Юрия Онцифоровича" 1989 

319.  Хильберто О. "Тайна опаловой шкатулки" 1989 

320.  Рубцов Н. "Стихи" 1988 

321.  Пикуль В. "Исторические зарисовки" 1988 

322.  Есенин С. "Лирика" 1987 

323.  Булгаков М. "Рассказы" 1988 

324.  Шекспир У. "Сонеты" 1988 

325.   "Философские афоризмы" 1990 

326.  Бернс Р. "Стихи, баллады" 1988 

327.  Булгаков М. "Рассказы" 1988 

328.  Есенин С. "Лирика" 1987 

329.  Бальмонт К.Д. "Стихотворения" 1987 

330.  Пикуль В. "Исторические зарисовки" 1988 

331.  Зощенко М. "Из голубой книги" 1990 

332.  Амонашвили Ш.А. "Как живёте, дети?" 1991 

333.  Некрасов Н. "Стихи для детей" 1973 

334.  Воскресенская З. "Встреча" 1986 

335.  Ольгин О. "Приглашение к столу" 1989 

336.  Некрасов Н. "Стихи для детей" 1977 

337.  Пичугин Г., Коньков В. "Путешествие на ферму" 1989 

338.  Автысый П. "Зов морошковой земли" 1989 

339.  Некрасов Н. "Избранные произведения" 1971 

340.  Некрасов Н. "Избранные стихи для детей" 1967 

341.  Берестов В. "Опушка" 1968 

342.  Алексеев В. "Последний бобр" 1989 

343.  Житков Б. "Семь огней" 1989 

344.  Книжник Г. "Петька" 1989 

345.  Старжинский П. "Такое взрослое детство" 1989 

346.  Хмелик Н. "Зелёная собака" 1989 

347.  Хачиров С. "Ксанское ущелье" 1989 

348.  Гакина В.А. Сборник стихотворений "Здравствуй, солнце!" 1990 

349.  Кассиль Л. "Дорогие мои мальчики" 1990 

350.   "Сказки древнего Египта" 1992 

351.  Киплинг Р. "Маугли" 1992 

352.  Левандовский А. "Во имя равенства" 1987 

353.  Лагерлёф С. "Удивительное путешествие " 1991 

354.  Ткаченко А. "Мыс Раманон" 1982 

355.   "Сибирь" 1981 

356.   "Русские детские сказки" 1986 

357.  Житинский А. "Храните планеты" 1990 

358.  Корпачёв Э. "Мост через овраг" 1989 
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359.   "Татарские народные сказки" 1976 

360.  Андерсен Х. "Сказки" 1978 

361.  Лихоталь Т. "Одно лето на краю света" 1989 

362.  Гарф А. "Кожаные башмаки" 1988 

363.  Юрмин Г. "Рима" отвечает на вопрос" 1988 

364.  Михалков С. "Рассказы, сказки, пьесы" 1971 

365.  Андерсен Х. "Сказки" 1988 

366.   "Василиса Прекрасная" 1968 

367.  Кузнецов О. "Похождения хитрого солдата" 1991 

368.  Воскресенская З. "Золотое зерно" 1990 

369.  Корнеги Д. "Как общаться" 1990 

370.  Рез З.Я. "Хрестоматия для детей" 1990 

371.  Балаховская И. Сборник сказок "Как братья отцовский клад нашли" 1988 

372.  Левитан Е. "Малышам о звёздах и планетах" 1981 

373.  Кошурникова Р. "Космонавтом быть хочу" 1983 

374.  Маров М.Я. "Космос" 1987 

375.  Дмитриева Ю. "Большая книга леса" 1974 

376.  Комаров "Приглашение к звёздам" 1985 

377.  Гайдар А. "Повести и рассказы" 1990 

378.  Шувалова Л.П. "Семена добра" 1988 

379.  Зыков Л.А. "Мой дом-моя родина" 1988 

380.  Аникин В. "Палей и Люлех" 1989 

381.  Носов Н. "Незнайка на Луне" 1985 

382.  Маркуша А. "Книга для сыновей и для пап" 1990 

383.  Бугримова И. "На арене и вокруг неё" 1991 

384.  Пушкин А.С. "Сказки" 1986 

385.  Фэн Г. "Купающийся тигр" 1989 

386.  Путилина В.В. "Всегда мы помним Ленина" 1987 

387.  Могутин Ю. "На перевале трёх волков" 1976 

388.  Владимиров О. "Заниметельная океанология" 1984 

389.   "От прибаутки до былины" 1991 

390.  Комаров В. "Оглянись вокруг" 1987 

391.  Ишимова А.О. "История России" 1995 

392.   Б.М.Л. "Д.Дефо., Дикенс Ч." 1980 

393.   Б.М.Л. "Рамбле Ф., Свифт Д." 1984 

394.   Б.М.Л. "Поэзия народов" 1986 

395.   Б.М.Л. "Н.В.Гоголь" 1982 

396.   Б.М.Л. "Сказки народов" 1985 

397.   Б.М.Л. "Чуковский К." 1981 

398.   Б.М.Л. "Алексеев С.А." 1987 

399.   Б.М.Л. "Гражданская лирика" 1982 

400.   Б.М.Л. "Горький М." 1982 

401.   Б.М.Л."Достоевский Ф.М." 1980 

402.   Б.М.Л."Фадеев А." 1977 

403.   Б.М.Л."Лондон Д." 1982 

404.   Б.М.Л."Айтматов Ч." 1985 

405.   Б.М.Л."Повести и рассказы" 1984 

406.   Б.М.Л."Русские поэты" 1985 

407.   Б.М.Л."Стихи поэтов дореволюционной эпохи" 1987 

408.   Б.М.Л."Лермонтов М.Ю." 1977 

409.   "Русская поэзия XIX - начало XX в" 1987 

410.   Б.М.Л."Кэрролл Л., Киплинг" 1983 
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411.   Б.М.Л."Михалков С." 1981 

412.   Б.М.Л."Герцен А.И." 1978 

413.   Б.М.Л."Бигер-Стоу Г." 1980 

414.   Б.М.Л."Повести и рассказы" 1983 

415.   Б.М.Л."Жюль Верн" 1979 

416.   Б.М.Л."Маршак С." 1981 

417.   Б.М.Л."Бондарев В." 1986 

418.   Б.М.Л."Бондарев В." 1986 

419.   Б.М.Л."Шолохов М." 1977 

420.   Б.М.Л."Блок А." 1979 

421.   Б.М.Л."Европейский эпос" 1984 

422.   Б.М.Л."Короленко В.Г." 1984 

423.   Б.М.Л."Баруздин С." 1988 

424.   Б.М.Л."Карим М., Сотник Ю." 1986 

425.   Б.М.Л."Майн Рид., Стивенсон" 1978 

426.   Б.М.Л."А. Гайдар" 1977 

427.   Б.М.Л."Катаев В." 1979 

428.   Б.М.Л."Грибоедов А.С." 1981 

429.   Б.М.Л."Джованьоли Р." 1976 

430.   Б.М.Л."Пришвин М." 1982 

431.   Б.М.Л."Тургенев И.С." 1981 

432.   Б.М.Л."А.Барто. Стихи" 1981 

433.   Б.М.Л."Дюма А." 1983 

434.   Б.М.Л."Купер Д." 1979 

435.   Б.М.Л."Фурманов Д." 1979 

436.   Б.М.Л."Алексеев М.Л." 1985 

437.   Б.М.Л."Аксаков С.Т." 1983 

438.   Б.М.Л."Твен М." 1978 

439.   Б.М.Л."Воскресенская З." 1985 

440.   Б.М.Л."А.С.Пушкин" 1976 

441.   Б.М.Л." Л.Толстой" 1978 

442.   Б.М.Л."Сервантес М." 1980 

443.   Б.М.Л."Василенко И." 1983 

444.   Б.М.Л."Литературные ..." 1982 

445.   Б.М.Л. "Низами Ф., Руставели Ш." 1982 

446.   Б.М.Л,"Скотт В., Шарль" 1980 

447.   Б.М.Л."Былины.Русские народные сказки" 1979 

448.   Б.М.Л."Сказки русских писателей" 1980 

449.  Шер Н.С. "Рассказы о русских писателях" 1982 

450.   "Доблесть русского флота" 1972 

451.  Михалков С. "Моим друзьям" 1972 

452.  Алексин А. "Очень странная история" 1989 

453.  Лебедев В. "Богатырская застава" 1975 

454.  Берестов В. "Жаворонок" 1988 

455.  Дорохов А. "Про тебя Саша" 1989 

456.  Ходза Н. "Дорога жизни" 1984 

457.  Соловьев В. "Истории о подземелье" 1987 

458.   "О Родине песню пою" 1983 

459.  Скребецкий Г. "Друзья моего детства" 1988 

460.  Гауф В. "Сказки" 1977 

461.  Семёнова М. "Лебеди улетают" 1989 

462.  Баруздин С. "Страна, где мы живём" 1987 
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463.  Забелин Б. "Мальчишечья жизнь" 1988 

464.  Воскресенская З. "Октябри Ильича" 1988 

465.  Осетров Е. "Моё открытие" 1985 

466.  Фаллада Г. "Истории из Бедокурии" 1988 

467.  Кузнецов Л. "Страна Махор" 1991 

468.  Осетров Е. "Сказ о друкаре Иване и его книгах" 1983 

469.  Железников В. "Чучело" 1988 

470.   "Русские детские сказки" 1987 

471.  Длогуленская П. "Были небылицы дядюшки Джонатана" 1987 

472.  Михалков С. "Были для детей" 1985 

473.  Гофман Э.Т.А. "Щелкунчик" 1978 

474.  Михалков С. "Коты и мыши" 1978 

475.  Александрова Т. "Сказки" 1989 

476.  Гершензон М. "Головоломки" 1989 

477.  Мохов А. "Зелёная аптека" 1975 

478.  Ушаков Н.Н. "Внеклассные занятия" 1971 

479.   "Русская поэзия детям" 1989 

480.  Сентон-Томпсон Э. "Рассказы о животных" 1980 

481.  Толстой Л.Н. "Откуда взялся огонь" 1988 

482.  Сентон-Томпсон Э. "Чинк и другие рассказы" 1973 

483.  Лагздынь Г. "Послушный" 1988 

484.  Барто А. "За цветами в зимний лес" 1988 

485.   "Иван-крестьянский сын" 1986 

486.  Крупин В. "Отеческая земля" 1988 

487.  Бахтин В. "От былины до считалки" 1988 

488.  Небесный С. "Юным овощеводам" 1985 

489.  Пантелеев Л. "Честное слово" 1989 

490.  Буков Е. "Сказание об Андрее" 1985 

491.  Соболев Л. "Батальон четверых" 1988 

492.  Перовская О. "Ребята и зверята" 1989 

493.  Берестов В. "Как хорошо уметь читать" 1988 

494.  Зубков  Б. "От колеса до робота" 1988 

495.  Некрасов А. "Приключения капитана Врунгеля" 1988 

496.   "Русские детские сказки" 1986 

497.  Пермяк Е. "Рассказы и сказки" 1986 

498.   "Животный мир Красноярского края" 1980 

499.  Толстой Л.Н. "Азбука" 1979 

500.   "Ёрш Ершович" Русские сатирические сказки" 1989 

501.  Твен М. "Принц и нищий" 1984 

502.  Андерсен Х. "Сказки" 1987 

503.  Ивин М. "Чтобы жить" 1974 

504.  Шаров А. "Волшебники приходят к людям" 1985 

505.  Воскресенская З. "Октябри Ильича" 1988 

506.  Алексеев А. "Двадцать дней" 1987 

507.   "С математикой в путь" 1987 

508.   "Сказки народов Востока" 1960 

509.  Лагин Л. "Старик Хоттабыч" 1986 

510.   "Пиренейские сказки" 1987 

511.  Заходер Б. "Сказки" 1970 

512.  Булатов М. "Хозяин ветров" 1988 

513.  Заходер Б. "Стихи и сказки" 1968 

514.   "Тысяча и одна ночь" 1986 
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515.  Толстой А.Н. "Сказки" 1984 

516.  Эльгин Т. "Радость" 1988 

517.  Кон И.С. "Словарь по этике" 1981 

518.   "Кабардинские народные сказки" 1980 

519.   "Чудесный сад" 1970 

520.  Образцов С. "Моя кунсткамера" 1990 

521.  Кашинская Л.В. "Библейские истории" часть 1 (ветхий завет) 1993 

522.  Кашинская Л.В. "Библейские истории" часть 2 (новый завет) 1993 

523.  Табак Ю. "Библия для детей" 1994 

524.   "Всё обо всём" Том 12 1995 

525.   "Неизвестное об известном" 1195 

526.   "Юный исследователь" 1994 

527.  Сапир Г. "Твой гороскоп" 1994 

528.  Сутеев В. "Слонёнок" 1993 

529.  Фоули Л.М. "Вор! Кровь! Яд!" 1995 

530.  Дру Н. "Призрак в Венеции" 1995 

531.  Харди Б. "Дело о левых кроссовках" 1994 

532.  Дру Н. "Тайна всадника" 1995 

533.  Харди Б. "Дело о косвенном похищении" 1995 

534.  Пляцковский М. "Карусельные лошадки" 1994 

535.  Юдин Г. "Заниматика" 1995 

536.  Дуэйн Д. "Высокое волшебство" 1995 

537.  Садовников Г. "Продавец приключений" 1995 

538.  Рубинстайн ДЖ. "Космические демоны" 1995 

539.  Больных А. "Снежные волки" 1995 

540.  Больных А. "Золотые крылья дракона" 1995 

541.  Жуковский В.А., 

Погорельский А. 

"Чудный мальчик" 1993 

542.   "Уроки чтения во 2 классе" 1990 

543.  Катаев В. "Цветик-семицветик" 1991 

544.  Лермонтов М.Ю. "Боярин Орша" 1989 

545.  Кузнецов Л. "Страна Махор" 1991 

546.  Голицин С. "Сказание о земле Московской" 1991 

547.  Афанасьев А.Н. "Русские детские сказки" 1987 

548.  Комаров А.А. "Целительная сила" 1994 

549.  Мошковская Э. "Я пою" 1980 

550.   "Морозко" 1984 

551.  Шварц Е. "Рассеянный волшебник" 1990 

552.  Мартынова Н.М. "Как Василь змея одолел" 1991 

553.  Крутогоров Ю. "Профессии" 1989 

554.  Гроссман М. "Птица-радость" 1991 

555.  Лагин Л. "Старик Хоттабыч" 1992 

556.  Гайдар А. "Чук и Гек" 1990 

557.  Даррел Д. "Говорящий сверчок" 1990 

558.  Федоренко П. "Необычный дирижёр" 1991 

559.  Зарецкий А. "А я был в компьютерном городе" 1990 

560.  Филенко Ф.П. "Природные материалы" 1971 

561.  Кухта Л. "С ружьём под курткой" 1977 

562.  Шесталов Ю. "Сначала была сказка" 1984 

563.  Бианки В. "Отчего я пишу про лес" 1984 

564.   "Слитно или раздельно" 1982 

565.   "Словарь синонимов русского языка" 1986 
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566.  Николаев П.А. "Русские писатели" 1990 

567.   "Краткий словарь по логике" 1991 

568.  Дубронн М.И. "Англо-русский словарь" 1991 

569.  Розенталь Д.Э. "Словарь-справочник" 1976 

570.  Фролов И.Т. "Философский словарь" 1991 

571.   "Словарь трудностей русского языка" 1984 

572.  Львов М.Р. Школьный словарь" 1980 

573.   "Школьный толковый словарь русского языка" 1981 

574.  Реймерс Н. "Популярный биологический словарь" 1991 

575.  Бианки В. "Повести и рассказы" 1977 

576.  Гайдар А. "Чук и Гек., Р.В.С." 1988 

577.  Викторов В. "Ветка и прутик" 1981 

578.  Воронин С. "Необыкновенная ромашка" 1988 

579.  Бажов П. "Ключ земли" 1987 

580.  Бедорев О. "Я сын моряка" 1968 

581.  Бажов П. "Малахитовая шкатулка" 1985 

582.  Брауде Л. "Не хочу писать для взрослых" 1987 

583.  Грихин В.А. "За горами за лесами" 1989 

584.  Бунимёр А. "Разбойники в горах" 1987 

585.  Афанасьев А.Н. "Те, кто рядом" 1990 

586.  Бычко В. "Когда мне галстук повязали" 1982 

587.  Абдулова В. "Листья банана" 1980 

588.  Брукс Ф. "Веселая дорога" 1975 

589.  Алексеев С. "Наш колхоз" 1991 

590.  Алмазов Б. "Оглянись" 1988 

591.  Смирнова В. "Герои Эллады" 1988 

592.  Гоголь Н.В. "Тарас Бульба" 1966 

593.  Гайдар А. "Тимур и его команда" 1975 

594.  Гайдар А. "Чук и Гек" 1990 

595.  Гайдар А. "Военная тайна" 1973 

596.  Гайдар А. "Дальние страны" 1979 

597.  Зощенко М. "Леля и Минька" 1990 

598.  Житков Б. "Избранное" 1989 

599.  Емельянов Б. "О смелом всаднике" 1984 

600.  Жданов М. "Взморье" 1968 

601.  Журавлева З. "Кувырок через голову" 1982 

602.  Житков Б. "Избранное" 1969 

603.  Житков Б. "Что бывало" 1986 

604.  Дьякону Мирча "Когда у нас зима" 1989 

605.  Длуголенский Я. "Жили-были солдаты" 1987 

606.   "Дружба 87" 1987 

607.  Дворник И. "Взгляни на небо" 1979 

608.  Данилов И. "Лесные яблоки" 1973 

609.  Буссенар Л. "Он-капитан сорви голова" 1974 

610.  Дриз О. "Моя песенка" 1988 

611.  Оливер Х. "Как я стал кинозвездой" 1989 

612.  Дриз О. "Моя песенка" 1988 

613.  Граубин Г. "Незнакомые друзья" 1989 

614.  Гринвуд Д. "Маленький оборвыш" 1988 

615.  Георгиевская С. "Фея горького миндаля" 1979 

616.  Чуковский К. "Чудо-дерево" 1988 

617.  Вагнер Н.П. "Сказки" 1991 
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618.  Андерсен Х. "Сказки" 1978 

619.   "Сказки центральной и южной Африки" 1989 

620.  Гауф В. "Сказки" 1990 

621.   "Книга для семейного чтения" 1991 

622.  Толстой А.Н. "Сказки" 1984 

623.   "Тысяча и одна ночь" 1986 

624.   Сборник сказок "Ненаглядная красота" 1988 

625.  Никольский Б. "Солдатская школа" 1985 

626.  Суховой Н.П. "И растёт богатырь" 1986 

627.  Карпенко Г. "Самый младший" 1964 

628.  Качаев Ю. "Таёжка" 1972 

629.  Крапивин В. "Валькины друзья" 1967 

630.   "Иван-крестьянский сын" 1986 

631.  Кольцов А. "Стихи и песни" 1984 

632.  Дубов Н. "Огни на реке" 1983 

633.  Шиповская М. "Сокровища королевства" 1988 

634.  Красильщиков В. "Всех видеть счастливыми" 1987 

635.  Хайн К. "Дикая лощадь" 1989 

636.  Дриздо В. "Надежда Константиновна" 1988 

637.   "Не убегай мой славный денёк" 1973 

638.  Тарутин О. "Стихи из рюкзака" 1985 

639.  Попов А. "Юность Андрея" 1970 

640.  Крижанова Г. "Возвращение связиста" 1980 

641.  Кава Виктор "Трое и весна" 1988 

642.  Хемингуэй Э. "Старик и море" 1966 

643.  Житков Б. "Из морских историй" 1986 

644.  Белозёров Т. "Кладовая ветра" 1970 

645.  Некрасов Н. "Избранная лирика" 1986 

646.  Петренко С. "Земные воробушки" 1977 

647.  Обухова Л. "Любимец века" 1979 

648.  Алексеев С. "Птица-слава" 1982 

649.  Николас Русу "Шляпа для дедушки" 1986 

650.  Крапивин В. "Звёзды под дождём" 1968 

651.  Сотник Ю. "Как меня спасали" 1972 

652.  Квин А. "Икс, игрек, зет" 1963 

653.  Нагибин Ю. "Эхо" 1975 

654.  Распэ Э. "Приключения барона Мюнгхаузена" 1986 

655.  Крэйг Д. "Нет слова «прощай»" 1977 

656.  Эркай Н. "Алёшка" 1968 

657.  Вортан В. "Арминэ" 1988 

658.   "Маленькие рассказы" 1963 

659.   Сборник "Стихи и Ленине" 1974 

660.  Алексеев С. "Рассказы о Ленине" 1988 

661.  Мтрашнов С.Л. Сборник "Шаги истории самой" 1987 

662.  Прилежаева М. "Маняша" 1988 

663.  Роевский Б. "Служу Революции" 1976 

664.  Кублицкий Г. "Сто народов - одна страна" 1987 

665.  Верейская Е. "Фонарик" 1977 

666.  Воскресенская З. "Костры" 1986 

667.  Николаев В.Л. "День жизни" 1976 

668.  Воскресенская З. "Костры" 1969 

669.  Некрасов Н. "Крестьянские дети" 1987 
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670.  Урманов К. "Солнечный круг" 1967 

671.  Зворев М. "Хозяин небесных гор" 1972 

672.  Чаплина В. "Питомцы зоопарка" 1988 

673.  Иванов Ю. "Тайна красного портфеля" 1967 

674.   "6 КОАПП" 1975 

675.  Астафьев В. "Конь с розовой гривой" 1975 

676.  Житков Б. "Из морских историй" 1986 

677.  Пришвин М. "В краю дедушки" 1986 

678.   "Пернатые друзья лесов" 1975 

679.  Астафьев В. "Белогрудка" 1985 

680.  Бианки В. "Повести и рассказы" 1977 

681.   "Ромашка и старичок-корешок" 1974 

682.  Сутеев В. "Сказки и картинки" 1989 

683.  Полуянов И. "Горох на тысячу дорог" 1977 

684.  Маханёва М.Д. "Слоны на асфальте" 1979 

685.  Диллон Э. "Лошадиный остров" 1978 

686.  Козлов Б. "Город мастеров" 1988 

687.  Кашафутдинов И. "Высокая кровь" 1988 

688.  Кольцов А. "Стихотворения" 1988 

689.  Киплинг Р. "Сказки" 1975 

690.  Котовщикова А. "Пёстрая тюбетейка" 1966 

691.  Карелин Л. "Девочка с красками." 1968 

692.  Костюковский Б. "Наш корабль "Надежда" 1978 

693.  Котовщикова А. "Нитка кораллов" 1965 

694.  Кассиль Л. "Далеко и близко" 1971 

695.  Кальма Н. "Птица калибри" 1972 

696.  Караллиичев А. "Самый" 1968 

697.  Коновалова В. "Прогулки на край света" 1976 

698.  Киплинг Р. "Маугли" 1992 

699.  Киньябулатова К. "Голос отца" 1967 

700.  Исабаев К. "Каробала" 1967 

701.  Корим М. "Радость" 1966 

702.  Карпенко Г. "Клятва на мече" 1979 

703.  Ильина Е.Я. "Четвёртая высота" 1989 

704.  Космодемьянская Л.Т. "Повесть о Зое и Шуре" 1980 

705.  Куприн А.И. "Рассказы" 1976 

706.  Некрасов Н. "Стихи для детей" 1973 

707.  Лагздынь Г. "Послушный зайчонок" 1988 

708.  Лоза И. "Рассказы" 1985 

709.  Лиханов А. "Музыка" 1987 

710.  Лифшиц В. "Лес не без добрых зверей" 1978 

711.  Леонов А. "Своими руками" 1985 

712.  Леонов А. "Чей совет дороже" 1985 

713.  Ласкин С. "Соня Дырочкин" 1988 

714.  Муравьев В. "Первые песни" 1968 

715.  Лиханов А. "Музыка" 1971 

716.  Лиханов А. "Чистые камушки" 1969 

717.  Лагерлёф С. "Чудесное путешествие Нильса" 1988 

718.  Лиханов А. "Мой генерал" 1975 

719.  Лазарева А. "Светлый пруд" 1965 

720.  Леонов В. "Подкова на счастье" 1981 

721.  Москвин Н. "Лето летающих" 1968 
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722.  Успенский Э. "25 профессий Маши Филиппенко" 1988 

723.  Маршак С. "Были-небылицы" 1983 

724.   Сборник стихотворений "Мамина песня" 1989 

725.  Квин Л. "Семьдесят" 1967 

726.  Кнорре Ф. "Черничные глазки" 1970 

727.  Ликстанов И. "Малышок" 1968 

728.  Лавров И. "Путешествие" 1971 

729.  Машкин Г. "Синее море" 1966 

730.  Михалков С. "Находка" 1983 

731.  Миксон И. "Семь фунтов" 1971 

732.  Милн А. "Был однажды в доме" 1987 

733.  Мянд Х. "Ветер в голове" 1977 

734.  Матвеева Л. "Почти вокруг света" 1984 

735.  Михалков С. "Находка" 1983 

736.  Маршак С. "Сказки, песни" 1987 

737.  Маршак С. "Радуга-дуга" 1988 

738.  Бочарников В. "Коряжонок" 1975 

739.   "6 КОАПП" 1975 

740.  Сладков Н. "Поющий бархан" 1975 

741.  Робертс И. "Рыжий лис" 1985 

742.  Арро В. "Старый барон" 1980 

743.  Гроденский Г. "Уральская кладовая" 1962 

744.  Бианки В. "Повести и рассказы" 1977 

745.  Погодин Р. "Кирпичные острова" 1968 

746.  Офин Э. "Тёплый ключ" 1967 

747.  Осеева В. "Васёк Трубачёв" 1953 

748.  Новицкая Г. "В зоопарке шёл урок" 1988 

749.  Носов Н. "Весёлая семейка" 1986 

750.  Пришвин М. "Кладовая солнца" 1979 

751.  Подзимек В. "Над нами синее небо" 1975 

752.  Носов Е.И. "Моя джомолунга" 1988 

753.  Некрасов А. "Приключения капитана Врунгеля" 1988 

754.  Иванов С. "В бесконечном лесу" 1978 

755.  Мухахалов В. "За дальним поворотом" 1976 

756.  Мусатов А. "На семи ветрах" 1969 

757.  Носов Н. "Весёлая семейка" 1986 

758.  Михалков С. "Находка" 1983 

759.  Магомедов М. "Хорошо быть удачником!" 1971 

760.  Путилина В. "Дом с аистами" 1978 

761.  Пермяк Е. "Замок без ключа" 1962 

762.  Петреску Ч. "Фром-белый медвежонок" 1975 

763.  Петкевич И. "Мы с Костиком" 1975 

764.  Нармоев М. "Наран - золотое сердце" 1968 

765.  Новиков С. "Сверчок" 1972 

766.  Неверов А. "Ташкент-город" 1977 

767.   "Октябрятская неделя" 1977 

768.   "Отеческая земля" 1988 

769.  Машук Б. "Горькие шанежки" 1988 

770.  Миксон И. "Семь футов под килем" 1971 

771.  Мирошничко Г. "Юнармия" 1976 

772.  Шаров А. "Мальчик одуванчик" 1969 

773.  Югов А. "Отважное сердце" 1984 
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774.  Шаповалов В. "Дедушкины вечера" 1988 

775.  Толстой А.Н. "Детство" 1969 

776.  Толстой А.Н. "Детство Никиты" 1987 

777.  Толстой А.Н. "Песни, сказки" 1987 

778.  Надеждина Н. "Партизанка Лара" 1988 

779.  Пермяк Е. "Рассказы и сказки" 1986 

780.  Тендряков В. "Весенний перевёртыш" 1988 

781.   "Солдаты моей Родины" 1988 

782.  Толстой Л.Н. "Басни, сказки" 1987 

783.  Тунган Л. "Половина собаки" 1991 

784.  Толстой Л.Н. "Откуда взялся огонь?" 1988 

785.  Чалый Б. "Хорошие имена" 1974 

786.  Чаплина В. "Фомка-белый медвежонок" 1991 

787.  Черноголовина Г. "Хрустальный лес" 1975 

788.  Гринвуд Д. "Маленький оборвыш" 1988 

789.  Чуковский Н. "Морской охотник" 1986 

790.  Соловейчик С. "Педагогика для всех" 1987 

791.   "Воспитание творчества читателя" 1981 

792.  Студеникин М. "Питание детей" 1991 

793.  Липкова И.Я. "Ты и твоя книга" 1981 

794.  Светловская Н.Н. "Самостоятельное чтение" 1980 

795.  Пистулова А. "Книга книг" 1983 

796.  Гришин В.Г. "Малыши играют" 1991 

797.   "В помощь детям и школьникам" 1979 

798.  Кретов Е.А. "Как быть здоровым" 1990 

799.   "Физическое воспитание в начальной школе" 1978 

800.   "Воспитателю о работе с семьёй" 1989 

801.  Амонашвили Ш.А. "Единство цели" 1987 

802.  Макаренко А.С. "Книга для родителей" 1983 

803.   "Культура семейных отношений" 1980 

804.  Рау Е.Ф., Зыкова М.И. "Логопедия" 1969 

805.  Приходько В. "Наш товарищ" 1989 

806.  Акимушкин И. "С вечера до утра" 1974 

807.  Немченко Г. "Журавлиная стая" 1975 

808.  Федосеев Г. "Пашка и медвежий лог" 1967 

809.  Аргулова Н. "Песенка совояра" 1969 

810.   "1 КОАПП" 1971 

811.  Будрис Р. "Нежнорогий" 1977 

812.   "6 КОАПП" 1975 

813.  Кальма Н. "Птица калибри" 1972 

814.  Петреску Ч. "Фром-белый медвежонок" 1975 

815.  Астафьев В. "Конь с розовой гривой" 1975 

816.  Паустовский К. "Песнь о лесах" 1982 

817.  Боровиков Г. "Огоньки" 1956 

818.  Бианки В. "Повести и рассказы" 1977 

819.  Паустовский К. "Заячьи лапы" 1987 

820.  Чаплина В. "Птицы в нашем лесу" 1984 

821.   "В берёзовой роще" 1972 

822.  Михалков С. "Настоящие друзья" 1979 

823.  Петухов А.В. "Сить-таинственная река" 1973 

824.  Новожны И. "Великан в леса" 1975 

825.  Бочарников В. "Синяя иголочка" 1983 
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826.  Сладков Н. "Иду я по лесу" 1983 

827.  Мусатов А. "Зеленый шум" 1965 

828.  Кривошонкин А. "Сын Чиктикона" 1988 

829.  Пришвин М. "Повести о лесах" 1982 

830.  Некрасов Н. "Стихи для детей" 1977 

831.  Пелевин В.И. "Охрана природы" 1971 

832.  Моксимов А. "Лесные плоды" 1968 

833.  Петров Б. "Кружка березового сока" 1973 

834.  Прокофьев А. "Радуга" 1966 

835.  Маршак С. "Радуга-дуга" 1988 

836.  Носов Н. "Весёлая семейка" 1986 

837.   "Родные поэты" 1966 

838.  Павлов Н. "Родные просторы" 1986 

839.  Крылов И.А. "Басни" 1978 

840.  Сухомлинский В.А. "О воспитании" 1982 

841.   "Песня о земле и хлебе" 1986 

842.  Костомаров В.Г. "Жизнь языка" 1984 

843.  Григорьев С. "Малахов курган" 1987 

844.  Орлов В. "Не смехом единым" 1980 

845.  Усов В. "Огненное предзимье" 1987 

846.  Львов М.Р. "Методика развития речи младших школьников" 1985 

847.  Голицин С. "Тайна старого Радуля" 1987 

848.   "За линией космического горизонта" 1985 

849.  Шагурин Н. "Морские сказки" 1981 

850.  Подольный Р. "Пути народов" 1975 

851.  Чуковский К. "Чудо-дерево" 1988 

852.  Распэ Э. "Приключения барона Мюнгхаузена" 1986 

853.  Кинжалов Р. "Конец священного круга" 1988 

854.  Стиблова В. "Мой братишка" 1985 

855.  Бочарников В. "Красное солнышко" 1973 

856.  Некрасов Н. "Стихи для детей" 1973 

857.  Жалсараев Д. "Сказ о Баторе" 1971 

858.   "Жизнь на камнях" 1964 

859.  Кант У. "Праздник нашего класса" 1971 

860.  Некрасов Н. "Избранные произведения" 1971 

861.   "Тайтырские сказки" 1982 

862.  Андерсен Х. "Сказки" 1978 

863.  Чехов А.П. "Каштанка" 1985 

864.  Каверин В. "Сказки" 1971 

865.   "Тысяча и одна ночь" 1986 

866.  Андерсен Х. "Сказки" 1978 

867.  Попов В. "Тайная комната" 1991 

868.  Козлов С. "Как Львенок и Черепаха песню пели" 1986 

869.   "Слава герою-бойцу" 1988 

870.  Куликов "Скажи мне почему?" 1995 

871.   "Чудесный короб" 1988 

872.  Носов Н. "Приключения Незнайки" 1984 

873.  Буков Е. "Сказание об Андрее" 1985 

874.  Робертс И. "Рыжий лис" 1989 

875.   "Сказки народов Судана" 1968 

876.  Коробов В., Елисеев А. "Сказки кота ученого" 1994 

877.  Шерешевская Н. "Домовой из Хилтона" 1993 
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878.  Тихомиров О. "Кузнечик" 1986 

879.   "В далёкие времена" 1977 

880.  Шаров А. "Волшебники" 1974 

881.  Пермяк Е. "Рассказы и сказки" 1986 

882.   "Физическая география Красноярского края" 1995 

883.   "Атлас Красноярского края" 1994 

884.  Гнедич П. "История искусств" 1994 

885.   "Большая книга для маленьких" 1983 

886.  Пермяк Е. "Рассказы и сказки" 1986 

887.   "Народные русские сказки" 1977 

888.  Образцов С. "Всю жизнь я играю в куклы" 1983 

889.  Коржиков В. "Волны словно кенгуру" 1989 

890.  Кугультинов Д. "Сказки" 1986 

891.  Бажов П. "Малахитовая шкатулка" 1985 

892.  Уразов И. "Жарки" 1966 

893.   "Книга для внеклассного чтения" 1988 

894.  Некрасов А. "Приключения капитана Врунгеля" 1988 

895.  Братья Гримм "Сказки" 1975 

896.   "Перо Жар-птицы" 1994 

897.   Сборник сказок Кореи и Китая "Свадьба речного 

дракона" 

1994 

898.   Сборник сказок "Умный маленький поросёнок" 1994 

899.   "Дом под мухомором" 1994 

900.  Михалков С. "Дядя Стёпа" 1989 

901.  Крепс В. "На волне знаний" 1974 

902.   "Край мой тополиный" 1988 

903.  Чимид М. "Куланы" 1987 

904.   "Истории для детей" 1988 

905.  Милн А. "Я был однажды в доме" 1987 

906.  Котовщикова А. "Бабушка, будь моей дочкой" 1983 

907.  Бианки В. "Повести и рассказы" 1977 

908.  Житков Б. "Избранное" 1989 

909.  Носов Н. "Незнайка на Луне" 1993 

910.   "Через игру к знаниям" 1994 

911.  Кузьмин Л. "Баба-Яга и её  внучки Ягобабочки" 1993 

912.  Шодерло Л. "Опасные связи" 1993 

913.  Успенский Э. "Общее собрание" 1993 

914.  Дюма А. "Альбина" 1994 

915.  Ушинский К.Д. "Родное слово" 1994 

916.   "Сказки скандинавских писателей" 1993 

917.  Кратт И. "Великий океан" 1994 

918.  Разумневич В. "Десять звёздочек на карте" 1982 

919.  Жюль Верн "Мир Жюля Верна" 1993 

920.  Гарфия Л. "Чёрный Джек" 1994 

921.  Чехура Р., Шаламоун И. "Макси – пёс фик» 1994 

922.   "Английские сказки" 1992 

923.  Лингред А. "Мио, мой Мио!" 1993 

924.  Диксон Ф. "Тайна спирального моста" 1994 

925.   "Методика грамматики и орфографии" 1979 

926.  Барыкин К. "Хлеб, который мы едим" 1983 

927.  Горький М. "Рассказы и сказки" 1976 

928.  Ефимова А.В. "Работа с мягкой игрушкой" 1978 
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929.   "Русский язык" Справочник школьника 1995 

930.  Волина В. "Праздник Букваря" 1995 

931.  Ожегов С.И. "Орфографический словарь русского языка" 1995 

932.   РОСМЭН "Карнавал.Маски.Костюмы" 1995 

933.   РОСМЭН "Наука" 1995 

934.  Носов Н. "Бобик в гостях у Барбоса" 1996 

935.  Михалков С. "Мы с приятелем" 1995 

936.  Михалков С. "Зайка-Зазнайка" 1996 

937.  Михалков С. "От трёх до десяти" 1995 

938.  Саломатов А. "Наш необыкновенный Гоша" 1994 

939.  Драгунский В. "Денискины рассказы" 1995 

940.  Ожегов С.И. "Орфографический словарь" т.2 1995 

941.  Солнцев Р.Х. "Пегас ворвался в класс" 1996 

942.  Горецкий В.Г., Тикунова Л.И. "Контрольные работы по чтению в начальной школе" 1996 

943.  Рудницкая В.Н. "Контрольные работы по математике в начальной 

школе" 

1996 

944.  Матвеева А.Н. "Контрольные работы по русскому языку в начальной 
школе" 

1996 

945.   "Хрестоматия по литературе для 1-4 классов" Книга 1 1996 

946.   "Откуда пришли слова" Занимательный 

этимологический словарь 

1996 

947.   РОСМЭН "Всемирная география" 1996 

948.  Юдин Г. РОСМЭН "Букварёнок" 1996 

949.   "1000 и одна загадка" 1996 

950.   "Зтикет от А до Я" 1996 

951.  Маршак С. "Про всё на свете" 1996 

952.   "Энциклопедия для маленьких принцесс" 1996 

953.  Бирюкоа А.А., Синицина Е.И. "Начальная школа" Справочник для школьника 1996 

954.   "Справочник организации методических материалов" 

1 ч. 

1996 

955.   "Справочник организации методических материалов" 

2 ч. 

1996 

956.   "Изумрудная книга лучших сказок мира" 1996 

957.   "Серебрянная книга лучших сказок мира" 1996 

958.   "Нефритовая книга лучших сказок мира" 1996 

959.   "Бронзовая книга лучших сказок мира" 1996 

960.  Успенский Э. "Про Веру и Анфису" 1996 

961.  Успенский Э. "Тётя дяди Фёдора" 1996 

962.   "Черепашки-ниндзя" 1996 

963.   "Бэтмэн. Новые приключения" 1996 

964.   "По щучьему велению" 1996 

965.  Пляцковский М. "Разноцветные зверята" 1994 

966.  Михалков С. "Дядя Стёпа" 1996 

967.  Сутеев В. "Кто сказал "Мяу"?" 1996 

968.  Носов Н. "Фантазёры" 1996 

969.   "Новые приключения Хомы и Суслика" 1996 

970.  Носов Н. "Незнайка в Солнечном городе" 1996 

971.  Братья Гримм "Мальчик с пальчик" 1996 

972.   "Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что" 1995 

973.  Синкер Э. "Гномобиль" 1996 

974.  Резников А. "Приключения кота Леопольда на рыбалке" 1996 
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975.  Резников А. "Большие неприятности" 1996 

976.  Резников А. "Приключения в лесу" 1996 

977.  Резников А. "Лавина с гор" 1996 

978.   "Весёлая семейка - 2" 1995 

979.   "Весёлая семейка - 3" 1996 

980.   "Красная шапочка и другие сказки" 1996 

981.  Мышковская М. "Математика в стихах" (Умножение, деление) 1996 

982.  Ванюхина Г. "Речецветик" 1996 

983.   "Делай и играй" Обучающие игры 1996 

984.   РОСМЭН "Живой мир" 1996 

985.   "Твоё питание и здоровье" 1996 

986.  Динец В., Ротшильд Е. "Энциклопедия природы России. Звери" 1996 

987.   "Сборник диктантов для начальной школы" 1996 

988.  Иванов С. "Четыре мушкетёра" 1994 

989.  Диксон Ф. "Тайна спирального моста" 1994 

990.  Твен М. "Принц и нищий" 1994 

991.  Саломатов А. "Наш необыкновенный Гоша" 1994 

992.  Диксон Ф. "Тайна спирального моста" 1994 

993.  Т.Дж.Креве оф Барнстейпл "Федька-Зуёк" 1994 

994.  Голосовкер Я. "Сказания о Титанах" 1994 

995.  Крупин М.В. "Самозванец" 1994 

996.  Булычев.К. "Заповедник сказок" 1994 

997.   "Диво-дивное" 1994 

998.  Прокофьева С. "Ученик волшебника" 1995 

999.  Булычев.К. "Алиса и крестоносцы" 1995 

1000.  Толстой Л.Н. "Филиппок" 1995 

1001.  Гауф В. "Маленький Мук" 1995 

1002.   Английская народная сказка "Три поросёнка" 1996 

1003.   Выпуск 1 "Программы развивающего обучения" 1995 

1004.   Выпуск 2 "Начальный этап РО русскому языку" 1992 

1005.   Выпуск 3 "РО на уроках русского языка в начальной 
школе" 

1994 

1006.   Выпуск 4 "РО на уроках математики в начальной 

школе" 

1994 

1007.   "Что такое развивающее обучение?" 1992 

1008.   Выпуск 6 "Психологическая теория учебной 
деятельности" 

1992 

1009.   Выпуск 7 "Оценка уровня сформированности" 1993 

1010.   Выпуск 8-9 "Виды общения в обучении" 1993 

1011.   Выпуск 10 "Введение в школьную жизнь" 1996 

1012.   Выпуск 11 "Готовность детей к школе" 1992 

1013.   Выпуск 12 "Схема индивидуального обследования" 1993 

1014.   Выпуск 13 "О понятии развивающего обучения" 1995 

1015.   Выпуск 14 "Литература как предмет" 1994 

1016.   Выпуск 15 "РО русский язык в начальной школе 1 
класс" 

1993 

1017.   Выпуск 17 "Организация РО русский язык в 5 классе" 1996 

1018.   Выпуск 18 "Оценка знаний и умений учащихся" 1995 

1019.   Выпуск 7 Давыдов "Психолого-педагогические 
основы" 

1994 

1020.   Выпуск 8 Давыдов "Психолого-педагогические 

основы" 

1995 
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1021.   Выпуск 9 Давыдов "Психолого-педагогические 

основы" 

1994 

1022.  Жедек П.С. "Использование методов РО" 1992 

1023.  Левин В.А. "Воспитание творчества" 1992 

1024.  Жедек П.С. "Вопросы теории и методики" 1992 

1025.  Ольгович С.И. "Этимология и орфография" ч.1 1996 

1026.  Ольгович С.И. "Этимология и орфография" ч.2 1996 

1027.  Галигузова Л.Н. "Ступени общения" 1996 

1028.  Ишимова А.О. "История России в рассказах для детей" т.1 1996 

1029.  Ишимова А.О. "История России в рассказах для детей" т.2 1996 

1030.   "Калейдоскоп школьных дел" Выпуск 2 1997 

1031.  Соловьёва З.И. "Русский язык. Контрольные работы в начальной 

школе" 

1996 

1032.  Степанова С.Ю. "Контрольные работы по математике" 1998 

1033.  Давыдов В.В. "Обучение математике 3 класс 1 полугодие" 1996 

1034.  Давыдов В.В. "Обучение математике 3 класс 2 полугодие" 1996 

1035.  Синицын В.А. "Я начну, а ты продолжи" 1997 

1036.  Усачёв А. "Основы безопасности жизнедеятельности 1 класс" 1996 

1037.  Латышина Д.И. "Родная история 2/3 " ч.1 1997 

1038.  Латышина Д.И. "Родная история 2/3 " ч.2 1997 

1039.  Белавина И.Г. "Планета-наш дом" 1995 

1040.  Канакина В.П. "Радость познания в слове" 1996 

1041.  Лазарев В.С. "Руководство педагогическим коллективом" 1995 

1042.  Никольская И. "Уроки психологии в начальной школе" 1997 

1043.  Хомерики О.Г. "Развитие школы как инновационный процесс" 1994 

1044.  Тумина Л.Е. "Сочини сказку" 1995 

1045.  Канакина В.П. "Учусь работать самостоятельно" 1996 

1046.  Волина В. "Весёлая грамматика" 1995 

1047.  Смирнова Н.З. "Экологическая азбука" 1996 

1048.  Рик Т. "Доброе утро, имя прилагательное" 1996 

1049.  Рик Т. "Здравствуйте, имя существительное!" 1996 

1050.  Филькина Л.В. "Четыре времени года" 1997 

1051.  Геронимус Т.М. "150 уроков труда" 1994 

1052.  Давыдов В.В. "Обучение математике 3 класс 1 полугодие" 1996 

1053.  Давыдов В.В. "Обучение математике 3 класс 2 полугодие" 1996 

1054.  Чуковский К. "Доктор Айболит" 1996 

1055.  Чуковский К. "Бибигон" 1996 

1056.  Чуковский К. "Бармалей" 1996 

1057.  Барто А. "Идёт бычок, качается" 1996 

1058.  Успенский Э. "Колобок против Дебиленко" 1996 

1059.  Михалков С. "Праздник непослушания" 1996 

1060.  Чарушин Е. "Тюпа, Томка и сорока" 1996 

1061.  Брошкевич Е. "Тайна заброшенной часовни" 1996 

1062.  Иванов А. "Тайна старинного привидения" 1996 

1063.  Байер Ж. "Мишель у чертова источника" 1996 

1064.  Бондаренко А.А. "Что это? Кто это?" 1996 

1065.  Бонзон П. "Тайна шкатулки" 1997 

1066.  Сухинов С. "Дочь Гингемы" 1997 

1067.  Кинг Д. "Мишки Гамми" 1996 

1068.   "Алладин и султан" 1996 

1069.  Кэри М. "Тайна магического круга" 1996 

1070.  Кэри М. "Тайна поющей змеи" 1996 
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1071.  Кэри М. "Тайна пронзительного будильника" 1996 

1072.  Кэри М. "Тайна акульего рифа" 1996 

1073.  Кэри М. "Тайна разбитого стекла" 1996 

1074.  Харрис Д. "Сказки дядюшки Римуса" 1996 

1075.  Носов Н. "Бобик в гостях у Барбоса" 1996 

1076.  Остер Г. "Обезьянки младшего возраста" 1996 

1077.  Милард Э. "История. Древний мир" 1996 

1078.   "Русские сказки" 1996 

1079.  Лунин В. "Любимые стихи" 1997 

1080.   "Детская энциклопедия" 1997 

1081.   "Живой мир" 1997 

1082.  Иванов С. "Про войну и про любовь" 1995 

1083.  Гибсон Р. "Обучающие игры" 1997 

1084.  Чуковский К. "Федорино горе" 1997 

1085.  Пушкин А.С. "Руслан и Людмила" 1994 

1086.  Маршак С. "Кошкин дом" 1997 

1087.   "Дом, который построил Джек" 1995 

1088.   "РОСМЭН" Детская энциклопедия 1994 

1089.  Моррис Р. "Тайны живой природы" 1997 

1090.  Остер Г. "Физкультура" 1996 

1091.  Успенский Э. "Вниз по волшебной реке" 1997 

1092.  Остер Г. "Задачник по математике" 1997 

1093.  Маршак С. "Разноцветная книга" 1996 

1094.  Барто А. "Про Вовку, черепаху и кошку" 1996 

1095.  Пивоварова И. "Рассказы Люси Синицыной" 1996 

1096.  Прокофьева С. "Ученик волшебника" 1996 

1097.  Экхальм Я. "Тутта первая и Людовиг" 1996 

1098.  Харрис Д. "Братец Лис и Братец Кролик" 1997 

1099.  Хогарт Э. "Марфин ищет клад" 1996 

1100.  Шварц Е. "Новые приключения кота в сапогах" 1996 

1101.  Сухин  И.Г. "Книга-выручалочка" 1996 

1102.  Канакина В.П. "Учусь работать самостоятельно" 1996 

1103.   "Программы 1-3 класс" Л.В. Занков 1996 

1104.   "Феникс 6. Межрегиональный вестник" 1997 

1105.  Цейтлин С.Н. "Речевые ошибки" 1997 

1106.  Козак О.Н. "Загадки и скороговорки" 1997 

1107.  Козак О.Н. "Путешествие в страну игр" 1997 

1108.  Козак О.Н. "Летние игры для больших" 1997 

1109.   "Зайчик и его друзья" 1996 

1110.   "Миша-капитан" 1996 

1111.  Михалков С. "Мы с приятелем" 1995 

1112.  Чуковский К. "Бармалей" 1996 

1113.  Успенский Э. "Иван-царский сын" 1997 

1114.  Успенский Э. "Дядюшка Ау" 1997 

1115.  Прокудина Л. "Гуль-Гуль" 1996 

1116.  Токмакова И. "В стране нигде и никак" 1997 

1117.  Диксон Ф. "Тайна раскалённого шлема" 1995 

1118.  Смит Ш. "Рина и армия чародеев" 1997 

1119.  Нарсежак Б. "Тайна человека с кинжалом" 1995 

1120.   "Сказки нашего детства" 1997 

1121.  Калугин М.А. "После уроков" 1997 

1122.   "Красная шапочка" 1996 
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1123.   РОСМЭН "Морозко" 1997 

1124.   "Рождественская песнь" 1997 

1125.   РОСМЭН "Гуси-лебеди" 1997 

1126.  Коллоди К. "Пинокио и другие сказки" 1994 

1127.  Мамин-Сибиряк Д.Н. "Серая шейка" 1997 

1128.  Пушкин А.С. "Сказка о попе и работнике его Балде" 1997 

1129.   "Лампа Алладина" 1997 

1130.  Андерсен Г. Х. "Оловянный солдатик" 1997 

1131.  Пушкин А.С. "Сказка о золотом петушке" 1997 

1132.  Киплинг Р. "Маугли" 1996 

1133.  Успенский М.Б. "Правильно, складно" 1997 

1134.  Катаев В. "Цветик-семицветик" 1997 

1135.  Остер Г. "Сказка с подробностями" 1996 

1136.  Пушкин А.С. "Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях" 1997 

1137.   "Том и Джерри друзья навек" 1997 

1138.  Дитрих А. "Почемучка" 1997 

1139.  Рудакова И. "Моя первая книга" 1996 

1140.  Кумма  А. "Вторая тайна Золотого ключика" 1996 

1141.  Заходер Б. "Винни Пух" 1994 

1142.  Успенский Э. "Красная рука" 1997 

1143.  Калинич М. "Рукоделие для детей" 1997 

1144.  Чуковский К. "Бибигон" 1996 

1145.  Чуковский К. "Доктор Айболит" 1996 

1146.  Михалков С. "Дядя Стёпа" 1997 

1147.  Волина В. "Загадки от А до Я" 1997 

1148.  Волина В. "Игры в рифмы" 1997 

1149.  Эттенборо Д. "В поисках дракона" 1996 

1150.  Тови Д. "Новые кошки в доме" 1997 

1151.  Фосси Д. "Гориллы в тумане" 1997 

1152.  Дру Н. "Месть шута" 1996 

1153.   Я познаю мир "Растения" 1997 

1154.   "Зайчик и его друзья" 1996 

1155.  Иванов С. "Про войну и про любовь" 1995 

1156.  Барто А. "Про Вовку, черепаху и кошку" 1996 

1157.  Олеша Ю. "Три толстяка" 1997 

1158.  Шварц Е. "Новые приключения кота в сапогах" 1996 

1159.  Пивоварова И. "Рассказы Люси Синицыной" 1996 

1160.  Прокофьева С. "Ученик волшебника" 1996 

1161.  Харрис Д. "Братец Лис и Братец Кролик" 1997 

1162.  Салтыков-Щедрин М.Е. "Роман. Сказки. Басни" 1997 

1163.  Богуславская Н.Е. "Весёлый этикет" 1997 

1164.  Зайцев Г.К. "Педагогика здоровья" 1997 

1165.   "Короб чудес. Детские деревенские посиделки" 1997 

1166.  Оферкина М.М. "Так начинаются школьные годы" 1997 

1167.  Чудакова Н.В. "Этикет от А до Я" 1997 

1168.  Цветкова И.В. "Экология для начальной школы" 1997 

1169.  Белобрыкина О.А. "Речь и общение" 1998 

1170.  Битянова М.Р. "Работа психолога в начальной школе" 1998 

1171.  Моисеев А.М. "Нововведения во внутришкольном управлении" 1998 

1172.  Глушкова О. "Тесты по математике" 1998 

1173.  Нарушевич А. "Тесты по русскому языку" 1998 

1174.  Пайп Джим "Змеи" Большая энциклопедия 1998 
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1175.  Пайп Джим "Жуки" Большая энциклопедия 1998 

1176.  Успенский Э. "Профессор Филин из тёмного леса и его новый 

воспитательный метод" 

1997 

1177.  Линкольн М. "Первооткрыватели" 1998 

1178.   "100 великих имён в математике, физике и географии" 1998 

1179.  Маршак С. "Весёлое путешествие от А до Я" 1998 

1180.  Волков А. "Урфин Джюс и его деревянные солдаты" 1996 

1181.  Уотт Ф. "Землетрясения и вулканы" 1997 

1182.  Уэйд Л. "Загадки моря" 1998 

1183.   "По морям и океанам" 1996 

1184.  Гейтс Ф. "Неоткрытые тайны земли" 1998 

1185.  Уотт Ф. "Погода и климат" 1997 

1186.   "Цветы и деревья" 1998 

1187.  Уотт Ф. "Планета Земля" 1998 

1188.  Зауэр Ф. "Птицы I" Путеводитель по природе 1997 

1189.  Райххольф И. "Млекопитающие" 1997 

1190.  Мамин-Сибиряк Д.Н. "Алёнушкины сказки" 1996 

1191.  Баум Л.Ф. "Озма из страны Оз" 1994 

1192.  Шатунов В. "Четыре мушкетёра и летающая корова" 1997 

1193.  Васильченко К.В. "Путешествие в страну "Я"" 1998 

1194.  Лагин Л. "Старик Хоттабыч" 1998 

1195.  Булычев.К. "Речной доктор" 1998 

1196.  Рамзаева Т.Г. "Русский язык 3 класс" Книга для учителя 1998 

1197.  Конёв А.Ф. "Приключения Одиссея" 1998 

1198.   Энциклопедия для детей т.7 "Искусство" 1997 

1199.   Энциклопедия для детей т.5 ч.3 "ХХ век" 1998 

1200.   "История России" т.5 ч.2 1997 

1201.   "История России" т.5 ч.1 1998 

1202.  Микель П. "Древний Рим" 1998 

1203.  Капнинский А. "Первые киевские князья" 1994 

1204.  Чудинова Е. "Легенды Армении" 1996 

1205.  Володченко В. "Игры нашего двора" 1998 

1206.  Носов Н. "Телефон" 1998 

1207.   "Поделки из бумаги" 1996 

1208.   "Я умею рисовать" 1996 

1209.  Кузин В.С. "ИЗО 1-2 класс" ч.1 1997 

1210.  Кузин В.С. "ИЗО 1-2 класс" ч.2 1997 

1211.  Кузин В.С. "ИЗО 3-4 класс" ч.1 1997 

1212.  Кузин В.С. "ИЗО 3-4 класс" ч.2 1997 

1213.   "Комнатные растения" 1997 

1214.  Уатт Ф. "Книга для девчонок" 1998 

1215.  Кочетов А. "Домашний аквариум" 1998 

1216.  Чудакова Н.В. "Праздники" 1998 

1217.   "Новые головоломки" 1997 

1218.  Постников В. "Самоделкин и карандаш" 1998 

1219.  Толмачёва Л.П. "Окно в удивительный мир природы" 1998 

1220.  Голуб И. "Путешествие в страну слов" 1998 

1221.  Хаткина Н.В. Академия вежливых наук" 1997 

1222.  Крайнева И.Н. "Уроки для будущих джентельменов" 1998 

1223.  Березнёв А.В. "Кроссворды, игры, загадки" 1998 

1224.  Дмитриев Ю. "Земноводные и пресмыкающие" 1997 
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1225.  Рамсей Х. "Невероятный факт" 1996 

1226.  Гибсон Р. "Поделки папье-маше" 1998 

1227.  Чередниченко А. А. "Чудо-ёлка" 1997 

1228.  Кэрэвэн Д. "Панды" Мир животных 1996 

1229.  Клив Э. "Тюлени и морские львы" 1996 

1230.  Ли Ру.Л. "Слоны" Мир животных 1995 

1231.  Остер Г. "Физкультура" 1997 

1232.  Барто А. "Стихи детям" 1998 

1233.   Я познаю мир "Искусство вокруг нас" 1994 

1234.  Гоголь Н.В. "Тарас Бульба" 1993 

1235.  Михалков С. "Знайка-зазнайка" 1996 

1236.  Пушкин А.С. "Сказка о попе и работнике его Балде" 1995 

1237.  Рамсей Х. "Удивительный факт" 1998 

1238.   "Сивка-Бурка" 1996 

1239.   "Алладин"" 1996 

1240.  Мордвинцев В. "Мятежи" 1996 

1241.  Кончаловская Н. "Наша древняя столица" 1996 

1242.  Михалков С. "Дядя Стёпа" 1996 

1243.  Старикович С. "Соседи приятные и не очень" 1995 

1244.  Бухова Т.С. "Волшебный цветок" 1996 

1245.  Постников В. "Самоделкин и Карандаш" 1998 

1246.  Уатт Ф. "Книга для девчонок" 1998 

1247.   "Поди туда, не знаю куда, принеси та, не знаю что..." 1995 

1248.  Токмакова И. "В стране нигде и никогда" 1997 

1249.  Михалков С. "Три поросёнка." 1998 

1250.   "Садко" ожившие сказки 1996 

1251.  Чуковский К. "Доктор Айболит"" 1996 

1252.   "Самураи. Рыцари Дальнего Востока" 1997 

1253.  Кларк П. "Насекомые и пауки" 1996 

1254.  Будур Н. "Рождество" 1997 

1255.  Аксаков С. "Аленький цветочек" 1995 

1256.  Заходер Б. "В моей Вообразилии" 1994 

1257.  Брукс Ф. "Моря и океаны" 1998 

1258.  Кантор Ю. "Улитка, высуни рожки" 1997 

1259.  Сухин  И.Г. "Книга-выручалочка" 1996 

1260.  Бондаренко А.А. "Что это? Кто это?" ч.2 1996 

1261.  Бондаренко А.А. "Что это? Кто это?" ч.1 1996 

1262.   "Баба -Яга и разбойники" 1998 

1263.   "Мировая история в датах" 1996 

1264.  Торопцев А. "Имперские войны" 1996 

1265.  Диккенс Ч. "Оливер Твист" 1996 

1266.   "Мир вокруг тебя" 1997 

1267.  Киплинг Р. "Слонёнок" 1998 

1268.  Толстой Л.Н. "Три медведя и другие сказки" 1998 

1269.   "История открытий" 1998 

1270.  Мелвилл Г. "Моби Дик" 1996 

1271.   "Ранние цивилизации" 1996 

1272.  Торопцев А. "Византия" 1995 

1273.  Лагерлёф С. "Легенды о Христе" 1995 

1274.  Рубинстайн Д. "Небесный лабиринт" 1997 

1275.  Блайтон Э. "Тайна долины сокровищ" 1997 

1276.  Робинс Т. "Алладин в стране теней" 1998 
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1277.  Диксон Ф. "Конец короля компьютеров" 1996 

1278.  Диксон Ф. "Тайна расколотого шлема" 1995 

1279.  Кин К. "Месть шута" 1996 

1280.  Нарсежак Б. "Тайна невидимого убийцы" 1997 

1281.  Багдай А. "Тайна замка с приведениями" 1997 

1282.  Диксон Ф. "Тайна змеиного зуба" 1997 

1283.  Хичкок А. "Тайна простуженного дракона" 1995 

1284.  Блайтон Э. "Тайна голубой лагуны" 1997 

1285.  Волина В. "Праздник Букваря" 1997 

1286.  Михалков С. "Любимые стихи" 1997 

1287.  Левин В.А., Охрименко А.В. Полка прозы "Портрет" 1997 

1288.  Охрименко А.В., Левин В.А. Полка Мозаика "Калейдоскоп" 1997 

1289.  Левин В.А., Ачкасова И.М. Полка сказок "Волшебная тропинка" 1997 

1290.  Левин В.А., Охрименко А.В. Полка стихов "Концерт" 1997 

1291.  Левин В.А., Охрименко А.В. Полка Собрание сочинений "Мастера" 1997 

1292.  Левин В.А. Полка стихов "Голоса" 1995 

1293.  Кинг Д. "Винни - Пух. Весёлые каникулы" 1998 

1294.  Милн А. "Винни - Пух и все-все-все" 1998 

1295.  Волков А. "Семь подземных королей" 1998 

1296.  Волков А. "Волшебник Изумрудного города" 1998 

1297.  Твен М. "Приключения Тома Сойера"" 1998 

1298.  Даррел Д. "Говорящий сверчок" 1998 

1299.  Михалков С. "Любимые стихи" 1997 

1300.  Адамс Л. "Русалочка из Атлантиды" 1998 

1301.  Хастингз Д. "Пингвины" 1997 

1302.  Стерри П. "Насекомые" 1997 

1303.   Полка Собрание сочинений "Встреча" 1995 

1304.  Экхальм Я. "То да Сё из города Авось" 1996 

1305.  Гегелия Н.А. "Исправление произношения" 1999 

1306.  Коноваленко В.В. "Индивидуально-подгрупповая работа" 1998 

1307.   "Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий" 1992 

1308.   "Сборник рецептур блюд" II ч. 1997 

1309.   "Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий" 1999 

1310.  Шевченко С.Г. "Коррекционно-развивающее обучение" 1999 

1311.  Лалаева Р.И. "Логопедическая работа" 1999 

1312.  Маршак С. "Вот какой рассеянный" 1998 

1313.  Драгунский В. "Денискины рассказы" 1999 

1314.  Бианки В. "Лесные домишки" 1999 

1315.  Остер Г. "Конфетоедение" 1999 

1316.  Гайдар А. "Голубая чашка" 1999 

1317.  Успенский Э. "Рыжий! Рыжий! Конопатый !" 1999 

1318.  Андерсен Х. "Дюймовочка" 1999 

1319.  Маяковский В. "Открывай страницу - дверь" 1996 

1320.  Дубровина И.В. "Я работаю психологом" 1999 

1321.  Харламов И.Ф. "Педагогика" 1999 

1322.  Шанский Н.М. "Школьный фразеологический словарь" 1997 

1323.  Крысин Л.П. "Толковый словарь иноязычных слов" 1998 

1324.   "Большой словарь русского языка" 1998 

1325.  Репкин В.В. "Учебный словарь русского языка" 1994 

1326.  Макшанцева Е.Д. "Скворушка" 1998 

1327.  Ястребова А.В. "Учителю о детях с недостатками речи" 1997 
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1328.  Михайлова М.А. "Праздники в детском саду" 1999 

1329.  Кобитина И.И. "Работа с бумагой" 1999 

1330.  Зайцев Г.К. "Твоё здоровье" 1999 

1331.  Шпаковский В.О. "Рыцари средневековья" 1997 

1332.  Смит А. "Энциклопедия рисования" 1999 

1333.   "Дикие животные" 1997 

1334.  Дольник В.Р. "Земноводные и пресмыкающие" 1999 

1335.  Козлов М.А. "Насекомые" 1999 

1336.  Черепанов И.В. "Размножение растений" 1999 

1337.  Козлов М.А. "Птицы" Атлас 1999 

1338.   "Знаменитые места" 1996 

1339.  Барабанова М. "Родничок" 4 класс 1999 

1340.  Кубасова О.В. "Современная хрестоматия 8-9 лет" 1999 

1341.  Левин В.А. "Аленький цветочек" учебник-хрестоматия 1999 

1342.  Левин В.А. "Теремок" учебник-хрестоматия 1999 

1343.  Левин В.А. "Русалочка" учебник-хрестоматия 1999 

1344.  Левин В.А. "Куда уехал цирк" учебник-хрестоматия 1999 

1345.  Левин В.А. "Преданья старины глубокой" учебник-хрестоматия 1999 

1346.  Левин В.А. "Принцесса на горошине" 1999 

1347.  Левин В.А. "В стране чудес" учебник-хрестоматия 1999 

1348.  Кузнецова Н.И. "Детские писатели" 1995 

1349.   "Уроки обучения грамоте по учебнику "Моя любимая 

Азбука" 

1999 

1350.  Ладыженская Т.А. "Детская риторика 4 класс" Методические 

рекомендации 

1997 

1351.  Ладыженская Т.А. "Детская риторика" 4 класс Методические 

рекомендации 

1997 

1352.   "Программы 1-4 класс ы по системе Занкова" 1999 

1353.  Адамс Л. "Русалочка" 1997 

1354.  Уотт Ф. "Планета Земля" 1997 

1355.  Носов Н. "Фантазёры" 1997 

1356.  Барков А.С. "Экология в картинках" 1998 

1357.  Яхнин Л. "Площадь картонных часов" 1998 

1358.   "Диво-дивное" 1997 

1359.  Келвин Л. "Живой мир" 1998 

1360.  Шварц Е. "Сказка о потерянном времени" 1998 

1361.  Пантелеев Л. "Республика ШКИД" 1998 

1362.  Карганова Е. "Сказки про зверят" 1998 

1363.  Кинг Д. "Робин Гуд" 1998 

1364.  Чудакова Н.В. "Я познаю мир" 1997 

1365.  Гамильтон Э. "Звёздные короли" 1997 

1366.  Лунин В. "Любимые стихи" 1997 

1367.  Барто А. "Мы с Тамарой" 1997 

1368.  Брас Т. "Алладин и демоны глубин" 1997 

1369.  Нарсежак Б. "Тайна невидимого убийцы" 1997 

1370.  Берестов В. "Любимые стихи" 1997 

1371.  Емец Д. "Тайна звёздного странника" 1997 

1372.  Волошина О.И. "Тесты. Русский язык" 1-4 класс 1998 

1373.  Волошина О.И. "Тесты. Математика" 1-4 класс 1998 

1374.  Блайтон Э. "Тайна подземного хода" 1998 

1375.  Лунин В. "Любимые стихи" 1997 

1376.  Авдеенко В. "Спокойной ночи, тётеньки и дяденьки" 1997 
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1377.  Баум Л.Ф. "Дороти и волшебник в стране Оз" 1997 

1378.  Берестов В. "Любимые стихи" 1997 

1379.  Волков С. "Приключения Петрушки" 1997 

1380.  Чуковский К. "Телефон" 1996 

1381.  Рогачёва Н.А. "Делопроизводство в общеобразовательном 

учреждении" 

1999 

1382.  Бунеев Р.Н. "Очерки о детских писателях" 1999 

1383.  Грузина И.В. "Праздники в начальной школе" 1999 

1384.  Львов М.Р. "Школа творческого мышления" 1997 

1385.  Сутеев В. "Времена года" 2000 

1386.  Милн А. "Винни-Пух" 1998 

1387.  Козлов С. "Я на солнышке лежу" 2000 

1388.  Заходер Б. "Кто ходит в гости по утрам" 2000 

1389.  Усачёв А. "Иван-коровий сын" 2000 

1390.  Успенский Э. "Крокодил Гена" 2000 

1391.  Александрова Т. "Домовёнок Кузька" 2000 

1392.  Успенский Э. "А может быть ворона" 2000 

1393.  Пушкин А.С. "А я там был, мёд пиво пил" 2000 

1394.  Успенский Э. "Про Веру и Анфису" 2000 

1395.  Барто А. "Уронили мишку на пол" 2000 

1396.  Ершов П. "Конёк-горбунок" 2000 

1397.  Линдгрен А. "Карлсон вернулся" 2000 

1398.  Губарев В. "Королевство кривых зеркал" 2000 

1399.  Толстой А.Н. "Золотой ключик" 2000 

1400.  Бажов П. "Каменный цветок" 2000 

1401.  Чуковский К. "Айболит" 2001 

1402.  Чуковский К. "Краденое солнце" 2000 

1403.   "Лиса и журавль" 2000 

1404.   "Сказки про гномов" 2000 

1405.  Шарль Перро "Золушка" 2000 

1406.  Сутеев В. "Терем-теремок" 2000 

1407.   "Петушок-золотой гребешок" 2000 

1408.  Михалков С. "Мы с приятелем" 2000 

1409.  Толоконников Н. "Колосок" 1996 

1410.   "Я иду на урок" 2000 

1411.  Ускова С. "Праздники привычные" 2001 

1412.  Савинова С. "Праздники" 2001 

1413.  Кувашова Н. "Праздники-2" 2001 

1414.  Давыдова "Как организовать внеклассную работу" 2000 

1415.  Носов Н. "Затейники" 1999 

1416.  Носов Н. "Незнайка в Солнечном городе" 2001 

1417.  Успенский Э. "Тётя дяди Фёдора" 2000 

1418.  Успенский Э. "Дядя Фёдор" 2000 

1419.  Носов Н. "Приключения Незнайки" 2001 

1420.  Волков А. "Урфин Джюс" 2000 

1421.  Волков А. "Огненный Бог Марранов" 2000 

1422.  Дефо Д. "Приключения Робинзона Крузо" 2001 

1423.  Успенский Э. "Иван-царский сын" 2000 

1424.  Маршак С. "Шалтай-Болтай" 2000 

1425.   "Гуси-Лебеди. Репка" 2000 

1426.   "Теремок" 2000 

1427.  Комарова И.И. "Художники" 2001 
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1428.  Петряевская Л.Г. "Образование родителей" 1999 

1429.  Соловейчик М.В. "Чтение" ч.1 2000 

1430.  Афанасьев А.Н. "Русские народные сказки" 1999 

1431.  Некрасов А. "Приключения капитана Врунгеля" 2000 

1432.   "Конёк-горбунок" сказки русских писателей 2000 

1433.  Носов Н. "Мишкина каша" 2000 

1434.   "Золотой ключик" сказки российских писателей 2001 

1435.  Андерсен Х. "Снежная королева" 1999 

1436.  Драгунский В. "Денискины рассказы" 2000 

1437.  Родари Д. "Приключения Чиполлино" 2000 

1438.  Верн Ж. "Пятнадцатилетний капитан" 2000 

1439.  Харрис Д. "Сказки дядюшки Римуса" 2000 

1440.  Носов Н. "Незнайка на Луне" 2000 

1441.  Короленко В. "Рассказы и повести" 2000 

1442.  Гаршин В. "Рассказы, статьи, письма" 2000 

1443.  Толстой Л.Н. "Детство, отрочество, юность" 2000 

1444.  Салтыков-Щедрин М.Е. "История одного города" 2000 

1445.  Пришвин М., Паустовский К. "Повести" 2000 

1446.  Лесков Н. "Повести, рассказы" 2000 

1447.  Киплинг Р. "Книга джунглей" 2001 

1448.  Куприн А.И. "Повести и рассказы" 2000 

1449.  Некрасов Н. "Стихи, поэмы" 2000 

1450.  Олеша Ю. "Три толстяка" 1999 

1451.  Пушкин А.С. "Драматические произведения" 2001 

1452.  Пушкин А.С. "Стихотворения" 2000 

1453.   "Из русской поэзии ХIХ век" 2000 

1454.  Лесков Н. "Рассказы" 2000 

1455.  Пушкин А.С. "Стихотворения" 2000 

1456.  Бианки В. "Лесные домишки" 2000 

1457.  Плешаков А.А. "Зелёные страницы" 2000 

1458.  Плешаков А.А. "От земли до неба" 2000 

1459.  Онегов А.С. "Занимательная ботаническая энциклопедия" 2000 

1460.   "Из русской поэзии ХIХ век" 2000 

1461.  Лермонтов М.Ю. "Стихи, поэмы" 2000 

1462.  Лесков Н. "Рассказы"" 2000 

1463.  Крылов И.А. "Басни" 2000 

1464.   "Загадки, пословицы, скороговорки" 2000 

1465.   "Поэты серебряного века" 2000 

1466.  Есенин С. "Стихи и поэмы" 2000 

1467.  Куприн А.И. "Повести и рассказы" 2000 

1468.  Тургенев И.С. "Первая любовь" 2000 

1469.  Некрасов Н. "Стихи и поэмы" 2000 

1470.  Чехов А.П. "Рассказы" 2000 

1471.  Заходер Б. "Про всех на свете" 2000 

1472.  Лесков Н. "Левша" 2000 

1473.  Короленко В. "Рассказы" 2000 

1474.  Бунин И. "Избранная проза" 2000 

1475.  Куприн А.И. "Повести и рассказы" 2000 

1476.  Некрасов Н. Кому на Руси жить хорошо" 2000 

1477.  Кувашова Н. "Праздники-2" 2001 

1478.  Савинова С. "Праздники" 2001 
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1479.  Дереклеева Н.И. "Родительские собрания" 2001 

1480.  Волкова С.И. "Тесты и контрольные работы по математике" 1-4 

класс 

2000 

1481.   Я познаю мир "Страны и народы" 2001 

1482.   Я познаю мир "Космос" 2001 

1483.   Я познаю мир "Океан" 2000 

1484.   Я познаю мир "Чудеса света" 2001 

1485.   Я познаю мир "Изобретения" 2000 

1486.   Я познаю мир "Спорт" 2001 

1487.   Я познаю мир "Мир загадочного" 2001 

1488.   Я познаю мир "Театр" 2000 

1489.   Я познаю мир "Кухни народов мира" 1999 

1490.   Я познаю мир "Насекомые" 2000 

1491.   Я познаю мир "География" 2000 

1492.   Я познаю мир "Птицы" 2000 

1493.   Я познаю мир "Религии" 2000 

1494.   Я познаю мир "Музыка" 2000 

1495.   Я познаю мир "Государство" 2001 

1496.   Я познаю мир "Награды" 1999 

1497.   Я познаю мир "Авиация" 1999 

1498.   Я познаю мир "Страны и народы" 1999 

1499.   Я познаю мир "История вещей" 2000 

1500.   Я познаю мир "Тайны человека" 2000 

1501.   Я познаю мир "Этикет во все времена" 2001 

1502.   Я познаю мир "Игрушки" 1999 

1503.   Я познаю мир "Клады и сокровища" 2001 

1504.   Я познаю мир "Города мира" 2001 

1505.   Я познаю мир "Мифология" 2001 

1506.   Я познаю мир "Животные" 2000 

1507.   Я познаю мир "Чудеса природы" 2001 

1508.   Я пзнаю мир "История" 2001 

1509.   Я пзнаю мир "Змеи, крокодилы, черепахи" 2000 

1510.  Акимушкин И. "Млекопитающие или звери" 1999 

1511.  Акимушкин И. "Птицы, рыбы, земноводные" 1998 

1512.  Акимушкин И. "Беспозвоночные ископаемые животные" 1999 

1513.  Акимушкин И. "Насекомые, пауки, домашние животные" 1999 

1514.   "Новый энциклопедический словарь" 2000 

1515.   Всё обо всём "Растения" 2000 

1516.   Всё обо всём "Моё тело" 2001 

1517.  Шустова И. "Звери и птицы России" 1999 

1518.   Всё обо всём "Рыбы" 2000 

1519.   Всё обо всём "Птицы" 2000 

1520.   "1000 необъяснимых феноменов" 2001 

1521.   "1000 вопросов и ответов" 2001 

1522.   "1000 приключений" 2001 

1523.   "1000 тайн планеты Земля" 2001 

1524.  Тихонов А.Н. "Словообразовательный словарь" 1999 

1525.   Я ПОЗНАЮ МИР "Изобретения" 2000 

1526.   Я познаю мир "Удивительные животные" 2000 

1527.   Я познаю мир "Обитатели океана" 2000 

1528.   Я познаю мир "Мифы народов мира" 2001 

1529.   Я познаю мир "История России" 2000 
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1530.  Ахраменкова Л. "К пятёрке шаг за шагом" 2000 

1531.   "Этикет от А до Я" 1999 

1532.  Ладыженская Т.А. "Детская риторика" 1 класс Методические 

рекомендации 

2000 

1533.  Бурмистрова Л. "Всё о космосе" 2000 

1534.   Я иду на урок "Чтение" ч.2 2000 

1535.   Я иду на урок "Чтение" ч.1 2000 

1536.   Я иду на урок "Русский язык" 2000 

1537.   Я иду на урок "Русский язык" 2000 

1538.   Я иду на урок "Чтение" ч.2 2000 

1539.   Я иду на урок "Чтение" ч.2 2000 

1540.   Я иду на урок "Внеклассная работа" 2000 

1541.   Я иду на урок "Математика" кн. 1 2000 

1542.  Рик Т. "Как живёшь, наречие?" 2000 

1543.  Рик Т. "Здравствуй, дядюшка глагол!" 1999 

1544.  Рик Т. "Привет, причастие!" 1999 

1545.  Лермонтов М.Ю. "Стихи" 2000 

1546.   Аванта + "Языкознание. Русский язык" 2000 

1547.   Аванта + "Человек" 2001 

1548.   Аванта + "Искусство. Музыка. Театр. Кино" 2001 

1549.   Аванта + "Россия: физическая и экономическая 

география" 

2000 

1550.   Аванта + "Астрономия" 2001 

1551.   Аванта +"История России" 2001 

1552.   Аванта + "Техника" 2001 

1553.   "Аметистовая книга лучших сказок" 1999 

1554.   "Жемчужная книга лучших сказок" 1999 

1555.   "Янтарная книга лучших сказок" 1999 

1556.   "Большая книга поделок" 2000 

1557.   "Сказки весёлой семейки" 1999 

1558.   "Жизнь и творчество Боттичели" 1995 

1559.   "Как красиво накрыть на стол" 2001 

1560.   "Как украсить десерт" 2001 

1561.  Носов Н. "Незнайка на Луне" III-IV части 2000 

1562.  Носов Н. "Незнайка на Луне" I-II части 2000 

1563.   "География" 2000 

1564.   "Концепции современного естествознания" 2000 

1565.  Маршак С. "Кто стучится в дверь ко мне?" 2000 

1566.  Михалков С. "Мы с приятелем" 2000 

1567.  Гибсон Р. "Кем я наряжусь?" 1998 

1568.  Веко А.В. "История России" 2001 

1569.   "Родничок" 2 класс 1999 

1570.   "Родничок" 1 класс 1999 

1571.   "Родничок" 4 класс 2000 

1572.   "Баба-Яга" 2001 

1573.   "Рекорды природы" 2000 

1574.   "Про козлёнка, который умел считать" 2000 

1575.  Михалков С. "Дядя Стёпа" 2000 

1576.   "Первые уроки вязания" 2001 

1577.  Барто А. "Игрушки" 2001 

1578.  Конёв А.Ф. "Приключения ОДИССЕЯ"" 1998 

1579.  Драгунский В. "Денискины рассказы"" 2001 
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1580.   "Юридический энциклопедический словарь" 2001 

1581.   "Праздники для детей и взрослых" 2000 

1582.   "Василиса Прекрасная"" 2000 

1583.   "250 золотых страниц"" 2001 

1584.  Андерсен Х. ""Снежная королева" 1999 

1585.  Ершов П. ""Конёк-Горбунок"" 2000 

1586.  Успенский Э. "Гарантийные человечки" 2001 

1587.  Линдгрен А. "Приключения Кати" 2001 

1588.  Линдгрен А. "Три повести о малыше" 2000 

1589.  Губницкий С.Б. "Полный курс шахмат" 2001 

1590.  Артамонова Е. "Куклы" 2000 

1591.  Дмитриев Ю. "Птицы" 1998 

1592.  Данкевич Е. "Лепим из слоённого теста" 2001 

1593.  Радина Т.С. "Сладкоежка" 2001 

1594.  Другова Т. "Вкусно и быстро" 2001 

1595.  Тюрина Н. "Чудо-кожа" 1999 

1596.  Божко Л. "Бисер" 2001 

1597.  Киплинг Р. "Слонёнок" 1999 

1598.  Киплинг Р. "Слонёнок" 1999 

1599.  Сутеев В. "Волшебный магазин" 2000 

1600.   "Животные морей и океанов" 2000 

1601.   Всё обо всём "Птицы" 2001 

1602.  Толстой Л.Н. "Золотой ключик" 2001 

1603.   "Рептилии и амфибии" 2000 

1604.  Киплинг Р. "Рикки-Тикки-Тави"" 1999 

1605.   "Русская частушка" 2001 

1606.  Скегина Н. Г. Большой справочник "Начальная школа" 2000 

1607.  Киплинг Р. "Рикки-Тикки-Тави"" 1999 

1608.   "Сказки народов Сибири" 1992 

1609.   "Практическая психология" 2000 

1610.   "Занимательная математика" 1999 

1611.   "300 учебных тестов" 2000 

1612.   "Я познаю мир" Географический атлас 2000 

1613.  Чуковский К. "Чудо-дерево" 2001 

1614.  Келли Ф. "Тайна нечистой силы" 2001 

1615.  Аренев В. "Книгоед" 2000 

1616.  Грант Ч. "Борьба с будущим" 2000 

1617.  Грант Ч. "Секретные материалы" 2000 

1618.  Кинг С. "Жребий" 2000 

1619.  Стоун Т.Б. "Кролик-людоед" 2001 

1620.  Елькина М. "Тайна трёх похищений" 2001 

1621.  Келли Ф. "Тайна золотой маски" 2001 

1622.  Устинова А. "Похищение на двойку" 2001 

1623.  Рублёв С.В. "Аквариумные рыбки" 2001 

1624.   "Синяя книга сказок" 2001 

1625.   "Голубая книга сказок" 2001 

1626.   "Алая книга сказок" 2001 

1627.   "Сиреневая книга сказок" 2001 

1628.   "Русские народные сказки" 2001 

1629.   "Необычные приключения Карика и Вали" 2001 

1630.  Свифт Д. "Путешествия Гулливера" 2000 

1631.   "Приключения Карика и Вали" 2001 
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1632.  Афанасьев А.Н. "Русские народные сказки" 1999 

1633.  Чаплина В. "Питомцы зоопарка" 2001 

1634.  Волина В. "Игра-дело серьёзное" 1999 

1635.   "Как ухаживать за аквариумными рыбками" 2001 

1636.  Носов Н. "Мишкина каша" 2000 

1637.  Драгунский В. "Денискины рассказы" 2000 

1638.  Перовская О. "Ребята и зверята" 2001 

1639.  Волков А. "Волшебник Изумрудного города" 2000 

1640.  Кинг С. "Роза Марена" 2001 

1641.  Кинг С. "Кэрри" 2001 

1642.  Кинг С. "Стрелок" 2001 

1643.  Ленц Н. "Тайны планеты Земля" 2000 

1644.  Велтистов Е. "Новые приключения Электроника" 1999 

1645.  Толстой А.Н. "Приключения Буратино" 1998 

1646.  Левина М. "365 весёлых уроков труда" 2000 

1647.  Евстратова Л. "Цветы из бисера, ткани, шерсти, кожи" 2001 

1648.  Львов М.Р. "Правописание" 2001 

1649.  Федотов Г. "Целебные и магические свойства камней" 2001 

1650.   "Словарь иностранных слов" 1999 

1651.  Телищев В. "Григорий Распутин" 1999 

1652.   Я познаю мир "Тайны человека" 2000 

1653.  Узорова О.В.  "2500 задач по математике" 2000 

1654.   "Практическое пособие для обучения детей чтению" 2000 

1655.  Зубарев Н.Д. "Блюда во фритюре" 2000 

1656.  Волина В. "Игра-дело серьёзное"" 1999 

1657.   "Конституция РФ" 2001 

1658.  Мартин Д. "Этикет за столом" 2001 

1659.   "300 вопросов и ответов о насекомых" 1998 

1660.   "Желтая книга сказок" 2001 

1661.   "Голубая книга сказок" 2001 

1662.   "Синяя книга сказок" 2001 

1663.  Бляхин П.А. "Красные дьяволята" 2001 

1664.  Ларри Я. "Необычные приключения Карика и Вали" 2001 

1665.  Булычев.К. "Путешествие Алисы" 2001 

1666.  Андерсен Х. "Снежная королева" 1999 

1667.  Лагин Л. "Старик Хоттабыч" 2001 

1668.   "Конёк-горбунок" сказки 2000 

1669.  Родари Д. "Приключения Чиполлино" 2001 

1670.   "Сиреневая книга сказок"" 2001 

1671.  Аренев В. "Книгоед"" 2000 

1672.  Дэрвильн Э., Ронн. Ж. "Доисторические повести" 2000 

1673.  Андерсен Х. "Снежная королева" 1999 

1674.  Родари Д. "Приключения Чиполлино" 2001 

1675.  Носов Н. "Мишкина каша" 2000 

1676.  Кинг С. "Извлечение троих" 2001 

1677.  Кинг С. "Сияние" 2001 

1678.  Киплинг Р. "Маугли" 2001 

1679.  Кинг С. "Долорес" 2000 

1680.  Гусев В. "Скелеты в тумане" 2001 

1681.   "Белеет парус одинокий" 2000 

1682.  Чаплина В. "Питомцы зоопарка" 2001 

1683.  Успенский Э. "Дядя Фёдор, кот и пёс" 2001 
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1684.  Ронни Ж. "Борьба за огонь" 2000 

1685.  Волков А. "Волшебник Изумрудного города" 2000 

1686.  Родари Д. "Приключения Чиполлино" 2001 

1687.  Перовская О. "Ребята и зверята" 2001 

1688.  Волков А. "Волшебник Изумрудного города" 2000 

1689.  Медведев В.В. "Баранкин, будь человеком!" 2000 

1690.  Харрис Д. "Сказки дядюшки Римуса" 2000 

1691.  Рыбаков А. "Бронзовая птица" 2000 

1692.  Волков А. "Волшебник Изумрудного города" 2000 

1693.  Постников В. "Волшебная школа Карандаша и Самоделкина" 2000 

1694.  Гайдар А. "Тимур и его команда" 2000 

1695.  Губарев В. "Королевство кривых зеркал" 2001 

1696.  Лагин Л. "Старик Хоттабыч" 2001 

1697.  Волков А. "Урфин Джюс" 2000 

1698.  Волков А. "Тайна заброшенного замка" 2000 

1699.  Волков А. "Волшебник Изумрудного города" 2001 

1700.  Волков А. "Жёлтый туман" 2001 

1701.  Волков А. "Огненный Бог Марранов" 2000 

1702.  Волков А. "Семь подземных королей" 2000 

1703.  Родари Д. "Приключения Чиполлино" 1999 

1704.  Успенский Э. "Дядя Фёдор" ВДБ 2001 

1705.   "В. Драгунский" ВДБ 2001 

1706.  Рыбаков А. "Бронзовая птица" 2001 

1707.  Рид М. "Оцеола, вождь семинолов" 2001 

1708.  Успенский Э. "Любимая девочка дяди Фёдора" 2001 

1709.  Беляев А. "Человек-амфибия" 2001 

1710.  Пушкин А.С. "Сказки" 2001 

1711.  Полунина В.Н. "Гербарий" 2001 

1712.  Берсенева Г.К. "Ткань, бумага, тесто" 2001 

1713.  Аллахвердова Е.Л. "Батик. Хина. Дерево" 2001 

1714.  Заславская И. "Вышивка крестом" 2001 

1715.  Грузина И.В. "Праздник в начальной школе" сценарии 2000 

1716.   "С. Маршак" ВДБ 2000 

1717.   "К. Чуковский" ВДБ 2001 

1718.   "А.С. Пушкин" ВДБ 2001 

1719.   "Б.Заходер" ВДБ 2001 

1720.  Успенский Э. "Дядя Фёдор" ВДБ 2001 

1721.   "А.Гайдар" ВДБ 2001 

1722.  Сутеев В. "Как утёнок Крячик свою тень потерял" 2001 

1723.  Драгунская К. "Суп с котом" 2000 

1724.   "Сказки о солдате" 1999 

1725.   "Сказки о царевичах" 1999 

1726.  Голиков Ю. "Кошка в дом-радость в нем" 1999 

1727.   "Всё обо всех" 1997 

1728.  Арден У., Кэри М. "Тайна стонущей пещеры" 2001 

1729.  Кэри М. "Тайна вредного коллекционера" 2001 

1730.  Уильям Арден "Тайна съёжившегося дома" 2001 

1731.  Роберт Артур "Тайна заикающегося попугая" 2001 

1732.  Владовец Л. "Призраки бездонного озера" 2000 

1733.  Чапаева Е. "Монстр с алмазными глазами" 2001 

1734.  Коршунов И. "Полёт дракона" 2001 

1735.  Суслин Д. "Предвоитель мух" 2000 
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1736.  Кораблёв А. "К черту в гости" 2001 

1737.  Келли Ф. "Тайна золотой маски" 2001 

1738.  Брошкевич Е. "Семь шагов до разгадки" 2001 

1739.  Иванов А., Устинова А. "Загадка назойливых звонков" 2001 

1740.  Блайтон Э. "Тайна мерцающих огней" 2001 

1741.  Иванов С. "Близнецы и "Звезда" в подземелье" 2001 

1742.  Кузнецова Н. "Тайна об украденном перстне" 2001 

1743.  Блайтон Э. "Тайна похищенного принца" 2001 

1744.  Веселов С. "Пятый уровень" 2001 

1745.  Кузнецова Н. "Дело о разбитом бинокле" 2001 

1746.  Кузнецова Н. "Дело о волшебном снадобье" 2001 

1747.  Кузнецова Н. "Дело о таинственном шефе" 2001 

1748.  Иванов А., Устинова А. "Загадка закрытого люка" 2001 

1749.  Иванов А., Устинова А. "Загадка красных гранатов" 2001 

1750.  Блайтон Э. "Тайна со дна реки" 2001 

1751.  Иванов А., Устинова А. "Тайна бордового портфеля" 2001 

1752.  Кинг С. "Тёмная половина" 2000 

1753.  Кинг С. "Колдун и кристалл" ч.1 2000 

1754.  Кинг С. "Колдун и кристалл" ч.2 2000 

1755.  Кинг С. "Противостояние" 2001 

1756.  Кинг С. "Долорес Клейборн" 2000 

1757.  Кинг С. "Роза Морена"" 2000 

1758.  Кинг С. "Тёмная половина" 2000 

1759.  Иванов А., Устинова А. "Загадка театральной премьеры" 2001 

1760.  Кинг С. "Мизери" 2001 

1761.  Кинг С. "Темная половина"" 2001 

1762.  Успенский Э. "Про Веру и Анфису" 2000 

1763.  Велтистов Е. "Новые приключения Электроника" 1999 

1764.  Сотников В. "Кто похитил Робинзона?" 2001 

1765.  Сотников В. "Следствие ведет простофиля" 2001 

1766.  Иванов А., Устинова А. "Загадка красных гранатов" 2001 

1767.  Келли Ф. "Тайна золотой маски" 2001 

1768.  Успенский Э. "Школа клоунов" 2001 

1769.  Гаррисон Г. "Война с роботами" 2001 

1770.  Кинг С. "Команда скелетов" 2000 

1771.  Кинг С. "Куджо" 2000 

1772.  Кинг С. "Четыре сезона" 2000 

1773.  Кинг С. "Ярость" 2000 

1774.  Кинг С. "Регуляторы" 2000 

1775.  Линдгрен А. "Приключения Кати" 2001 

1776.  Линдгрен А. "Три повести о малыше" 2000 

1777.  Успенский Э. "Гарантийные человечки" 2001 

1778.  Иванов А., Устинова А. "Загадка подслушанных разговоров"" 2001 

1779.  Харрис Д. "Сказки дядюшки Римуса"" 2000 

1780.  Успенский Э. "Три глухих преступления" 2000 

1781.  Успенский Э. "Крокодил Гена" 2000 

1782.  Линдгрен А. "Карлсон опять шалит" 2001 

1783.  Линдгрен А. "Малыш и Карлсон" 2000 

1784.  Курляндский А. "В зоопарке ремонт!" 2001 

1785.  Сутеев В. "Мы ищем Кляксу" 2001 

1786.  Балинт А. "Гном Гномыч и Изюминка" 2001 

1787.  Сутеев В. "Под грибом" 2001 
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1788.  Некрасов А. "Приключения капитана Врунгеля"" 2001 

1789.  Успенский Э. "А может быть ворона" 2000 

1790.   "Арабские сказки" 2001 

1791.  Братья Гримм "Сказки" 2001 

1792.  Гоголь Н.В. "Ночь перед Рождеством" 2001 

1793.  Тургенев И.С. "Муму" 2001 

1794.  Мориц Ю. "Собака бывает кусачей" 2000 

1795.  Носов Н. "Приключения Незнайки" 2000 

1796.  Курляндский А. "Вы были на Таити?" 2000 

1797.  Козлов С. "Львёнок и Черепаха" 2000 

1798.  Курляндский А. "Ну, погодите!" 2000 

1799.  Успенский Э. "Колобок идёт по следу" 2000 

1800.  Успенский Э. "Следствие ведут Колобки" 2000 

1801.  Носов Н. "Остров Незнайки" 2000 

1802.  Барто А. "Уронили мишку на пол" 2000 

1803.  Усачёв А. "Барабашка" 2000 

1804.  Заходер Б. "Кто ходит в гости по утрам" 2000 

1805.  Федотов Г. "Камень" 1999 

1806.  Драгунский В. "Где это видано?" 2000 

1807.  Успенский Э. "Дядя Фёдор идёт в школу" 2001 

1808.  Велтистов Е. "Приключения Электроника" 1998 

1809.  Успенский Э. "Дни рождения в Простоквашино" 2000 

1810.  Успенский Э. "Дядя Фёдор, Пёс и Кот" 2000 

1811.  Велтистов Е. "Электроник-мальчик из чемодана" 2000 

1812.  Пушкин А.С. "Я там был, мед, пиво пил" 2000 

1813.  Киплинг Р. "Сочинения" 2000 

1814.   "Толик у истоков Амазонки" 1997 

1815.   "Биографический энциклопедический словарь" 2001 

1816.  Успенский Э. "Рыжий, Рыжий, Конопатый!" 2001 

1817.   "Страны, народы, цивилизации" 2000 

1818.   "Удивительные животные" 2000 

1819.   "Розовая книга сказок" 1998 

1820.   "300 вопрос и ответов о птицах" 1998 

1821.   "300 вопросов и ответов по истории" 1998 

1822.   "300 вопросов и ответов по странам" 1997 

1823.   "Развивающие игры для младших школьников" 2000 

1824.   "Основы работы на компьютере" 2001 

1825.   "Словарь иностранных слов" 1999 

1826.   "Приключения Толика" 1997 

1827.  Драгунский В. "Смерть шпиона Гадюкина" 2001 

1828.   "Энциклопедия этикета" 2001 

1829.   "Энциклопедия для малышей" 1998 

1830.  Дмитриев Ю. "Насекомые" 1997 

1831.   "Сто весёлых загадок" 2001 

1832.  Гибсон Р. "Кем я наряжусь?" 1998 

1833.  Андерсен Х. "Сказки" 2000 

1834.   "Тысяча и одна ночь" 2001 

1835.  Гофман Э.Т.А. "Щелкунчик" 2000 

1836.   "Мифы Древнего Китая" 1999 

1837.   "Мифы народов Африки" 1998 

1838.   "Мифы Южной Америки" 2000 

1839.   "Устами младенца" 1997 
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1840.  Драгунский В. "Денискины рассказы" 2001 

1841.  Толстой Л.Н. "Детям" 2000 

1842.   "Занимательная математика" 2000 

1843.  Сутеев В. "Петя Иванов и волшебник Тик-Так" 2000 

1844.  Сутеев В. "Волшебный магазин" 2000 

1845.   "250 золотых страниц" 2000 

1846.   "250 золотых страниц"" 2001 

1847.   "А.С. Пушкин в портретах" 1999 

1848.  Перро Ш. "Сказки" 2000 

1849.  Афанасьев А.Н. "Русские народные сказки" 1999 

1850.  Братья Гримм "Сказки" 1998 

1851.  Овчарова Р.В. "Справочная книга школьного психолога" 1996 

1852.  Смирнова Т. "Белка и компания" 2000 

1853.  Волков А. "Семь подземных королей" 1999 

1854.  Драгунский В. "Денискины рассказы" 1999 

1855.  Носов Н. "Телефон" 2000 

1856.  Андерсен Х. "Сказки" 1999 

1857.   "Неоткрытые тайны Земли" 1999 

1858.  Копытов Н. "Лучшие задачи" 1999 

1859.  Токмакова И. "Аля, Кляксич и Вреднючка" 1999 

1860.  Артёмова Т. "Шьём и вяжем" 1999 

1861.   Я познаю мир "Праздники народов мира" 1999 

1862.   Я познаю мир "Коллекции и коллекционеры" 1999 

1863.   Я познаю мир "Математика" 1999 

1864.   Я познаю мир "Горы" 2000 

1865.  Коростылёв В. "Король Пиф-Паф" 1998 

1866.  Козлов С. "Львёнок и Черепаха" 2000 

1867.  Булычев.К. "Алиса и сыщики" 1999 

1868.  Бианки В. "Рассказы" 1999 

1869.  Еремеев С. "Волшебная Азбука" 1999 

1870.  Вильмонт Е. "Опасное соседство" 2001 

1871.  Вильмонт Е. "Секрет мрачного подземелья" 2000 

1872.  Некрасов Е. "Блин и неуловимые киллеры" 2000 

1873.  Пройслер О. "Маленькая Баба-Яга" 1999 

1874.  Ладыженская Т.А. "Детская риторика" 2 класс Методические 

рекомендации 

2001 

1875.  Ладыженская Т.А. "Детская риторика" 3 класс Методические 
рекомендации 

2001 

1876.  Андерсен Х. "Дюймовочка" 2002 

1877.  Шарль Перро "Красная шапочка" 2002 

1878.  Шарль Перро "Кот в сапогах" 2002 

1879.  Михалков С. "Мы едем, едем" 2002 

1880.  Пушкин А.С. "Я там был, мёд, пиво пил" 2002 

1881.  Ершов П. "Конёк-Горбунок" 2002 

1882.  Носов Н. "Витя Малеев в школе и дома" 2002 

1883.  Чуковский К. "Доктор Айболит" 2003 

1884.  Усачёв А. "Барабашка" 2002 

1885.  Мокиенко М. "Как Бабы-Яги сказку спасали" 2002 

1886.  Успенский Э. "Вниз по волшебной реке" 2002 

1887.   "Русские народные сказки" 2002 

1888.  Пройслер О. "Маленькая Баба-Яга" 2002 

1889.   Я познаю мир "Государство" 2002 
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1890.   Я познаю мир "Спорт" 2003 

1891.   Я познаю мир "Архитектура" 2003 

1892.   Я познаю мир "Культура" 2001 

1893.   Я познаю мир "Философия" 1999 

1894.   Я познаю мир "Тайны литературы" 2002 

1895.   Я познаю мир "Великие путешествия" 2003 

1896.   Я познаю мир "Птицы" 2002 

1897.   Я познаю мир "Шахматы" 2002 

1898.   Я познаю мир "Военная техника" 2002 

1899.   Я познаю мир "Компьютеры" 2002 

1900.   Я познаю мир "Развитие жизни" 2001 

1901.   Я познаю мир "Загадки истории" 2003 

1902.   Я познаю мир "Рыцари" 2002 

1903.  Дж.К.Ролинг "Гарри Поттер" 2002 

1904.  Бианки В. "Лесные были" 2002 

1905.  Троепольский Г. "Белый Бим, черное ухо" 2002 

1906.  Афанасьев А.Н. "Русские народные сказки" 2001 

1907.  Твен М. "Приключения Тома Сойера" 2001 

1908.  Родари Д. "Волшебные сказки" 2001 

1909.  Чаплина В. "Питомцы зоопарка" 2001 

1910.  Губарев В. "Королевство кривых зеркал" 2002 

1911.  Милн А. "Винни-Пух и все-все-все" 2001 

1912.  Волков А. "Волшебник Изумрудного города" 2001 

1913.  Дефо Д. "Жизнь Робинзона Крузо" 2002 

1914.  Голявкин В. "Рисунки на асфальте" 2001 

1915.  Булычев.К. "Тайны Древнего мира" 2001 

1916.   "Гуси-лебеди" 2002 

1917.   "Теремок" 2002 

1918.   "Теремок"" 2002 

1919.   "Белоснежка" 2002 

1920.   "Красная шапочка" 2002 

1921.   "Царевна-лягушка" 2002 

1922.   "Дюймовочка" 2002 

1923.   "Три медведя" 2002 

1924.   "Волк и семеро козлят" 2002 

1925.   "Василиса Прекрасная" 2002 

1926.   "Гуси-лебеди" 2002 

1927.   "Спящая красавица" 2002 

1928.   "Дюймовочка" 2002 

1929.   "Царевна-лягушка" 2002 

1930.  Александрова Т. "Домовёнок Кузька" 2003 

1931.  Александрова Т. "Как Кузька домовят помирил" 2003 

1932.  Александрова Т. "Домовёнок Кузька и волшебные вещи" 2003 

1933.  Александрова Т. "Домовёнок Кузька и пропавшая азбука" 2003 

1934.  Александрова Т. "Путешествие домовёнка Кузьки" 2003 

1935.  Александрова Т. "Домовёнок Кузька и Вреднючка" 2003 

1936.  Александрова Т. "Домовёнок Кузя и Бабёныш-Ягёныш" 2002 

1937.  Киплинг Р. "Сказки" 2003 

1938.  Шульжик В. "Бременские музыканты" 2001 

1939.  Бианки В. "Лесные детёныши" 2002 

1940.  Салтыков-Щедрин М.Е. "Сказки" 2002 

1941.  Сладков Н. "Лесные сказки" 2002 
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1942.  Сухинов С. "Ученик волшебницы Виллины" 2000 

1943.  Булычев.К. "Война с лилипутами" 2001 

1944.  Драгунская К. "Целоваться запрещено" 2002 

1945.  Некрасов А. "Приключения капитана Врунгеля"" 2001 

1946.  Кэрролл Л. "Алиса в стране чудес" 2002 

1947.  Сэнтон-Томпсон Э. "Медвежонок Джонни" 2002 

1948.  Сухинов С. "Повелитель летучих обезьян" 2001 

1949.  Сухинов С. "Маленький дракон" 2000 

1950.   "Пословицы, поговорки, потешки" 2002 

1951.   "Волшебные сказки" 2003 

1952.   "Мудрые сказки" 2003 

1953.  Троепольский Г. "Белый Бим, чёрное ухо" 2001 

1954.   "Стихи для утренников" 2002 

1955.  Чехов А.П. "Каштанка" 2002 

1956.   "Слово о полку Игореве" 2003 

1957.  Соболева О.Л. "Справочник школьника" 2003 

1958.  Мамин-Сибиряк Д.Н. "Сказка про царя Гороха" 2001 

1959.  Пушкин А.С. "Сказка о царе Салтане, сыне его Гвидоне и царевне 
Лебеди" 

2002 

1960.   "Волшебное кольцо" 2002 

1961.  Носов Н. "Приключения Незнайки"" 2000 

1962.  Толстой А.Н. "Приключения Буратино" 2003 

1963.  Барри Д. "Питер Пэн" 2002 

1964.  Успенский Э. "Крокодил Гена"" 2002 

1965.   "Сценарии детских праздников с песнями" 2003 

1966.   "Школа радости" 1 класс 2002 

1967.   "Школа радости" 2 класс 2002 

1968.   "Школа радости" 3 класс 2001 

1969.   "Подготовка праздников" 2000 

1970.   "Школа радости" 3-4 класс 2002 

1971.   "Утренники в начальной школе" 2002 

1972.   "Энциклопедия русских фамилий" 2002 

1973.  Осеева В. "Васёк Трубачёв и его товарищи"" т.1 1984 

1974.  Осеева В. "Васёк Трубачёв и его товарищи"" т.2 1985 

1975.  Осеева В. "Васёк Трубачёв и его товарищи"" т.3 1986 

1976.  Осеева В. "Динка" т.4 1986 

1977.  Синицына Е.И. "Весёлые загадки" 2001 

1978.  Успенский Э. "Теперь я Чебурашка" 1999 

1979.  Киплинг Р. "Маугли" 2002 

1980.   Сборник стихотворений "8 марта" 2002 

1981.  Михалков С. "Стихи"" 2002 

1982.  Перро Ш. "Сказки" 2002 

1983.   "Синбад-мореход" 1997 

1984.  Аксаков С. "Аленький цветочек" 2002 

1985.  Барто А. "Стихи"" 2002 

1986.  Шарль Перро "Сказки" 2002 

1987.   "Большая книга лучших сказок мира" 2001 

1988.  Михалков С. "Три поросёнка" 2002 

1989.   "История" 2002 

1990.   "Большая книга загадок" 2003 

1991.  Пушкин А.С. "Сказки" 2002 

1992.  Самин Д.К. "Сто великих композиторов" 2002 
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1993.  Ионина Н.А. "Сто великих музеев мира" 2002 

1994.   "1000 загадок" 2002 

1995.  Андерсен Х. "Сказки"" 2001 

1996.   "Великие нашествия и битвы" 2002 

1997.   "Анатомия насекомых" 2002 

1998.   "Причудливые животные и растения" 2001 

1999.   "Лошади" 2001 

2000.   Всё обо всём "Животные" 2002 

2001.   "Жизнь растений" 2001 

2002.   "Потомучка" 2001 

2003.   "Вредные и полезные насекомые" 2002 

2004.   "Динозавры" 2002 

2005.   "Почемучка" 2002 

2006.  Бурмистрова Л. "Космос" 2003 

2007.   Энциклопедия для детей "Экология" 2001 

2008.   Аванта + "Российские столицы" 2002 

2009.   ДСБ "Животные" 2002 

2010.   ДСБ "Кошки" 2002 

2011.   ДСБ "Космос" 2002 

2012.   ДСБ "Собаки" 2002 

2013.   "Удивительные растения" 2001 

2014.   "Век динозавров" 2002 

2015.  Борисовская Н. "Исаак Левитан" 2000 

2016.  Борисовская Н. "Иван Айвазовский" 2001 

2017.   Всё обо всём "География" 2000 

2018.   Всё обо всём "Растения" 2000 

2019.  Михалков С. "Робин-Бобин и другие" 2002 

2020.  Блок А. "Стихотворения и поэмы" 2001 

2021.  Куприн А.И. "Рассказы"" 2000 

2022.  Ушинский К.Д. "Плутишка кот" 2001 

2023.  Крылов И.А. "Басни" 2000 

2024.  Фет А. "Стихи" 2001 

2025.  Киплинг Р. "Сказки" 2001 

2026.  Лермонтов М.Ю. "Стихи" 2002 

2027.  Заходер Б. "Про всех на свете" 2000 

2028.  Маяковский В. "Стихи" 2001 

2029.  Братья Гримм "Сказки" 2002 

2030.  Успенский Э. "Крокодил Гена" 2001 

2031.  Тургенев И.С. "Первая любовь" 2000 

2032.  Маршак С. "Кошкин дом" 2001 

2033.  Толстой А.Н. "Детство Никиты" 2002 

2034.  Лесков Н. "Рассказы"" 2002 

2035.  Токмакова И. "Для ребят" 2001 

2036.  Бабель И. "Рассказы" 2001 

2037.  Чехов А.П. "Рассказы" 2002 

2038.  Чуковский К. "Стихи и сказки" 2002 

2039.  Драгунский В. "Где это видано?" 2002 

2040.  Михалков С. "Стихи и сказки" 2002 

2041.  Толстой Л.Н. "Детям" 2002 

2042.  Иванов А., Устинова А. "Загадка сорвавшейся встречи" 2001 

2043.   Я познаю мир "Арктика" 2002 

2044.   Я познаю мир "Океан" 2002 
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2045.   Я познаю мир "Физика" 2002 

2046.   Я познаю мир "Динозавры" 2002 

2047.   Я познаю мир "НЛО" 2002 

2048.   Я познаю мир "Самые, самые" 2002 

2049.  Сотников В. "Следствие ведёт простофиля" 2001 

2050.   Я познаю мир "Корабли" 2002 

2051.   Я познаю мир "Математика" 2002 

2052.   Я познаю мир "Химия" 2003 

2053.  Гусев В. "Клад" 2000 

2054.  Толоконников Н. "Колосок"" 1996 

2055.   "Современный словарь иностранных слов" 2001 

2056.   "Секреты и диковинки окружающего мира" 2000 

2057.  Аксаков С. "Детские годы Багрова-внука" 2001 

2058.  Свифт Д. "Путешествия Гулливера" 2001 

2059.  Олеша Ю. "Три Толстяка" 2002 

2060.   "Атлас мира" 2001 

2061.  Львов М.Р. "Школьный словарь антонимов" 2002 

2062.  Жуков В.П. "Словарь русских пословиц" 2000 

2063.   Я ПОЗНАЮ МИР "Удивительные растения"" 2001 

2064.   "АТЛАС МИРА" 2001 

2065.   Я ПОЗНАЮ МИР "Этикет. Обычаи. Быт" 2002 

2066.   Я ПОЗНАЮ МИР "Страны и континенты" 2001 

2067.   Я ПОЗНАЮ МИР "Воздухоплавание и авиация" 2001 

2068.   Я ПОЗНАЮ МИР "Корабли" 2000 

2069.   Я ПОЗНАЮ МИР "История России"" 2002 

2070.   Я ПОЗНАЮ МИР "Век Динозавров" 2002 

2071.   Я ПОЗНАЮ МИР "Автомобили" 2001 

2072.   Я ПОЗНАЮ МИР "Природа" 2002 

2073.   Я ПОЗНАЮ МИР "Обитатели океана" 2001 

2074.   Я ПОЗНАЮ МИР "Наука" 2002 

2075.   Я ПОЗНАЮ МИР "Космос" 2001 

2076.   Я ПОЗНАЮ МИР "Мир зверей" 2002 

2077.   "Большой словарь русского языка" 2000 

2078.  Репкин В.В. "Учебный словарь русского языка" 1999 

2079.   "Новый иллюстрированный энциклопедический 

словарь" 

2001 

2080.  Ожегов С.И. "Толковый словарь русского языка" 2002 

2081.  Ожегов С.И. "Толковый словарь русского языка" 2002 

2082.  Даль В. "Толковый словарь" том 1 2000 

2083.  Даль В. "Толковый словарь" том 2 2000 

2084.  Даль В. "Толковый словарь" том 3 2000 

2085.  Даль В. "Толковый словарь" том 4 2000 

2086.  Даль В. "Толковый словарь" том 1 2000 

2087.  Даль В. "Толковый словарь" том 2 2000 

2088.  Даль В. "Толковый словарь" том 3 2000 

2089.  Даль В. "Толковый словарь" том 4 2000 

2090.  Шанский Н.М. "Школьный фразеологический словарь"" 2000 

2091.   "Краткий словарь трудностей русского языка" 2001 

2092.  Крысин Л.П. "Толковый словарь иноязычных слов" 2002 

2093.  Александрова З.Е. "Словарь синонимов" 2001 

2094.  Пришвин М. "Повести и рассказы" 2003 

2095.  Пришвин М. "Повести" 2003 
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2096.  Житков Б. "Рассказы для детей" 2003 

2097.  Катаев В. "Сын полка" 2003 

2098.   "Настольная книга учителя начальных классов" 2002 

2099.    Я ПОЗНАЮ МИР "Всемирная история" т.1 2002 

2100.   Аванта + "География" т.3 2003 

2101.   Я ПОЗНАЮ МИР "Геология" т.4 2002 

2102.   "Астрономия" т.8 2002 

2103.   "Биология"  т.2 2002 

2104.  Андерсен Х. "СКАЗКИ" 2001 

2105.   "Русские народные сказки" 2002 

2106.  Маршак С. "Робин-Бобин и другие"" 2002 

2107.  Маршак С. "Кошкин дом"" 2001 

2108.  Михалков С. "Стихи"" 2002 

2109.  Чуковский К. "Стихи и сказки"" 2002 

2110.   Я познаю мир "Полеонтология" 2004 

2111.   Я познаю мир "Генетика" 2004 

2112.  Милн А. "Дом на Пуховой" 1999 

2113.   "Детская энциклопедия артиллерии" 2004 

2114.   "Большой энциклопедический словарь" 2003 

2115.   "Детская энциклопедия техники" 2003 

2116.   "Большая школьная энциклопедия" 2004 

2117.   Энциклопедия для детей "Космонавтика" 2004 

2118.   Энциклопедия для детей "Звери и птицы" 2003 

2119.   Энциклопедия для детей "Химия" 2003 

2120.   Энциклопедия для детей "Спорт" 2001 

2121.   "Полный школьный курс" 2003 

2122.   "Стихи к любимым праздникам" 2003 

2123.  Курляндский А. "Приключения Чудастика и его друзей" 2003 

2124.  Саломатов А. "Цицерон – гроза тимиуков" 2001 

2125.  Саломатов А. "Возвращение Цицерона" 2001 

2126.  Саломатов А. "Боги зелёной планеты" 2001 

2127.   "Сумасшедшая деревня" 2001 

2128.   "Самые знаменитые композиторы России" 2003 

2129.   Я познаю мир "Военная техника" 2003 

2130.   "История костюма" 2003 

2131.   Школьная энциклопедия "История России ХХ век" 2003 

2132.   Я ПОЗНАЮ МИР "Новейшая история ХХ век" 2003 

2133.   Я ПОЗНАЮ МИР "Новое время XIX век" 2003 

2134.   Я ПОЗНАЮ МИР "История России XVIII - XIX 

веков" 

2003 

2135.   Я ПОЗНАЮ МИР "История нового времени XVI - 

XVIII веков" 

2003 

2136.   Я ПОЗНАЮ МИР "История России IX - XVII веков" 2003 

2137.   Я ПОЗНАЮ МИР "История средних веков" 2003 

2138.   Я ПОЗНАЮ МИР "История древнего мира" 2003 

2139.   "Куклы мира" 2003 

2140.   "Миры народов мира" т.1 2003 

2141.   "Мифы народов мира" т.2 2003 

2142.   "Универсальная школьная энциклопедия" т.1 2003 

2143.   "Универсальная школьная энциклопедия" т.2 2003 

2144.   Универсальная школьная энциклопедия "Биографии" 2003 

2145.  Осеева В. "Васёк Трубачёв и его товарищи" 2003 
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2146.  Остер Г. "Вредные советы" 2004 

2147.  Голявкин В. "Избранное" 2002 

2148.  Каверин В. "Два капитана" 2003 

2149.   "Оранжевая книга сказок" 2003 

2150.  Джованьоли О. "Спартак" 2003 

2151.  Прокофьева С. "Белоснежка и волшебный меч" 2003 

2152.  Прокофьева С. "Белоснежка и граф людоед" 2003 

2153.  Чуковский К. "Краденое солнце" 2004 

2154.  Успенский Э. "Дядя Фёдор, пёс и кот" 2003 

2155.  Твен М. "Приключения Тома Сойера" 2004 

2156.  Лагунов К. "Белый пёс Синий хвост" 1998 

2157.   Я познаю мир "Музыка" 2003 

2158.  Волков А. "Урфин Джюс и его солдатики" 2003 

2159.  Носов Н. "Остров Незнайки" 2001 

2160.   "Мир морского побережья" 1997 

2161.  Носов Н. "Незнайка в Солнечном городе" 2002 

2162.  Пшеницина Н.А. "Времена года" 2003 

2163.  Шевченко Н.В. "Основы риторики" 2002 

2164.  Швалёва Т.А. "Игра. Творчество. Ребёнок" 2003 

2165.   "Подготовка праздников в начальной школе" 2002 

2166.  Венгер А.Л. "Психологические рисуночные тесты" 2004 

2167.  Ривина Е.К. "Российская символика" 2004 

2168.  Лозбякова М.И. "Учимся чётко и правильно говорить" 2003 

2169.  Немов Р.С. "Психология" т.1 2003 

2170.  Немов Р.С. "Психология" т.2 2002 

2171.  Немов Р.С. "Психология" т.3 2003 

2172.  Маскин В.В. "Нормативно-правовое обеспечение" 2004 

2173.   "Основы логопедической работы с детьми" 2003 

2174.   Педсовет "Идеи, методики, формы" 2003 

2175.  Сорокина Н.Д. "Сценарий театральных кукольных занятий" 2004 

2176.  Буковская Г.В. "Игры, занятия по формированию.." 2004 

2177.   Всё обо всём "География" 2002 

2178.  Драгунский В. "Где это видано?" 1999 

2179.  Коваль Ю. "Алый" 2001 

2180.  Велтистов Е. "Классные и внеклассные мероприятия" 2001 

2181.   Я познаю мир "Птицы" 2002 

2182.  Паскаль Ф. "Слёзы разлуки" 2002 

2183.  Сентон-Томпсон Э. "Маленькие дикари" 2003 

2184.  Корошкова Л.Д. "Сказкотерапия" 2004 

2185.  Сахарнов С. "Гак и Буртик в стране бездельников" 2004 

2186.  Лебедева Ю.А. "Сказка как источник творчества" 2001 

2187.  Маханёва М.Д. "Экологическое развитие" 2004 

2188.   "Сборник нормативных документов" 2004 

2189.  Ананьева Е. "Золото мира" 2003 

2190.  Ананьева Е. "Замки, дворцы" 2003 

2191.  Ананьева Е. "Храмы, монастыри" 2003 

2192.  Торопцев А. "Киевская Русь" 2003 

2193.   Тайны природы "Загадочные животные" 2004 

2194.   "Тайны древних цивилизаций" 2004 

2195.   "Тайны человека" 2004 

2196.   "Удивительные  животные планеты" 2002 

2197.   Атлас "Страна, в которой я живу" 2004 
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2198.   "Географический энциклопедический словарь" 2003 

2199.   Я познаю мир "Хроника России" 2002 

2200.   Я познаю мир "Страны и континенты" 2003 

2201.   "Моя первая энциклопедия" 2004 

2202.   "Астрономия" 2004 

2203.  Дик Н.Ф. "Классные часы в 3-4 классах" 2004 

2204.  Пшеницина Н.А. "Времена года" 2003 

2205.  Петерсон Л.Г. "Математика" 3 класс (методические рекомендации) 2003 

2206.  Полякова А.В. "Русский язык в начальной школе" 2002 

2207.   "Русский язык 3-4 класс" Тематическое планирование 2004 

2208.  Александрова Э.И. "Методика обучения 1 класс" 2004 

2209.  Александрова Э.И. "Методика обучения 4 класс" 2004 

2210.   "Русский язык" Тематическое планирование 1-2 класс 

(по Репкину) 

2003 

2211.  Полякова А.В. "Русский язык" 3 касс (методические рекомендации) 2003 

2212.  Прокофьева С. "Белоснежка и король" 2004 

2213.  Прокофьева С. "Ожерелье для Белоснежки" 2004 

2214.  Успенский Э. "Всё Простаквашино" 2003 

2215.   "Терем-теремок" русские сказки 2004 

2216.  Остер Г. "Вредные советы-2" 2003 

2217.  Остер Г. "Вредные советы-3" 2003 

2218.  Зощенко М. "Рассказы" 2003 

2219.  Успенский Э. "Седьмая профессия Маши Филипенко" 2000 

2220.  Благинина Е. "Стихи" 2004 

2221.  Пушкин А.С. "Сказки" 2005 

2222.  Маршак С. "Весёлая азбука" 2004 

2223.  Пушкин А.С. "Сказки о царе Салтане, сыне его Гвидоне и царевне 

Лебеди" 

2003 

2224.  Шарль Перро "Золушка" 2000 

2225.  Беляев А. "Остров погибших кораблей" 2000 

2226.  Рубальская Л. "Эскимос и папуас" 2003 

2227.   "Книжка для мальчишек" 2004 

2228.  Пушкин А.С. "Сказки" 2005 

2229.  Успенский Э. "Тётя дяди Фёдора" 2003 

2230.  Братья Гримм "Сказки" 2004 

2231.  Белянин А. "Летучий корабль" 2004 

2232.  Буссенар Л. "Капитан сорви-голова" 2002 

2233.  Блайтон Э. "Тайна вора-невидимки" 2000 

2234.  Некрасов А. "Приключения капитана Врунгеля" 2001 

2235.  Буссенар Л. "Похитители бриллиантов" 2002 

2236.  Емец Д. "Тайна звёздного странника" 2004 

2237.  Сергеева В.П. "Классный руководитель" 2004 

2238.  Черникова Т.В. "Управление развитием" 2005 

2239.  Ильенко Л.П. "Программа развития" 2004 

2240.  Севрук А.И. "Мониторинг качества преподавания" 2005 

2241.   "Настольная книга заместителя директора школы" 2004 

2242.  Шарль Перро "Спящая красавица" 2003 

2243.  Свифт Д. "Приключения Гулливера" 2005 

2244.  Олеша Ю. "Три толстяка" 2005 

2245.  Пришвин М. "Ребята и утята" 2005 

2246.  Бианки В. "Как муравьишка домой спешил" 2004 

2247.  Заходер Б. "Куда идём мы с Пяточком" 2002 
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2248.  Чуковский К. "Чудо-дерево" 2005 

2249.  Киплинг Р. "Сказки" 2005 

2250.   "Зелёная книга сказок" 2004 

2251.   "Фиолетовая книга сказок" 2006 

2252.  Пройслер О. "Маленький водяной" 2005 

2253.  Некрасов А. "Приключения капитана Врунгеля" 2003 

2254.   Я познаю мир "Писатели" 2005 

2255.  Носов Н. "Остров Незнайки" 2005 

2256.  Кислова Т.Р. "По дороге к Азбуке" к ч.3, ч.4 2003 

2257.  Кислова Т.Р. "По дороге к Азбуке" к ч.1,ч.2 2003 

2258.  Фомина Н.А. "Сюжетно-ролевые..." 2005 

2259.  Баранов А.А. "Особо охраняемые животные" 2006 

2260.  Андюсев Б.Е. "Сибирское краеведение" 2006 

2261.  Шаповалова Л.И. "Понять красоту" 2006 

2262.  Баранов А.А. "Особо охраняемые природные территории" 2006 

2263.   "Азбука" 2004 

2264.   "Атлас для малышей" 2005 

2265.   Я познаю мир "История" 2007 

2266.  Успенский Э. "Крокодил Гена" 2002 

2267.  Твен М. "Приключения Тома Сойера" 1999 

2268.  Бианки В. "Рассказы" 2003 

2269.  Усачёв А. "Приключения маленького человечка" 2005 

2270.  Дефо Д. "Приключения Робинзона Крузо" 2005 

2271.  Драгунский В. "Двадцать лет под кроватью" 2006 

2272.   Я ПОЗНАЮ МИР "Поведение животных" 2000 

2273.   Я ПОЗНАЮ МИР "Птицы" 2003 

2274.   Я ПОЗНАЮ МИР "Животные" 2004 

2275.   "Подарки для Пяточка" 2002 

2276.  Успенский Э. "Каникулы в Простаквашно" 2004 

2277.  Булычев.К. "Новые подвиги Геракла" 2001 

2278.  Линдгрен А. "Карлсон опять шалит" 2001 

2279.   "Чудесная планета Земля" 2000 

2280.  Кэрролл Л. "Алиса в стране чудес" 2004 

2281.   "Спортивные праздники и развлечения" 2001 

2282.   "Автомобили для мальчиков" 2000 

2283.  Михалков С. "Упрямый козленок" 1998 

2284.  Заходер Б. "Куда идем мы с Пяточком" 2002 

2285.   "Спутник классного руководителя" 2007 

2286.  Строганова Л. "Классные часы, беседы" 2006 

2287.  Дереклеева Н.И. "Родительские собрания" 2004 

2288.   "Родительские собрания в начальной школе" 2007 

2289.   "Родительские собрания в начальной школе" т.1 2003 

2290.   "Сказки русских писателей" 2005 

2291.  Андерсен Х. "Сказки" 2005 

2292.  Шварц Е. "Марья-искусница" 2006 

2293.  Вольпин М., Эрдман Н. "Огонь,вода и медные трубы" 2006 

2294.   Атлас «Страна в которой я живу" 2004 

2295.  Тимченко Е. "Мерзлотка и её друзья" 2007 

2296.  Статейнов А. "Флора и фауна Сибири.Жизнь хищников." 2008 

2297.  Статейнов А. "Золотая книга Красноярского края" 2005 

2298.   "Красноярье: пять веков истории.ч. 1 2006 

2299.   "Красноярье: пять веков истории.ч. 2" 2006 
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2300.  Статейнов А. "Звезды Красного Яра. Очерки и статьи. 2004 

2301.   "Красноярский край  20 век. Наша история." 2001 

2302.  Статейнов А. "Избранное Красноярской поэзии 20 века" 2001 

2303.  Малышев А. Малышева Е. "Золотые сказы Енисея" 2007 

2304.  Статейнов А. "Флора и фауна мира. Роев ручей" 2007 

2305.  Амосов А. "Земля, отмеченная небом" 1998 

2306.   "Программы ОУ физическая культура 1-4 кл. 2009 

2307.   "Программы специальных (коррекционных обр. 

учреждений Vlll вида)" 

2008 

2308.   "Путешествие по Красноярскому краю"  

2309.  Тишкова В.А. "Основы религиозных культур и светской этики" 2010 

2310.   "Красноярск-Берлин 1941-1945гг." 2009 

2311.   "Путешествие по Красноярскому краю" 2010 

2312.  Чанчикова Ю. "Жизнь как история" 2010 

2313.  Бессон Л. "Артур и минипуты" 2007 

2314.  Хайне Х. "Тайны хутора Какалау" 2010 

2315.   "Книга памяти жертв политических репрессий 

Красноярского края" т.13 

2015 

2316.   "Книга памяти жертв политических репрессий 

Красноярского края" т.14 

2016 

2317.  Астафьев В. "Деревья растут для всех" сборник рассказов 2016 

2318.  Крысин Л.П. "Русский язык. Рассказы о русских словарях" 2013 

2319.  Николина Н.А. "Школьный морфемный словарь русского языка" 2013 

2320.  Семенюк А.А., Семенюк И.А. "Школьный словарь синонимов русского языка" 2013 

 

 

 

Приложение 13. Списочный состав сотрудников МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п.  

Солнечный 

Сведения 

о профессиональном образовании педагогических работников 

МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Высш

ее  

в том числе 

Средн

ее 

в том 

числе 

Начально

е 

Педагогическое 

профессиональ

ное 

ино

е 

Педагогиче

ское 

профессио

нальное 

ино

е 
 

1 Агабалиева Л.Ю. учитель высшее 
профессиональн

ое 
     

2 Акимова Д.М. учитель высшее 
профессиональн

ое 
     

3 Басагина О.В. учитель высшее 
профессиональн
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ое 

4 Басманова Н.В. учитель высшее 
профессиональн

ое 
     

5 
Верещагина 

И.Ф. 
учитель высшее 

профессиональн

ое 
     

6 Гаркалова А.М. учитель высшее 
профессиональн

ое 
     

7 Зайцева Н.В. учитель высшее 
профессиональн

ое 
     

8 Казанина М.С. учитель     
средне

е 

профессион

альное 
  

9 Казачинова Н.С. 
учитель-

логопед 
высшее 

профессиональн

ое 
     

10 
Калистратова 

А.М. 
учитель     

средне

е 

профессион

альное 
  

11 Кислова А.А. учитель  высшее 
профессиональн

ое 
     

12 Клепча Р.С. учитель  высшее 
профессиональн

ое 
     

13 Кононенко О.С. учитель  высшее 
профессиональн

ое 
     

14 
Марцинковская 

О.Р. 
учитель  высшее 

профессиональн

ое 
     

15 Попова А.В. учитель высшее 
профессиональн

ое 
     

16 Поташкина Л.В. учитель  высшее 
профессиональн

ое 
     

17 Саакян Е.Р. учитель     
средне

е 

профессион

альное 
  

18 Семёнова А.В. 
педагог-

психолог 
высшее 

профессиональн

ое 
     

19 Синявская Т.В. учитель  высшее 
профессиональн

ое 
     

20 
Слободенюк 

Ю.Г. 
учитель  высшее 

профессиональн

ое 
     

21 Смаль А.А. 
педагог - 

организатор 
   

средне

е 

профессион

альное 
  

22 Сосновская Е.Ю. учитель  высшее 
профессиональн

ое 
     

23 Ступакова А.А. 
учитель-

высшее 
профессиональн
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дефектолог ое 

24 Субоч И.А. 
учитель-

логопед 
высшее 

профессиональн

ое 
     

25 Тихонова Л.А. учитель  высшее 
профессиональн

ое 
     

26 Ткаченко Н.Е. 
учитель-

логопед 
высшее 

профессиональн

ое 
     

27 Фащук О.В. учитель  высшее 
профессиональн

ое 
     

28 Ширяева Н.М. учитель  высшее 
профессиональн

ое 
     

Всего 28 24 24 0 4 4 0  

 

Сведения  

об уровне квалификации учителей 

МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный 

 

№ 

п/п 
ФИО учителя Должность 

в том числе: 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 
Без категории  

1 Агабалиева Л.Ю. учитель   первая   

2 Акимова Д.М. учитель    Нет категории  

3 Басагина О.В. учитель   Нет категории  

4 Басманова Н.В. учитель  высшая    

5 Верещагина И.Ф. учитель  высшая    

6 Гаркалова А.М. учитель   первая   

7 Зайцева Н.В. учитель высшая    

8 Казанина М.С. учитель   Нет категории  

9 Казачинова Н.С. учитель-логопед   Нет категории  

10 
Калистратова 

А.М. 
учитель    Нет категории  

11 Кислова А.А. учитель   первая   

12 Клепча Р.С. учитель  высшая    

13 Кононенко О.С. учитель   Нет категории  

14 
Марцинковская 

О.Р. 
учитель  высшая    

15 Попова А.В. учитель   Нет категории  

16 Поташкина Л.В. учитель   первая   

17 Саакян Е.Р. учитель    Нет категории  

18 Семёнова А.В. педагог-психолог   Нет категории  

19 Синявская Т.В. учитель  высшая    

20 Слободенюк Ю.Г. учитель.  первая   

21 Смаль А.А. 
педагог - 

организатор 
  Нет категории  

22 Сосновская Е.Ю. учитель   первая   
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23 Ступакова А.А. 
учитель-

дефектолог 
 первая   

24 Субоч И.А. учитель-логопед   Нет категории  

25 Тихонова Л.А. учитель  высшая    

26 Ткаченко Н.Е. учитель-логопед высшая    

27 Фащук О.В. учитель  высшая    

28 Ширяева Н.М. учитель  высшая    

Всего 28 10 7 11 0 

 

 

 

 

 


	Приложение 1. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану
	Приложение 2. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации и об оценке образовательных достижений обучающихся
	Приложение 3. Контрольно – измерительные материалы к процедурам внутренней оценки качества образования
	Итоговая комплексная диагностическая работа для первых классов
	Итоговая комплексная работа для обучающихся вторых классов
	Итоговая комплексная работа для обучающихся третьих классов
	Итоговая комплексная работа для обучающихся четвертых классов

	Приложение 4. Единый график оценочных процедур
	Приложение 5. Порядок ведения электронного журнала
	Приложение 6. Положение о проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся по ФГОС НОО
	Приложение 7. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	РУССКИЙ ЯЗЫК
	ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
	ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК
	МАТЕМАТИКА
	ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
	ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
	ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
	МУЗЫКА
	ТЕХНОЛОГИЯ
	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
	ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАЗГОВОР О ВАЖНОМ»
	ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФУТБОЛ В ШКОЛЕ»
	ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ»
	ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГРАММАТИКА»
	ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА»

	Приложение 8. Рабочая программа воспитания
	Приложение 9. План коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ
	Приложение 10. Календарный план воспитательной работы
	Приложение 11. Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности  МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п.  Солнечный
	Приложение 12. Перечень учебников и учебных пособий используемых в МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный
	Приложение 12. Список фонда библиотеки МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п.  Солнечный
	Приложение 13. Списочный состав сотрудников МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п.  Солнечный

		2022-10-14T20:51:14+0700
	Фоменко Елена Петровна




