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Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее — 

ФГОС НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы, с учѐтом рекомендаций Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, особенностей 

образовательной организации, образовательных потребностей и запросов обучающихся и 

их родителей.  

Настоящая Программа лицея разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

– Конституции Российской Федерации (от 12.12.1993 г. с изменениями от 

01.07.2020г.); 

– Конвенции о правах ребенка (от 20.11.1989 г.); 

– Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 г., № 273-ФЗ);  

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (от 06.10.2009 г., № 373); 

- Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», внесѐнных изменений от 5 июля 2017 

г. № 629; 

- Приказа министерства просвещения РФ от 11.12.2020г № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

- Приказа министерства просвещения РФ 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», вступающим в силу с 01.09.2021 года; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28; 

Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 
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- Санитарно-эпидемиологических требований (СанПиН 3.1/2.4. 3598-20) 

«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодѐжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)»; 

         -   Письма министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

- Устава Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Лицей № 

5 имени Героя Российской Федерации А.Ж Зеленко»; 

- Программы развития Муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения «Лицей № 5 имени Героя Российской Федерации А.Ж. Зеленко» на 2020/2024 

годы. 

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

организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования. 

Разработка МОАУ «Лицей № 5 имени Героя Российской Федерации А.Ж. Зеленко» 

Основной образовательной программы начального общего образования осуществлялась 

самостоятельно с привлечением органов самоуправления (совет лицея, Оренбургская 

городская организация родителей и педагогов «Лицейское содружество»), обеспечивающих 

государственно - общественный характер управления образовательной организации. При 

разработке программы учтены материалы, полученные в ходе реализации Федеральных 

целевых программ развития образования последних лет. 

Данная программа рассчитана на четыре года (возраст 6,5 – 11 лет) школьной жизни 

детей. Именно на этом уровне образования создаются предпосылки для решения на 

последующих уровнях школьного образования более сложных задач, связанных с 

обеспечением условий для развития личности школьника, сознания, способностей и 

самостоятельности. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

образовательной организации отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

o пояснительную записку; 

o планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

o систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

o программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

o рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности; 

o программу воспитания обучающихся; 

o программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Организационный раздел включает: 
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o учебный план начального общего образования; 

o план внеурочной деятельности начального общего образования; 

o календарный учебный график; 

o календарный план воспитательной работы; 

o систему условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план и план внеурочной деятельности начального общего образования 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

МОАУ «Лицей № 5 имени Героя Российской Федерации А.Ж. Зеленко», 

реализующее основную образовательную программу начального общего образования, в 

системе обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в лицее; 

 с их правами и обязанностями в части формирования  

и реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом МОАУ «Лицей №5». 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, закрепляются в заключѐнном между ними и 

образовательной организацией договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 
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1.1.Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования  

Основная образовательная программа представляет собой открытый для всех 

субъектов образовательной деятельности документ, который дает представление о 

содержании и организации образовательной деятельности на уровне начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации образовательной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвития и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

 

1.1.1. Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

         Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

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

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

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

–предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 
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1.1.2. Образовательная программа устанавливает требования к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

учебно-познавательная мотивация к познанию и обучению, ценностно-смысловые 

ориентации и установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социально значимые личностные качества, понимание основ российской 

гражданской идентичности, активное участие в деятельности; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные термины и 

понятия, а также универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные, работа с информацией, совместная деятельность), составляющие 

основу умения учиться; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области по 

получению нового знания, его преобразованию и применению. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают формирование у обучающихся: 

 уважение и ценностное отношение к своей Родине – России; понимание своей 

этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, сопричастность 

к настоящему и будущему своей страны и родному краю; уважение к другим народам 

(патриотическое воспитание); 

 первоначальные представления о человеке как части общества: о правах и 

ответственности человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о своих 

правах и правах других людей; готовности к проявлению взаимопомощи; 

конструктивному общению, к совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками; о нравственно-этических нормах поведения и межличностных 

отношений; предпочтениях в ситуациях выбора в пользу нравственно-этических 

норм; позитивного опыта соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины в 

образовательной организации; проявления сопереживания, доброжелательности, 

толерантности, неприятия любых форм поведения, направленного на причинение 

физического, и морального вреда другим людям (духовно-нравственное воспитание); 

 позитивный опыт участия в творческой деятельности, интерес обучающихся к 

произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности 

и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и 

творчеству своего и других народов (эстетическое воспитание); 

 понимание важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательные интересы, позитивный опыт познавательной деятельности, умение 

организовывать самостоятельное познание окружающего мира (формирование 

первоначальных представлений о научной картине мира); 

 готовность соблюдать правила безопасного поведения в окружающей 

образовательной, социальной и информационной средах, бережное отношение к 

здоровью, физическому и психическому состоянию; понимание важности 

физического развития, здорового питания, занятий физической культурой и спортом 

(физическое воспитание и формирование здорового образа жизни); 

 понимание ценности труда в жизни человека и общества; уважение к труду и людям 

труда, бережное отношение к результатам труда; навыков самообслуживания; 

понимание важности добросовестного и творческого труда; интерес к различным 

профессиям (трудовое воспитание); 

 первоначальные представления о ценности жизни на Земле и необходимости 

сохранения живой планеты; бережное отношение к природе; основах экологической 
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культуры; нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред природе, 

жестокому обращению с животными (экологическое воспитание).  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого 

объекта; 

 проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

 формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

 устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его 

результатам; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации; классифицировать 

изучаемые объекты; 

 использовать знаково-символические средства для представления информации и 

создания несложных моделей изучаемых объектов; 

 осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие 

связи и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира 

(в рамках изученного);  

2) овладение регулятивными учебными действиями: 

 понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

 планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью 

которых можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных 

операций; 

 контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

 оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее 

эффективные из них; 

 устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные 

действия для преодоления ошибок; 

3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

 осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – 

определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

 использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной 

задаче, ситуации повседневного общения; 

 участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, 

признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение); 

 осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; 

 составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) 

на темы, доступные младшему школьнику; 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 соблюдать правила межличностного общения при использовании персональных 

электронных устройств; 

4) овладение умениями работать с информацией: 

 выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные 

средства, справочники, словари различного типа, Интернет); 

 анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии 

с учебной задачей; 
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 использовать схемы, таблицы для представления информации;  

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

 соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет; 

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

 понимать и принимать цель совместной деятельности;  

 обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата; 

 распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и 

выполнять поручения; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой 

вклад в общее дело; 

 проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

в себя конкретные учебные предметы: 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать формирование языковой 

компетенции. Предметные результаты должны обеспечивать: 

 формирование первоначального представления о многообразии языков и культур 

на территории Российской Федерации; осознание языка как одной из главных 

духовно-нравственных ценностей народа; 

 формирование понимания роли языка как основного средства человеческого 

общения; осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; 

 владение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах русского литературного языка: 

 аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую на слух информацию, содержащуюся в предложенном тексте; 

определять основную мысль воспринимаемого на слух текста; передавать 

содержание воспринимаемого на слух текста путем ответа на вопросы; задавать 

вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

тексту; 

 говорение: осознавать цели и ситуации устного общения; выбирать языковые 

средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; умение 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.; строить устные 

монологические высказывания в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение); владеть нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой); соблюдать орфоэпические нормы и правильную 

интонацию; 

 чтение: соблюдать орфоэпические нормы; понимать смысловые особенности 

разных по виду и типу текстов; понимать содержание учебного текста; 

использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала; 
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находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые 

выводы на основе информации, содержащейся в тексте; интерпретировать и 

обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать и оценивать 

содержание, языковые особенности и структуру текста; 

 письмо: владеть разборчивым аккуратным почерком; списывать, писать под 

диктовку в соответствии с изученными правилами; письменно излагать содержание 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное); создавать 

небольшие собственные тексты (сочинения) по соответствующей возрасту 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 

репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.); 

использовать специальную и справочную литературу, словари, газеты, журналы, 

Интернет; 

 формирование первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике, графике, лексике, словообразовании (морфемике), 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах речи и их признаках и 

особенностях употребления;  

 формирование первоначального представления о нормах русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета;  

Литературное чтение: 

Предметные результаты освоения предмета «Литературное чтение» на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на понимание литературы 

как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций, отражать сформированность на необходимом для 

продолжения обучения уровне читательской компетентности и общего речевого развития 

и обеспечивать: 

 формирование представлений о значимости художественной литературы и 

фольклора для развития эстетической и нравственной сторон личности человека; 

 формирование представлений о многообразии жанров произведений фольклора и 

литературы; 

 формирование навыков смыслового чтения;  

 формирование элементарных умений анализа и интерпретации текста; 

 формирование необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

 формирование положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык (русский)» 

обеспечивают: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий 

родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 
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письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) Овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» обеспечивают: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной 

и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формирование потребности в систематическом чтении на народном языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в элементарных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и 

отражать формирование иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном 

уровне владения (А1) в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.  

Предметные результаты должны обеспечивать: 

 формирование умений говорения: уметь вести разные виды диалога в 

элементарных ситуациях (этикетный, побудительный, диалог-расспрос), в рамках 

предметного содержания речи со зрительными и/или вербальными опорами 

(изображение или текст) или без них, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка; создавать элементарные монологические 

высказывания (короткое описание, элементарное повествование в настоящем 

времени) со зрительными и/или вербальными опорами или без них в рамках 

изученного предметного содержания речи; устно излагать основное содержание 

прочитанного или прослушанного короткого текста; отвечать на поставленные 

вопросы,  устно представлять результаты простого проектного задания; 

 формирование умений аудирования: воспринимать на слух и понимать речь 

учителя и одноклассников; понимать основное содержание элементарных текстов, 

доступных в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 
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использовать воспринятый на слух материал для выполнения других заданий;  

 формирование умений смыслового чтения: читать вслух с пониманием небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения 

и нужную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание текста, 

извлекать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; соотносить 

прогнозируемую информацию с той, которая содержится в тексте, а также с 

другими текстами или изображениями; понимать информацию, представленную в 

знаково-символической форме или в виде таблиц и интерпретировать ее, 

переносить извлечѐнную;  

 формирование умений письменной речи: владеть техникой письма; заполнять 

простые формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка; писать с опорой на образец; составлять 

ответ на записку/личное письмо/электронное сообщение от друга по переписке; 

писать слова и короткие фразы; вставлять слова в пропуски в тексте; дописывать 

предложения и делать подписи к изображениям; 

 формирование знания/понимания основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; признаков изученных грамматических 

явлений; 

 владение навыками распознавания и употребления в речи изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише);  

 владение фонетическими, орфографическими и пунктуационными навыками: 

различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произношение изученных звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в освоенных словах и фразах; соблюдение особенностей 

интонации в утверждениях, отрицаниях, а также в изученных типах вопросов;  

 формирование социокультурных знаний и умений: знание названий стран 

изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, сюжетов, отобранных для 

образовательного курса популярных сказок, небольших произведений детского 

фольклора (рифмовок, песен);  

 владение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании: 

языковую догадку, прогнозирование содержания текста, игнорирование излишней 

информации, не препятствующей пониманию основного содержания;  

 владение специальными учебными умениями: использование справочных 

материалов, представленных в доступном виде (правила, таблицы, схемы), в т.ч. в 

электронной форме; выполнение элементарных проектных заданий, включая 

задания межпредметного характера; 

 приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использование информационно-коммуникационных технологий для выполнения 

несложных заданий на иностранном языке; умение знакомить представителей 

других стран с культурой своего народа и участвовать в элементарном бытовом 

общении на иностранном языке. 

 

Математика и информатика: 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» должны быть 

ориентированы на осознание обучающимися математических способов познания мира, 

усвоение математических знаний, связей математики с окружающей действительностью. 

Предметные результаты должны обеспечивать: 

 формирование системы знаний о числе как результате счѐта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 
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 формирование вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать 

полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

правилу/алгоритму; 

 формирование основ логического и алгоритмического мышления: распознавать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в 

учебных и практических ситуациях; в простейших случаях приводить пример, 

иллюстрирующий истинное утверждение, и контрпример, опровергающий ложное 

утверждение; выполнять алгоритмы, в т.ч. с условными переходами и 

подпрограммами; составлять алгоритмы для исполнителей с простой системой 

команд; 

 овладение основами математической речи как показателя общей культуры 

современного человека: формулировать утверждение (вывод), строить логические 

рассуждения (одно или двухшаговые) с использованием связок «если …, то …», 

«значит», «поэтому», «и», «все», «некоторые»; 

 формирование основ пространственного воображения, умения распознавать, 

изображать и исследовать геометрические фигуры, овладение способами 

измерения длин и вычисления площадей; 

 умение структурировать информацию, работать с таблицами, схемами и 

диаграммами, извлекать из них необходимые данные, заполнять готовые формы, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные, делать выводы из 

структурированной информации; 

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений при решении учебных задач и в повседневных 

ситуациях: определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу 

предмета, температуру воды, воздуха в помещении, скорость движения 

транспортного средства; осуществлять выбор наиболее дешѐвой покупки, 

наименьшего по времени пути, выполняя для этого необходимые действия и 

вычисления; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности и 

гигиене работы с компьютером. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» должны 

быть ориентированы на последовательную социализацию младших школьников, 

формирование у обучающихся целостной картины природного и социокультурного мира, 

осознание обучающимися своего места в обществе, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством. Предметные результаты должны 

обеспечивать: 

 понимание особой роли России в мировой истории, формирование чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

 формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 
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 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

 соблюдение общих требований безопасной работы в Интернет – под руководством 

взрослого. 

 Основы религиозных культур и светской этики: 

 становление способности к духовному саморазвитию: 

осознавать, что российское общество – это союз разных народов, основанный на 

взаимодействии различных национальностей, культур, религий;  

понимать, что нравственное развитие человека предполагает собственные усилия;  

стремиться к саморазвитию, совершенствованию качеств личности; проявлять 

готовность отвечать за свои поступки, изменять себя; 

оценивать свои и чужие поступки с позиций социальных правил и нравственных норм;  

выявлять в ситуациях нравственного выбора модели поведения, соответствующие 

требованиям морали; 

 осознание значения основных норм светской и религиозной морали в жизни 

общества и человека:  

понимать различия между светской и религиозной моралью; 

осознавать ценность семьи, приводить примеры положительного влияния религиозных 

традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

строить суждения оценочного характера, раскрывающие значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения людей в обществе, как условий развития личности; 

анализировать, сравнивать, оценивать примеры положительного и негативного поведения 

с точки зрения норм морали; 

проявлять уважительное отношение, терпимость к представителям других рас, 

национальностей, к людям иных религиозных взглядов; 

 понимание значения веры и религии в жизни человека и общества: 

осознавать значение религии как национальной духовной традиции и одной из основ 

культуры многонациональной и многоконфессиональной России; 

проявлять готовность общаться в многоконфессиональном обществе с людьми разного 

вероисповедания; признавать право каждого выбирать и следовать религиозным 

убеждениям; 

проявлять уважительное отношение к людям другой веры; понимать, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм общества; 

 формирование первоначальных представлений о традиционных религиях 

Российской Федерации: 

называть особенности и краткие сведения об истории традиционных религий России; 

приводить примеры исторических событий, раскрывающих объединяющую роль религий 

в жизни российского государства;  

называть священные книги традиционных религий, кратко описывать их назначение и 

содержание; 

называть, кратко описывать особенности культовых сооружений, религиозных служб и 

обрядов традиционных религий;  

 формирование первоначальных представлений о светской этике, способность 

поступать нравственно в различных жизненных ситуациях: 

объяснять значения понятий «светский», «светская этика»; 

выбирать модель поведения, исходя из правил нравственности; 

применять в повседневной жизни правила поведения в общественных местах, на природе; 

осуществлять контроль за своими действиями и поведением; 

анализировать и давать негативную оценку фактам нарушения норм светской и 
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религиозной морали; 

 формирование представлений, необходимых для понимания ценности 

человеческой жизни: 

объяснять значение слов «гуманизм», «милосердие», «сострадание»; объяснять значение 

выражения «человеческая жизнь – высшая ценность»; 

строить суждения о ценности человеческой жизни, представленной в законах государства, 

в трактовке традиционных религий России;  

проявлять негативное отношение к любым случаям оскорбления человека и физического 

насилия как к нарушению его прав и свобод;  

проявлять доверие к другим людям, готовность сотрудничать. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

 Формирование основ художественной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры общества и человека: 

умение воспринимать искусство и окружающий мир с эстетических позиций; 

умение понимать и объяснять роль искусства в жизни и в духовно-нравственном развитии 

человека; 

проявление интереса и уважения к традициям отечественной художественной культуры; 

умение понимать красоту природы как ценность; 

умение наблюдать и эстетически переживать визуальный образ природы и отдельных 

природных явлений; 

осознание ценности и самобытности художественной культуры разных народов;  

устойчивая потребность в художественно-творческой деятельности и образном познании 

окружающей жизни. 

 Формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека: 

понимание роли художника в жизни человека; 

формирование представлений о профессиях, связанных с художественной деятельностью; 

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, на празднике, в театре и кино; 

умение понимать и объяснять значение разных видов пространственных искусств как 

необходимого средства общения;  

умение понимать и объяснять роль пространственных искусств в создании предметного 

мира и пространственной среды жизни человека. 

 Овладение практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

разных видов пространственных искусств: 

умение определять основные виды пространственно-визуальных искусств: живопись, 

графика, скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное и народное искусство; 

знание основных жанров изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт;  

умение обсуждать произведения искусства, выражая суждения об их содержании, 

сюжетах и выразительных средствах; 

способность узнавать и называть авторов, выражать свою эмоциональную оценку великих 

произведений, составляющих отечественную и мировую классику изобразительного 

искусства; 

формирование первоначальных представлений о значении древних орнаментальных 

украшений предметов быта в народной культуре;  

умение понимать и эмоционально воспринимать красоту архитектурных построек, 

городов и сел, сохранивших исторический облик;  

умение понимать значение иллюстрации и узнавать произведения известных 

отечественных художников-иллюстраторов; 
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приобретение первоначальных представлений о ведущих художественных музеях России 

и мира, художественных музеях своего региона; 

умение различать известные художественные промыслы России и своего региона; 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность с позиций 

поставленных задач;  

умение анализировать работы одноклассников, а также другие произведения детского 

творчества; 

 Владение практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности: графике, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании, а также в художественной деятельности с помощью ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика): 

приобретение практического опыта самостоятельного художественного творчества с 

собственной авторской позицией;  

умение выбирать и использовать доступные живописные, графические, скульптурные 

материалы, средства ИКТ;  

умение использовать в самостоятельной и коллективной художественно-творческой 

деятельности различные художественные материалы и техники;  

приобретение элементарных навыков линейного и тонального рисунка; 

использование средств художественной выразительности для передачи настроения, 

характера изображаемого образа в живописи, графике, скульптуре, декоративно-

прикладном искусстве; 

приобретение навыков видеть тональные отношения: тѐмное — светлое; 

приобретение навыков соотношения пропорций и их передачи в изображении; 

приобретение навыков ритмической организации изображения, понимания 

выразительных свойств ритма; 

приобретение элементарных навыков перспективных сокращений и загораживания; 

формирование представления о выразительном и смысловом расположении изображения 

на плоскости листа и композиционном построении образа; 

формирование представления о выразительности объѐмной формы; 

приобретение навыков декоративной стилизации образа и ритмической организации 

орнамента;  

умение конструировать и моделировать предметы на плоскости и в объѐме в разных 

художественных техниках; 

овладение простыми навыками компьютерной графики, навыками компьютерного 

изображения на основе графических средств выразительности;  

умение использовать электронные образовательные ресурсы в процессе познавательной 

деятельности; 

овладение опытом коллективной художественной деятельности. 

 

Музыка: 

 эмоционально воспринимать и характеризовать жанровую и образную сферу 

музыкальных произведений как способа выражения своих чувств, а также чувств 

других людей; 

 высказывать своѐ отношение к прослушиваемым и исполняемым музыкальным 

образцам; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве и многообразии 

музыкального фольклора своего региона и других регионов России; 

 понимать значение отечественных народных музыкальных традиций в жизни 

своего родного края, страны; 

 различать интонации русской и национальной (региона проживания) музыки; 
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 воспринимать, различать жанровые (песенные, танцевальные, маршевые) основы 

музыкальных произведений; 

 оперировать понятием «музыкальный образ» в своей музыкальной деятельности; 

 характеризовать выразительные и изобразительные интонации в музыкальном 

произведении;  

 выявлять основную интонацию как зерно музыкального произведения; 

 наблюдать за музыкальным развитием на основе сходства и различий музыкальных 

образов; 

 характеризовать и выражать в хоровом, инструментальном исполнении, 

музыкальной импровизации, пластическом музыкальном интонировании и 

музыкальной драматизации своѐ настроение, вызванное исполняемой музыкой; 

 узнавать на слух изученные музыкальные произведения и называть их; 

 понимать значение и применять термины: гимн, песня, танец, марш, колыбельная, 

полька, вальс, менуэт; названия освоенных жанров народной музыки; ария, хор, 

оркестр; темп, динамика, тембр, регистр; мелодия, аккомпанемент; фраза; пульс, 

сильная и слабая доли, размер (двух-, трѐх- и четырѐхдольный); лад, мажор, минор; 

одночастная, двухчастная, трѐхчастная (простая) музыкальные формы, рондо, 

вариации; опера, балет;  

 различать на слух звучание симфонического, русского народного, духового 

оркестров и отдельных инструментов;  

 различать на слух звучание детского, мужского, женского и смешанного хоров и 

отдельных певческих голосов (сопрано, меццо-сопрано (альт), тенор, бас); 

 различать элементы нотной графики (нотный стан, скрипичный ключ, знаки 

альтерации, обозначения размера, ноты, паузы, тактовая и финальная черта), 

русские и итальянские обозначения: динамики (p, f, mf), темпа (allegro, moderato, 

adagio); графические обозначения штрихов (legato, nonlegato, staccato) и 

ориентироваться на них в своей музыкальной деятельности; 

 читать по нотам ритм разучиваемых песен в двух-, трѐх- и четырѐхдольном метре, 

включающий ритмические формулы с целыми, половинными, четвертными, 

восьмыми, половинной с точкой с использованием ритмослогов, ручных знаков, 

игры на освоенных музыкальных инструментах; 

 читать по нотной записи партию отдельного музыкального инструмента в 

ритмической партитуре, включающей освоенные метры и ритмические формулы; 

 общаться и взаимодействовать с другими обучающимися в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового, инструментального, музыкально-пластического, 

музыкально-театрализованного) исполнения музыкальных образцов. 

Технология: 

 формирование общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

 формирование первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

 владение технологическими приѐмами ручной обработки материалов; 

 приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в 

том числе с использованием информационной среды; 

 формирование умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

Физическая культура: 

 формирование первоначальных представлений о физической культуре и здоровом 

образе жизни, понимание обучающимися значимости здорового, физически 
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активного образа жизни как фактора разностороннего гармоничного развития 

личности, успешной учебной деятельности и социализации; 

 формирование умения использовать ценности физической культуры для 

укрепления здоровья, повышения физической и умственной работоспособности, 

оптимизации физического развития и двигательной подготовленности в процессе 

самостоятельно организованной физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 обогащение двигательного опыта и формирование умения взаимодействовать в 

команде в процессе овладения жизненно важным фондом двигательных умений, 

навыков, связанных с ними знаний, приѐмов базовых видов спорта, подвижных игр 

и элементов спортивных игр, направленного воспитания физических качеств и 

сопряжѐнных с ними двигательных способностей; 

 формирование навыка оценки эффективности физкультурной деятельности, 

освоение правил безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности; 

 формирование позитивного отношения к физической культуре и здоровому, 

физически активному образу жизни, в том числе в процессе физического 

самовоспитания. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного 

и поликофессинального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования.  

 



18 

 

Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного подхода и 

развивающей системы обучения являются:  

 

 Принцип непрерывного общего развития каждого ребѐнка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребѐнка. 

 Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и 

воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребѐнком разнообразных 

связей между его объектами и явлениями.  

 Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их 

применять в условиях решения учебных задач практической деятельности 

повседневной жизни, умениями работать с разными источниками информации 

(учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих 

трѐх единиц в область словарей, научно-популярных и художественных книг, 

журналов и газет, других источников информации;  умений работать в сотрудничестве 

(в малой и большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, 

организатора учебной деятельности); способности работать самостоятельно (не в 

одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию). 

 Принцип учѐта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, 

прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объѐму представления 

предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности 

для вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных 

программ, адекватных развитию ребѐнка. Каждый ребѐнок получает возможность 

усвоить основной (базовый) программный материал, но в разные периоды и с разной 

мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а более подготовленные 

обучающиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с базовым).  

 Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем 

от общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной 

учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности 

является разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это 

требование предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения 

(неоднократное возвращение к пройденному материалу), что приводит к 

принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое 

последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том 

случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки инструмент 

для очередного возвращения к частному на более высоком уровне трудности 

выполняемых УУД. 

 Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребѐнка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 

аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): 

утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу. 

 

1.1.4. Программа адресована следующему составу участников образовательных 

отношений: 
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– администрации: для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися данной 

Программы; регулирования отношений субъектов образовательной деятельности; а также 

принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества условий и результатов образовательной деятельности; 

– педагогическим работникам: для углубления понимания смыслов образования и 

использования в качестве ориентира в практической образовательной деятельности; 

– обучающимся и родителям (законным представителям): для информирования о целях, 

содержании, организации и предполагаемых результатов деятельности лицея и 

определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности МОАУ «Лицей №5» родителей (законных представителей) и обучающихся и 

возможностей для их взаимодействия. 

Задачи субъектов образовательных отношений 

Задачи   младших школьников, решаемые в ходе реализации данной 

программы:  

 сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в 

освоении содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать 

средства их решения; 

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение 

в разных видах деятельности; 

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими 

социальными навыками; 

 овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, 

игра по правилам). Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с 

партнерами по игре, воплощать в игровом действии. Научиться удерживать 

правило и следовать ему; 

 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до 

воплощения в творческом продукте. Овладеть средствами и способами 

воплощения собственных замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми 

действиями и операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные 

этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации данной программы 

 обеспечивать многообразие организационно-учебных и внеучебных форм 

освоения программы (уроки, занятия, события, тренинги, практики, конкурсы, 

выставки, соревнования, презентации и пр.); 

 способствовать освоению обучающимися высших форм игровой 

деятельности и создавать комфортные условия для своевременной смены ведущей 

деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели 

в средство решения учебных задач; 

 формировать образовательную деятельность младших школьников 

(организация постановки учебных целей, создание условий для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации обучающимися; побуждение и поддерживание 

детских инициатив, направленных на поиск средств и способов достижения 

учебных целей; организация усвоения знаний посредством коллективных форм 
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учебной работы; осуществление функции контроля и оценки, постепенно передавая 

их обучающимся); 

 создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с обучающимися ставить творческие задачи и способствовать 

возникновению у детей их собственных замыслов); 

 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; 

обеспечивать презентацию и социальную оценку результатов творчества 

обучающихся через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую 

печать и т. п.; 

 создавать пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщения их к общественно значимым делам. 

Задачи родителей (законных представителей), решаемые в ходе реализации 

данной программы 

Родители (законные представители) обязаны обеспечить условия для получения 

обучающимися основного общего образования и среднего (полного) общего образования, 

в том числе: 

- обеспечить посещение обучающимися занятий согласно учебному расписанию и 

иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 

образовательную и воспитательную деятельность лицея; 

- обеспечить выполнение обучающимися домашних заданий; 

- обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, 

необходимыми для участия обучающегося в образовательной деятельности (письменно-

канцелярскими принадлежностями, спортивной формой и т.п.), в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностями обучающегося. 

Родители (законные представители) вправе принимать участие в управлении лицеем; 

защищать законные права и интересы ребѐнка. 

 

1.1.5. Общая характеристика основной образовательной программы 

начального общего образования 

Младший школьный возраст определяется моментом поступления ребѐнка в школу 

6,5 – 7 лет. Начало школьного обучения практически совпадает с периодом второго 

физиологического кризиса, который приходится на возраст 7 лет. Это означает 

кардинальные изменения в системе социальных отношений и деятельности ребѐнка, 

который совпадает с периодом перестройки всех систем и функций организма, что 

требует большого напряжения и мобилизации его резервов. 

Ведущей в младшем школьном возрасте становится образовательная деятельность. В 

рамках образовательной деятельности складываются психологические новообразования, 

характеризующие наиболее значимые достижения в развитии младших школьников и 

являющиеся фундаментом, обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе. 

Центральными новообразованиями младшего школьного возраста являются: 

 качественно новый уровень развития произвольной регуляции 

поведения и деятельности; 

 рефлексия, анализ, наличие внутреннего плана действий; 

 развитие нового познавательного отношения к действительности, 

ориентация на группу сверстников. 

Младший школьный возраст является благоприятным для: 

 формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных 

потребностей и интересов; 
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 развития продуктивных приѐмов и навыков учебной работы, «умения 

учиться»; 

 раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; развитие навыков 

самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции; 

 становление адекватной самооценки, развитие критичности по отношению к 

себе и окружающим; 

 усвоение социальных норм, нравственного развития; развития навыков 

общения со сверстниками, установление прочных дружеских контактов. 

     Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического развития: 

преобразуются интеллект, личность, социальные отношения. Младший школьный 

возраст – это период позитивных изменений и преобразований, поэтому так важен 

уровень достижений, осуществлѐнный каждым ребѐнком. Важно, чтобы каждый 

ребѐнок чувствовал свою ценность и неповторимость. 

 Ожидаемый результат: 

 достижение уровня элементарной грамотности; 

 сформированность умений социальной коммуникации младшего школьника 

с другими обучающимися и взрослыми; 

 развитие устойчивого познавательного интереса у обучающегося, навыков 

анализа, рефлексии, проектирования при решении учебных задач и проблемных 

ситуаций; 

 формирование коммуникативной культуры и самостоятельности; 

 формирование нравственных и этических начал личности; 

 формирование положительной мотивации на обучение на других уровнях 

образования и адаптации в них. 

 

Портрет выпускника начальной школы: 

 

 любящий свой народ, свой край, свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьѐй и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать своѐ мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

 

          В соответствии с возрастными особенностями младших школьников основную 

образовательную программу начального образования можно условно разделить на три 

этапа: 

- первый этап (первые два месяца первого класса) – переходный адаптационный 

период от дошкольного образования к школе. Основные цели - обеспечение плавного 

перехода детей от игровой к учебной деятельности, выработка основных правил и норм 

школьной жизни. 

 

  Данный этап начального образования характеризуется тем, что: 
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1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и физиологическая 

чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена; 

2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего 

социального положения и закладываются переживания, на многие годы определяющие их 

отношение к учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому 

пребыванию в школе. 

Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально значимая, 

особо уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая задача на первом этапе 

обучения – обеспечить условия, при которых приход в школу будет ощущаться ребенком 

как переход на новый уровень взросления. А это значит, что ему не только должны быть 

представлены педагогические требования, но и предоставлена возможность обсуждения 

ситуаций, когда он по каким-то причинам не хочет или не может выполнять эти 

требования. Педагогическая поддержка предотвращает превращение педагогического 

требования в педагогический произвол. Постепенность введения требований и их 

соотнесенность с индивидуальным дошкольным опытом ребенка - непременное условие, 

позволяющее ему осознать, что существующие нормы обусловлены не просто желаниями 

отдельных взрослых, а нужны ему самому. 

Второй этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). Его 

основная цель – конструирование коллективного «инструмента» образовательной   

деятельности в образовательной общности класса. 

Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, 

выходящие за рамки учебных предметов; 

2)  происходит формирование образовательной деятельности в классе. Обучающиеся 

обретают первые технические возможности пополнять свое образование без 

непосредственного руководства учителя; 

3) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение 

познавательных задач даже наименее мотивированных школьников. 

   Таким образом, на этом этапе начального образования становятся возможным 

полноценная организация образовательной деятельности младших школьников, благодаря 

которой обучающиеся смогут определять границы своих возможностей, отделять свои 

знания от незнания. Большое значение при этом имеет осознанное отношение к 

одноклассникам и учителю как к партнерам.  

Третий этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый, имеет 

переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях сконструированного в 

совместной деятельности «инструмента» образовательной деятельности, рефлексия 

общих способов действия обучающихся, формирование основ умения учиться. 

Переход от начального уровня образования к основному в современном школьном 

укладе сопровождается достаточно резкими переменами в жизни школьников (повышение 

требований к самостоятельности и ответственности обучающихся, возрастающая 

сложность предметного содержания обучения, новые отношения с учителями-

предметниками). Очевидно, что этот переход не должен с необходимостью носить 

кризисный характер, сопровождаться резким разрывом между предыдущим и 

последующим образом жизни. Многих широко распространенных кризисных явлений 

(спад учебной мотивации, нарастание дисциплинарных трудностей, рост тревожности, 

дезориентация в жизненных ситуациях) можно избежать, если сам этот переход строится 

как мягкий, постепенный и длительный. 

Таким образом, основная цель данного периода начального образования - 

обеспечить постепенный, некризисный переход школьников с начального на основной 

уровень образования. 
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Основные   периоды учебного года 

Учебный год представляет собой условный отрезок времени в календарном году, 

выделенный для систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам 

разворачивания учебной деятельности в классе. В связи с этим в нем выделяются три 

периода: период совместного проектирования и планирования задач учебного года 

(период «запуска»); период постановки и решения учебных задач года; рефлексивный 

период учебного года. 

Период совместного проектирования и планирования учебного года (сентябрь 

месяц) 

Основными задачами первого периода учебного года являются следующие: 

 дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень 

знаний и умений, которые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего 

обучения; 

 провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше 

невозможно, восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе 

летнего перерыва; 

 создать ситуации, требующие от обучающихся определения границы своих 

знаний и очерчивания возможных будущих направлений учения. 

Для решения этих задач внутри первого периода учебного года выделяется четыре 

последовательных этапа совместных действий обучающихся и учителя: 

1 этап – проведение стартовых проверочных работ по основным учебным 

предметам; 

2 этап – коррекция необходимых для данного учебного года знаний 

(способов/средств предметных действий) на основе данных стартовых работ через 

организацию самостоятельной работы обучающихся; 

3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; 

фиксация задач года и форма их представления; 

4 этап – представление результатов самостоятельной работы обучающихся по 

коррекции их знаний. 

Период совместной постановки и решения системы учебных задач (октябрь-

первая половина апреля) 

 В этом периоде в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических 

задач создаются условия и предоставляются возможности для полноценного освоения 

следующих действий и систем действий: 

 инициативного поиска и пробы средств, способов решения поставленных 

задач, поиска дополнительной информации, необходимой для выполнения заданий, 

в том числе – в открытом информационном пространстве; сбора и наглядного 

представления данных по заданию; 

  моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными 

средствами, работа в модельных условиях и решение частных задач; 

 самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесения средств, 

условий и результатов выполнения задания; 

 адекватной самооценки собственных учебных достижений на основе 

выделенных критериев по инициативе самого обучающегося (автономная оценка); 

 самостоятельного выполнения обучающимися заданий на коррекцию своих 

действий, а также расширения своих учебных возможностей с использованием 

индивидуальных образовательных траекторий; 

 содержательного и бесконфликтного участия в совместной учебной работе с 

одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в 

относительной автономии от учителя (групповая работа); 
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 самостоятельного написания собственных осмысленных и связных 

небольших текстов (10-15 предложений); 

 понимания устных и письменных высказываний. 

Рефлексивный период учебного года (вторая половина апреля – май). 

Основными задачами заключительного периода учебного года являются: 

 определение количественного и качественного прироста в знаниях и 

способностях обучающихся по отношению к началу учебного года; 

 восстановление и осмысление собственного пути движения в учебном 

материале года, определение достижений и проблемных точек для каждого 

обучающегося класса (обучающимися); 

 предъявление личных достижений обучающегося классу, учителю, 

родителям, предъявление достижений класса как общности (родителям, школьному 

сообществу). 

Данный период имеет несколько этапов организации образовательной деятельности: 

1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных работ. Анализ и 

обсуждение их результатов; 

2этап - проведение межпредметного (разновозрастного) образовательного модуля в 

форме проектной задачи; 

3 этап - подготовка и демонстрация (презентация) личных достижений обучающихся 

за год (Портфолио). 

 

1.1.6. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

МОАУ «Лицей № 5 имени Героя Российской Федерации А.Ж. Зеленко» г. Оренбурга 

организует внеурочную деятельность по следующим направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное;  

 социальное;  

общеинтеллектуальное;  

 общекультурное.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д.  

Внеурочная деятельность организуется по видам: игровая, познавательная, досугово 

- развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско - краеведческая 

деятельность.  

В лицее внеурочная деятельность осуществляется по схеме – комбинированной, 

совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры и спорта, детской общественной 

организации «Республика Мальчишек и Девчонок» и другими детскими объединениями и 

с участием педагогов лицея, осуществляющих образовательную деятельность. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 
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организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность обучающихся класса в соответствии с их выбором. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

МОАУ «Лицей № 5 имени Героя Российской Федерации А.Ж. Зеленко» г. Оренбурга 

используется план внеурочной деятельности - нормативный документ, который 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по 

классам (годам обучения).  

Во исполнение Приказа министерства образования Оренбургской области от 

13.08.2014 года № 01-21/1063 «В целях сохранения требований ФГОС начального общего 

образования и единообразия в организации внеурочной деятельности в области» 

определены региональные нормативы: не менее 5 часов в неделю на одного ребѐнка 7 – 10 

лет, в том числе обязательные 3 часа, предполагающие участие в проектной деятельности 

и классных тематических часах (часах общения); 2 часа определяются интересами самого 

ребѐнка и запросом родителей (законных представителей) (дополнительным 

образованием). 

Продолжительность одного занятия составляет: 

для 1 – 2 классов - 25 минут и не может превышать общего времени 50 минут в день 

для 3 – 4 классов - 45 минут и не может превышать общего времени более 90 минут. 

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком  

организуется перерыв не менее 50 минут для отдыха детей.  

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности: 

1 год обучения до 15 человек; 

2 год обучения до 12 человек; 

3 и 4 год обучения до 10 человек. 

Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной рабочей программой.  

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального общего 

образования осуществляется с учѐтом интересов обучающихся и возможностей лицея.  

 

1.1.7. Ожидаемые конечные результаты реализации основной 

образовательной программы начального общего образования:  

 

повышение качества образования через: 

 -  развитие индивидуальности каждого обучающегося средствами взаимодействия различных 

форм образования; 

 - создание благоприятной безопасной образовательной среды, способствующей 

сохранению здоровья, воспитанию и развитию личности обучающегося; 

-повышение профессионального мастерства и качества труда педагогических работников; 

- развитие инновационной сферы в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

1.1.8. Информационная справка (информационно-аналитические 

данные об образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность) 

 

Полное название: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Лицей №5имени Героя Российской Федерации А.Ж. Зеленко» г. Оренбурга. 



26 

 

Юридический адрес: г. Оренбург, 460052, ул. Джангильдина, д.11/1, филиал лицея: ул. 

Джангильдина 15/1. 

Лицензия: Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной 

формы и выданной 29 апреля 2020 г., серия 56 Л01, № 0005512, регистрационный номер 

01-21/712 

Свидетельство об аккредитации организации, выданное 20 мая 2020г. 

Министерством образования Оренбургской области, серия 56А01 № 0004222, срок 

действия свидетельства с 20 мая 2020г. до 29 декабря 2023 года.  

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей №5 имени 

Героя Российской Федерации А.Ж. Зеленко» было открыто 1 сентября 1991 года, как 

средняя общеобразовательная школа. С 1992 года школа работала в режиме инноваций, 

апробируя программы повышенного уровня. В 1997 году школа вышла победителем 

Всероссийского конкурса «Школа-97».  В 2001 году образовательная организация стала 

победителем областного конкурса «Школа Оренбуржья» в номинации «Городская 

общеобразовательная школа», и в феврале 2002 года аккредитована на статус школы 

углубленного изучения математики и химии.  В 2005 году образовательная организация 

стала лицеем, реализующим программы повышенного уровня естественно-научного 

образования. 

В 2006 году образовательная организация стала победителем конкурса в рамках 

ПНПО и вошла в Ассоциацию «Лучшие школы Оренбуржья» - филиал Ассоциации 

«Лучшие школы России».  В 2009 году Лицей №5 г. Оренбурга занесен в Федеральный 

Реестр «Всероссийская Книга Почета». В 2010 году лицей вышел Победителем 

городского конкурса «Лучшая школа города Оренбурга».  В 2015 году образовательная 

организация победила в конкурсе «Школа Оренбуржья». В 2014, 2015, 2016, 2018 годах 

лицей вошел в 500 лучших школ России. В 2019 году лицей победил в конкурсе «Лучшая 

школа г. Оренбурга». 

В сентябре 2020 года ОО исполнилось 29 лет.    За этот период успешно 

подготовлено около 3500 выпускников, в том числе 250 медалистов.   В настоящее время в 

лицее 80 классов/комплектов, в которых обучается 2165 обучающихся.  

Лицей располагается в двух корпусах: здание №1 (основной школы, ул. 

Джангильдина, 11/1) и здание №2 (начальной школы, ул. Джангильдина, 15/1). 

Органами самоуправления Лицея являются: общее собрание коллектива, Совет Лицея, 

педагогический совет. Кроме того, в качестве общественных организаций действуют 

классные и общешкольный родительский комитет, которые содействуют объединению 

усилий семьи и школы в деле обучения и воспитания детей. 

В Лицее созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования. Около 93% обучающихся охвачено 

дополнительным образованием. Внешкольная работа на базе лицея ведѐтся Центром 

эстетического воспитания и образования (филиал Детской школы искусств №2). 

Лицеисты имеют возможность посещать театральную студию «Шалун», 

хореографическую студию «Гавроши», музыкальную студию (пианино, аккордеон, 

скрипка, гитара), шахматный клуб, школу «Лидер», клубы «Литературная гостиная», 

«Юный журналист», «Юный пожарный», «Зарница». Обучающиеся начальной школы с 

удовольствием работают в кружках «Техническое конструирование», «Бисероплетение».  

 

Традиции образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: 

 Праздники первого и последнего звонка  

 Посвящение в лицеисты  

 Предметные недели 
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 Новогодние балы  

 Конкурсы «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!»  

 Акции «Ветеран живѐт рядом», «Чистый город», «Дети детям»  

 Спартакиады  

 Фестиваль искусств  

 День родной школы  

 Смотр строя и песни,  

 Общелицейская научно-практическая конференция обучающихся 

 

Основной концепцией программы развития является построение модели 

непрерывного образования от дошкольного уровня до ВУЗа, обеспечивающей 

личностный рост всех участников образовательных отношений как обретения ими 

положительной динамики развития личностных качеств и ключевых социальных 

компетентностей, способствующих полноценному и эффективному участию в 

общественной и профессиональной областях жизнедеятельности в условиях 

информационного общества. 

Ученический коллектив 
В 2021 году в начальной школе действует 35 классов, в которых обучается 1019 

обучающихся. Средняя наполняемость классов - 29 обучающихся.  

При 100% успеваемости качественный показатель ежегодно составляет от 65% до 

70%. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение 

и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,  

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих целевых установок 

их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также 

для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы    действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные 

к реальным жизненным ситуациям. 
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Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление о том, 

какими именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлѐнными через специфику содержания того или иного 

предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал,  имеющий опорный 

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

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

• определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребѐнка; 

• определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а 

также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета;    

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе - (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. 

• Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

данной учебной программы.  

• Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на 

вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 

обучающихся.  

• Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие 

цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, 

развитие интереса, формирование определенных познавательных потребностей 

обучающихся.  

• Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы 

образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, 

во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 



29 

 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам еѐ 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как 

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

повышенной сложности учебного материала или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

Основные цели такого включения —предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведѐтся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учѐт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

• программ по всем учебным предметам. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 
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В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа образовательной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в образовательной деятельности, 

в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей образовательной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

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

ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на 
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их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве сети Интернет; 



32 

 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 

связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
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 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр 

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

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

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и  

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, 

звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать 

процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

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

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информацию набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие 

тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных 

слов; 

 рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

 критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 
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Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

 .. пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 
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всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 
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Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом 

на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в 

учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
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различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 
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анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

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

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

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

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 
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знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

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

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

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

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

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

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

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

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание;  

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

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

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

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

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

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

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

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

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

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

заданной тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 
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находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

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

личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов).  

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

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

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотаций или 

отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

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

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

1.2.4. Родной язык (русский) 

Личностные результаты освоения учебного предмета, курса по образовательной 

программе начального общего образования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
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5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса «Родной язык 

(русский)» по образовательной программе начального общего образования отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные  

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

работать с несколькими источниками информации; 

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 



47 

 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сопоставлять различные точки зрения; 

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию 

 

1.2.5. Литературное чтение на родном языке (русском) 
 

Личностные результаты отражают: 

 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
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процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и  

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 
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– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение 

на родном языке (русском)» отражают: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально- культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 

обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух 

и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 
понимания и получения дополнительной информации. 
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1.2.6. Иностранный язык (английский) 

 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека 

и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых 

играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, пер- 

сонажа; 
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рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с 

опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

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

предложениясконструкциейthereis/thereare; 

оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
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1.2.7. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

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

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулѐм и числом 1); 
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выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

связанные с повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научитьсяраспознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научитьсявычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 
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достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

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

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

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

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

и диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебному модулю 
 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

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

людей и общества; 
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.9. Окружающий мир 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 

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

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 
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примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо - и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
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пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

 

1.2.10. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 
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будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

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

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

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

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 
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различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы; 
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моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.11. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 
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развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 

духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 

участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 

региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 
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6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трѐхголосою). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических 

рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и 

трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 
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выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, 

рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.12 Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 
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Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

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

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 

народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 
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нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, 

переработки. 

 

1.2.13. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объѐма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

1.2.14. Курс внеурочной деятельности «Моѐ Оренбуржье» 

Планируемые результаты 

 По окончанию 1-го года обучения по программе обучающимися будут достигнуты 

следующие результаты. 

Личностные: 

 развито чувство патриотизма, уважение к культурному наследию родного края; 

 развита мотивация к познавательной и творческой деятельности; 

 сформирована готовность к саморазвитию. 

Метапредметные: 

 развито умение определять пути достижения целей; 

 развито умение соотносить свои действия в процессе достижения результата. 

Предметные: 

 сформированы знания терминологии, используемой в работе с краеведческой 

литературой; 

 сформированы навыки работы с источниками информации и умения представлять 

результаты собственной поисково-исследовательской деятельности в форме 

сообщений, творческих работ, проектов. 

К концу первого года обучения обучающиеся должны знать: 
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 правила техники безопасности на практических занятиях, правила поведения во 

время экскурсий; 

 историю имѐн улиц города, историю своей семьи; 

 творчество писателя С.Т. Аксакова, историю музея-усадьбы С.Т. Аксакова; 

 о писателях, поэтах прошлого и современности, чьи имена связаны с 

Оренбургским краем, их произведения; 

 историю развития туризма, его виды и формы, основы топографии, 

ориентирования и основы туристической техники, правила оказания первой 

медицинской помощи; 

уметь:  

 составлять доклады, сообщения, рефераты; 

 работать над творческим проектом, составлять «генеологическое древо»; 

 вычерчивать топографические знаки, вязать узлы, оказывать первую 

медицинскую помощь. 

 

 По окончанию 2-го года обучения по программе обучающимися будут достигнуты 

следующие результаты. 

Личностные: 

 сформированы готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 сформированы нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам. 

Метапредметные: 

 развито умение самостоятельно определять цели, ставить и формулировать новые 

познавательные задачи;  

 развито умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 сформированы основы самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности. 

Предметные: 

 сформированы знания по истории Оренбуржья в период Крестьянской войны 1773 

–1775 гг. по истории Оренбургского казачества;  

 сформированы основы работы над творческим проектом, исследовательской 

работой; 

 сформированы умения и навыки по туристической технике (вязка узлов, 

разведение костра, установка палатки и др.), топографии и ориентированию 

(работа с картой). 

К концу второго года обучения обучающиеся должны знать: 

 историю Оренбуржья в период Крестьянской войны 1773 – 1775 гг. под 

предводительством Е. И. Пугачева, историю образования Оренбургского 

казачества, исследователей Оренбургского края, основные национальности, 

проживающие в Оренбургской области; 

 поэтов и писателей Оренбуржья; 

 основы топографии и ориентирования; 

уметь:  

 анализировать и обобщать новый материал, делать выводы; 

 применять приѐмы и навыки по туристической технике, топографии и 

ориентированию; 

 работать над творческим проектом. 
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 По окончанию 3-го года обучения по программе обучающимися будут достигнуты 

следующие результаты. 

Личностные: 

 развито умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

 сформирована готовность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

 сформированы мотивы к творческой деятельности. 

Метапредметные 

 развиты навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

творческой деятельности; 

 развито умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты. 

Предметные: 

 сформированы знания теоретических и практических основ историко-

литературного краеведения и туризма;  

 сформированы умения в написании исследовательских работ, в организации и 

проведении конкурсов, викторин, экскурсий, соревнований, выставок.                                                

К концу третьего года обучения обучающиеся должны знать: 

 топонимы, легенды и предания об объектах Оренбургского края, роли купечества в 

развитии Оренбуржья; 

 творчество баснописца, драматурга, прозаика И. А. Крылова, творчество русского 

прозаика, поэта, драматурга С.И. Гусева-Оренбургского, творчество литератора – 

нашего современника А.В. Мелешко; 

 виды и свойства карт, понятия «привал» и «бивак» в походе; 

уметь:  

 организовывать конкурсы, викторины; 

 применять навыки исследовательской деятельности в работе с литературой, 

СМИ; 

 самостоятельно работать над творческим проектом; 

 находить взаимосвязь литературы с историей и культурой родного края; 

 самостоятельно разрабатывать и проводить пешеходные экскурсии по городу. 

 

По окончанию 4-го года обучения по программе обучающимися будут достигнуты 

следующие результаты. 

Личностные: 

 воспитание российской гражданской идентичности; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Метапредметные: 

 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями; 
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 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

 поиск и отбор необходимых источников информации; 

 представление информации в различных формах (письменная и устная) и видах; 

 работа с текстом и вне текстовыми компонентами; 

 использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

 создание собственной информации и еѐ представление в соответствии с учебными 

задачами; 

 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; 

 уметь вести дискуссию, диалог; 

Предметные: 

 обучающиеся знают о роли в освоении планеты человеком, о географических 

знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах еѐ географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

на разных материках и в отдельных странах; 

 умеют: систематизировать информацию; структурировать информацию; 

определять проблему и способы ее решения; формулировать проблемные вопросы, 

искать пути решения проблемной ситуации; 

 имеют навык: нахождения, использования и презентации географической 

информации. 

 

1.2.15.  Курс внеурочной деятельности «Азбука общения» 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

отражают: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

2) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

3) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

классе, группе; 

4) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебной, 

творческой и других видов деятельности; 

5) осознание значения семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования 

отражают: 

1) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 
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2) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

3) умениеосознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачейкоммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

Предметные результаты освоения программы 

В коммуникативной сфере: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному 

/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

В познавательной сфере: 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения со 

сверстниками, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах. 

В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций. 

В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт). 
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Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

К концу обучения в начальной школе обучающийся узнает: 

- правила этикета и социального быта; 

- традиции своей семьи и образовательной организации, бережно относиться к 

ним; 
- правила взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

Научится: 

- учитывать интересы собеседника при общении, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях; 

- поддерживать разговор на заданную тему; 

- анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих; 

- уметь соблюдать правила личной гигиены, беречь учебные и личные вещи. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

К концу каждого года обучения в начальной школе обучающиеся 

приобретают важные нравственно и социально значимые качества, которые дают 

возможность составить портрет выпускника начальной школы. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Ее основными функциями являются ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся 

и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 

кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 
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составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты формируется сегодня 

оценка обучающегося, а необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных 

на опорном учебном материале; 

«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, 

а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачѐт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 
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разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных 

и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию 

достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при 



77 

 

получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, 

иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данной образовательной организации и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов 

от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребѐнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 

организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится педагогом-

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. Основным объектом 

оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 
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способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

1.3.3. Используемая в МОАУ «Лицей № 5 имени Героя Российской Федерации 

А.Ж. Зеленко» система оценки ориентирована на:  

стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не 

сокрытию своего незнания и неумения;  

на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Формы аттестации, используемые в лицее на начальном уровне обучения  

В 1-ых классах – безотметочное обучение на основе устной и письменной оценки 

учителя. Во 2-4-ых классах аттестация осуществляется по циклам через:  

тематические и промежуточные контрольные работы на основе пятибалльной 

системы оценивания;  

защиту учебно-исследовательских работ;  

тестовые работы; 

всероссийские проверочные работы в 4 классах; 

устный опрос обучающихся; 

диагностические работы как показатели изменений в общем развитии обучающихся; 

портфель достижений (портфолио) как одной из форм итоговой аттестации 

образовательных результатов обучающихся. 

 

1.3.4. Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений обучающихся 

 

Методы Задачи Оценка 

Предварительный контроль 

Наблюдение, 

письменные и графические 

работы, диктанты, 
сочинения, решение и 

составление задач, 

тестирование 

Установление исходного 

уровня развития разных аспектов 

личности обучающегося, и прежде 
всего исходного состояния 

познавательной деятельности, в 

первую очередь индивидуального 
уровня каждого  обучающегося 

Уровневая: 

— высокий 

уровень готовности к 
образовательной 

деятельности; 

— средний 
уровень готовности к 

образовательной 

деятельности; 
— низкий уровень 

готовности к 

образовательной  
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деятельности 

Текущий (тематический) контроль 

Наблюдение, устный 

опрос, практические и 
лабораторные работы, 

работа в тетрадях на 

печатной основе, 
дидактические карточки, 

средства ИКТ, тестирование, 

портфолио, творческие 

работы, экзамены, 
проектные работы 

Установление обратной связи; 

диагностирование хода 
дидактического процесса, выявление 

динамики последнего, сопоставление 

реально достигнутых на отдельных 
этапах результатов с планируемыми; 

стимулирование учебного труда 

обучающихся; своевременное 

выявление пробелов в усвоении 
материала для повышения общей 

продуктивности учебного труда 

Оценка 

складывается из: 
1) индивидуального 

наблюдения за работой 

обучающегося: 
внимательность при 

объяснении материала, 

активность и творческий 

подход к работе на 
уроке, отношение к 

изучению того или 

иного материала и к 
учѐбе в целом и т. д.; 

 2) показателей 

полноты и глубины 
усвоения материала, 

умения применять 

полученные знания в 

практической 
деятельности и 

нестандартных 

ситуациях.  

Итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и какого-

то раздела или целого предмета) 

Наблюдение, устный 

опрос, средства ИКТ, 
тестирование, портфолио, 

творческие работы, 

экзамены, проектные работы 

Систематизация и обобщение 

учебного материала 

Оценка 

складывается из: 
1) индивидуального 

наблюдения за работой 

обучающегося: 
внимательность при 

объяснении материала, 

активность и творческий 

подход к работе на 
уроке, отношение к 

изучению того или 

иного материала и к 
учѐбе в целом и т. д.;  

2) показателей 

полноты и глубины 

усвоения материала, 
умения применять 

полученные знания в 

практической 
деятельности и 

нестандартных 

ситуациях.  

Комплексная проверка 

Комплексное 

тестирование (тест 

обученности), тесты 
успешности, аутентичное 

оценивание (презентация 

портфолио) 

Диагностирование качества 

реализации межпредметных связей. 

Оценка личностных достижений и 
образовательных результатов 

равнозначна понятиям «подлинная 

оценка», или «оценивание реальных 

Будет оцениваться 

способность 

обучающихся объяснять 
явления, процессы, 

события, представления 

о природе, об обществе, 
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В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования разработана система оценки, ориентированная 

на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования.  

Формы представления образовательных результатов: 

табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов. Региональной 

комплексной работы и анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и 

уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

портфолио;   

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

Основная задача и критерии оценки   

 

Оценка может быть сведена к оценке достижения планируемых результатов:  

- не освоение «обязательного минимума содержания образования», а овладение 

системой учебных действий с изучаемым материалом.  

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

основе: 

результатов». Оказание помощи 

обучающимся в развитии их 

способностей анализировать 
собственную деятельность, 

пересматривать еѐ и проявлять 

инициативу в достижении личных 

результатов 

о человеке, знаковых и 

информационных 

системах; умения 
учебно-познавательной, 

исследовательской, 

практической 

деятельности, 
обобщѐнных способов 

деятельности с опорой 

на комплекс сведений, 
почерпнутых из всех 

изученных предметов. В 

данном случае оценке 
подлежат содержание, 

предмет, процесс и 

результаты 

деятельности, но не сам 
субъект. 

Тест успешности 

(с открытой формой 
вопросов) оценивается 

по уровням: высокий, 

средний, низкий. 

Портфолио 
оценивается целиком на 

основании критериев, 

сформулированных 
педагогом и 

обучающимися.  
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— системы научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

знаковых и информационных системах; 

— умений учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности, 

обобщѐнных способов деятельности; 

— коммуникативных и информационных умений. 

 

Уровни диагностики творческой самореализации детей: 

 

— высокий, характеризующийся устойчивым интересом и самостоятельностью 

ребѐнка в решении творческих задач, проявлением инициативы, адекватной самооценкой 

результатов творческой деятельности, умением согласовывать свои действия с другими 

детьми в условиях коллективного выполнения творческих заданий; 

— средний, проявляющийся в эпизодической инициативности, неустойчивом 

интересе к решению творческих задач, завышенной или заниженной самооценке, 

недостаточной сформированности умений действовать согласованно с другими 

детьми в процессе выполнения творческих заданий; 

— низкий, характерный для детей, у которых отсутствуют собственные творческие 

инициативы, наблюдаются избегание самостоятельных решений, ориентация на образец и 

помощь взрослого, возникают трудности в установлении межличностных отношений при 

создании совместных творческих продуктов, выражена заниженная самооценка. 

К основным результатам начального общего образования стандарт относит: 

формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе; 

воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 Оценка личностного развития осуществляется  

1) В ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации программы специалистами, не работающими в 

образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте.  

2) Предмет оценки - не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов 

от оценки предметных и метапредметных результатов. 

Объект оценки личностного развития - сформированность универсальных 

действий, включаемых в три следующих основных блока: самоопределение,  

смыслоообразование,  

нравственно-этическая ориентация.  

Содержание оценки личностного развития: 

принцип контроля обученности (успеваемости) качества образования: 

объективность,  

систематичность,  

наглядность,  

открытость. 

Вывод: личностные результаты выпускников на уровне начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 
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оценке, т.к. оценка личностных результатов обучающихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов 

Важный показатель творческой самореализации личности, ценностной еѐ 

характеристики - потребность детей в признании и самоутверждении. Потребность в 

признании - в стремлении к взаимопониманию с другими, в уважении и участии, в 

принятии коллективных решений. Потребность в самоутверждении — в стремлении к 

престижу, в желании отличаться от других, привлекать к себе внимание, что 

осуществляется в рамках   творческой деятельности,  

 - школьной научно-практической конференции «Обучающийся - исследователь», - 

годового цикла конкурсов, где дети и педагоги демонстрируют разнообразные 

способности.  

 Диагностический подход к оценке эффективности реализации программы «Юный 

исследователь» - уровень развития творческого мышления детей (исследуется по «Тексту 

креативности» Е. Торренса). 

Объект оценки предметных результатов - способность решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи: 

1)  в ходе текущего и промежуточного оценивания,  

2) в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки - достижение предметных и метапредметных результатов. 

Основной инструмент итоговой оценки - итоговые комплексные работы: система 

заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

Оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ 

(промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

обучающимися; мониторинг результатов выполнения итоговых работ по русскому языку, 

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Оценка предметных результатов 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио обучающегося: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений обучающихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий обучающихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на 

уровне начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

• предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом 
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как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

 

1.3.5. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в 

целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух 

точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребѐнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесѐн к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ 

пределами. 

В портфель достижений обучающихся начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 

организации. Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого 

рода работ могут быть: 
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по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную 

тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические 

темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 

учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, 

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения Образовательной программы начального 

общего образования. Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и 

портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учѐтом основных результатов начального общего образования, закреплѐнных в ФГОС 

НОО. Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся 

на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 

на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 

накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы 

учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

детей. При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 
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По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. Предметом итоговой оценки является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом различного 

рода неперсонифицированных обследований. На уровне начального общего образования 

особое значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку, родному языку и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по русскому языку, родному 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). При этом 

накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 
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2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена 

оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного 

уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. Педагогический совет образовательной 

организации на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает 

вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень 

общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень  общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень  общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательной организации  

начального общего образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в 

рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учѐтом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательной организации и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 

образовательной организации. В случае если для проведения итоговых работ используется 
единый, централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 

оценки деятельности образовательной организации  начального общего образования является 

регулярный мониторинг результатов выполнения трѐх (четырѐх) итоговых



87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный 

раздел 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Основная цель программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования МОАУ «Лицей № 5» - 

обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию 

универсальных учебных действий в рамках реализации ОО НОО. 

Задачи программы: 

– определить ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального   

общего образования; 

– определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

– выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательной деятельности и жизненно важных 

ситуациях;  

- раскрыть условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой для 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

В настоящее время в обществе наблюдается процесс трансформации целей 

образования, в ходе которого приоритет отдается не столько знаниям, умениям и навыкам, 

сколько готовности обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять 

активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в 

группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и 

требования рынка труда. 

В Оренбургском регионе особо стоит задача формирования общекультурной и 

гражданской идентичности обучающихся, в виду культурного, этнического и 

религиозного разнообразия региона. В связи с этим педагогам необходимо обратить 

внимание на то, что уже к концу дошкольного возраста формируются основы 

мировосприятия ребенка, складывается система представлений о моральных нормах и 

правилах, обеспечивающих возможности моральной регуляции поведения и построения 

отношений между людьми, формируется Я-концепция, включая культурную и этническую 

самоиндентификацию. Целенаправленное формирование общекультурной и гражданской 

идентичности личности выступает как актуальная задача воспитания ребенка уже на 

первых ступенях его включения в институты социализации. В современных условиях 

возрастают требования к коммуникационному взаимодействию и толерантности членов 

поликультурного общества, степени ответственности и свободе личностного выбора, 

самоактуализации. Низкий уровень коммуникативной компетентности находит отражение 

в увеличении количества детей с высокой социальной и межличностной тревожностью.     

Все это придает особую актуальность воспитанию умения сотрудничать и работать в 
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группе, быть толерантным к разнообразным мнениям, уметь слушать и слышать 

партнера, свободно, четко и понятно излагать свою точку зрения на проблему. 

        Ценностные ориентиры начального образования в лицее конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива 

и общества, и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия еѐ самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает 



90 

 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. В ФГОС начального общего образования содержится характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий:  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

– смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него 

отвечать;  

– нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

– планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных   характеристик; 

– контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

– коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом 

оценки этого результата самим обучающимся, педагогом, товарищами; 

– оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

– саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия:  

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

– поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов информационно-

коммуникационных технологий и источников информации; 
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– структурирование знаний; 

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

– выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

– смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

– постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

– моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта; 

– преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

– анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

– синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

– выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

– подведение под понятие, выведение следствий;  

– построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

– выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

– формулирование проблемы; 

– самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

– планирование учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

– постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

– разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

– управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 

– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

В  МОАУ «Лицей №5» на уровне начального общего образования используются 

разные формы  образовательной деятельности как условия формирования универсальных 
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учебных действий: учебное сотрудничество; творческая, проектная, учебно-

исследовательская деятельность; художественное, музыкальное творчество; 

конструирование; формирование замысла и реализация социально-значимых инициатив; 

контрольно-оценочная и рефлексивная деятельность; трудовая деятельность: 

самообслуживание, участие в общественно - полезном труде, в социально-значимых 

трудовых акциях; спортивная деятельность. 

 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

 

Целью вышеназванных программ является формирование функционально грамотной 

личности, т.е. человека, который: обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет 

учиться и самостоятельно добывать знания; владеет целостным представлением о мире 

(картиной мира); самостоятельно принимает решения и несет за них персональную 

ответственность; усвоил положительный опыт, сумел проанализировать его и сделать 

своим собственным, тем самым заложив основу своей гражданской и национальной 

самоидентификации; толерантен по своей жизненной позиции, умеет отстаивать свое 

мнение и уважать мнение других; владеет вербальными и невербальными средствами 

общения и использует их для достижения своих целей. Каждый учебный предмет решает 

задачи достижения собственно предметных и задачи достижения личностных и 

метапредметных результатов.   

Предмет «Русский язык», наряду с достижениями предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о 

русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Этот предмет с помощью другой 

группой линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий, так как учит умению ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач. 

Предмет «Литературное чтение» способствует личностному развитию 

обучающихся, развитию диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности.  

Предмет «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего формирование 

дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

          Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика и информатика» 

При получении начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у обучающихся математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 
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школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приѐма 

решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации. 

Предмет «Окружающий мир» 

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование 

уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. В сфере личностных 

универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России, и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Предмет «Изобразительное искусство» 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 
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действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата 

и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

Предмет «Музыка» 

  Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 
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развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 
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- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

Предмет «Технология» Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

‒ формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

‒ развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

‒ развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

‒ формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующих действий; 

‒ развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

‒ развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

‒ развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

‒ формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

‒ ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 
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‒ формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

Предмет «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

‒ основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

‒ освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

‒ развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

‒ освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

  

2.1.3. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учѐбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты образовательной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль 

и оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности образовательной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и 

младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщѐнные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 
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деятельности, включающей осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых 

и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов образовательной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от еѐ 

специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 



99 

 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что 

ему ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 

личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 



100 

 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс 

обучения задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных 

действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 

ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребѐнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения в начальной школе, типовые задачи 

Личностные результаты 

Оценивать ситуации и поступки 

(ценностные установки, нравственная 

ориентация) 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, 

целей (личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию, мотивация к 

познанию, учебе) 

Самоопределяться в жизненных ценностях 

и поступать в соответствии с ними, отвечая 

за свои поступки (личностная позиция, 

гражданская идентичность) 

1-2 классы (необходимый уровень) 

Оценивать простые ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» или «плохие» с по-

зиции: общепринятых нравственных правил 

человеколюбия, уважения к труду, культуре и 

т.д.; важности исполнения роли «хорошего 

ученика»; важности бережного отношения к 

своему здоровью и здоровью всех живых су-

ществ; важности различения «красивого» и 

«некрасивого». 

 

Осмысление 

Объяснять, почему конкретные однозначные 

поступки можно оценить как «хорошие» или 

«плохие» с позиции известных и общеприня-

тых правил. 

Самосознание 

Объяснять самому себе, какие собственные 

привычки мне нравятся и не нравятся, что я 

делаю с удовольствием, а что нет, что у меня 

получается хорошо, а что нет. 

Самоопределение 

Осознавать себя ценной частью большого 

мира. Объяснять, что связывает меня с близ-

кими, друзьями, народом, Родиной, всеми 

людьми, природой. 

Поступки 

Выбирать поступок на основе известных об-

щепринятых правил; сопереживания чувствам 

других, отзывчивости к бедам всех живых 

существ. 

3-4 классы (необходимый уровень); 1-2 классы (повышенный уровень) 

Оценивать простые ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» или «плохие» с по-

зиции: общечеловеческих ценностей, россий-

ских гражданских ценностей, важности учебы 

и познания нового, важности бережного от-

ношения к здоровью человека и природе. От-

Осмысление 

Объяснять, почему конкретные однозначные 

поступки можно оценить как «хорошие» или 

«плохие» с позиции общечеловеческих и рос-

сийских гражданских ценностей. 

Самосознание 

Самоопределение 

Осознавать себя гражданином России. Объяс-

нять, что связывает меня с историей, культу-

рой, судьбой народа и всей России, испыты-

вать чувство гордости за свой народ, сопере-

живать им в радостях и бедах и проявлять эти 
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делять оценку поступка от оценки самого че-

ловека. Отмечать поступки и ситуации, кото-

рые нельзя однозначно оценить как хорошие 

или плохие. 

Объяснять самому себе, что во мне хорошо, а 

что плохо, что я хочу, что я могу. 

чувства в добрых поступках. Формулировать 

простые правила поведения, общие для всех 

людей. 

Поступки 

Выбирать поступок на основе правил и идей 

важных для всех людей. 

3-4 классы (повышенный уровень) 

Оценивать простые ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» или «плохие», раз-

решая моральные противоречия, на основе 

общечеловеческих ценностей, важности обра-

зования, здорового образа жизни, красоты, 

природы и творчества. Прогнозировать 

оценки ситуаций с позиций разных людей, 

отличающихся мировоззрением, положением 

в обществе и т.д. Учиться замечать и призна-

вать расхождения своих поступков со своими 

позициями, взглядами, мнениями. 

Осмысление 

Объяснять положительные и отрицательные 

оценки с позиций общечеловеческих и рос-

сийских гражданских ценностей. Объяснять 

отличия в оценках одной и той же ситуации, 

поступка разными людьми, как представите-

лями разных мировоззрений, разных групп 

общества. 

Самосознание 

Объяснять самому себе свои черты характера, 

свои некоторые ближайшие цели саморазви-

тия, свои наиболее заметные достижения. 

Самоопределение 

Осознавать себя гражданином России и цен-

ной частью мира. Отстаивать гуманные рав-

ноправные гражданские демократические по-

рядки и препятствовать их нарушению; искать 

свою позицию в многообразии общественных 

и мировоззренческих позиций, эстетических и 

культурных предпочтений; стремиться к 

взаимопониманию с представителями иных 

культур, мировоззрений на основе взаимного 

интереса и уважения; осуществлять добрые 

дела, полезные другим людям, поступки; 

определять свой поступок на основе культуры, 

народа, мировоззрения, к которому ощущаешь 

свою причастность; базовых российских гра-

жданских ценностей; общечеловеческих, гу-

манистических ценностей. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Определять и формулировать цель 

деятельности, составлять план действий 

по решению проблемы 

Осуществлять действия по реализации 

плана 

Соотносить результат своей деятельности 

с целью и оценивать его 

1 класс (необходимый уровень) 

Принимать учебную задачу в готовом виде, 

учиться определять цель деятельности на 

уроке с помощью педагога. Проговаривать 

последовательность действий на уроке, в 

ходе решения задачи. Учиться высказывать 

свое предположение (версию). 

Учиться работать по предложенному плану. Учиться отличать верно выполненное зада-

ние от неверного через сравнение цели и ре-

зультата. Учиться совместно давать эмоцио-

нальную оценку деятельности класса на 

уроке. В диалоге признавать свою ошибку 

при выполнении задания. 

2 класс (необходимый уровень); 1 класс (повышенный уровень) 

Определять цель учебной деятельности с по-

мощью педагога и самостоятельно. Учиться 

совместно с учителем обнаруживать и фор-

мулировать учебную проблему. Учиться 

планировать учебную деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, предлагать спо-

соб ее проверки. 

Работая по предложенному плану, использо-

вать необходимые средства. Учиться по ходу 

работы сверять действия с целью, находить и 

исправлять ошибки совместно с учителем. 

Определять успешность выполнения своего 

задания в диалоге с учителем, сравнивая ре-

зультат с целью. В диалоге учиться осозна-

вать причины своего успеха или неуспеха. 

3-4 классы (необходимый уровень); 2 класс (повышенный уровень) 

Учиться обнаруживать и формулировать 

учебную проблему и определять цель учеб-

ной деятельности совместно с учителем, ис-

кать средства ее осуществления. Выдвигать 

версии решения проблемы, осознавать ко-

нечный результат, выбирать из предложен-

Работая по предложенному и самостоятельно 

составленному плану, сверять свои действия 

с целью и исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять степень ус-

пешности выполнения своей работы, исходя 

их цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий. В диалоге 

осознавать причины своего успеха или неус-
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ных и учиться искать самостоятельно сред-

ства достижения цели. Составлять план вы-

полнения задач, решения проблем творче-

ского и поискового характера совместно с 

учителем. 

пеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха. 

3-4 классы (повышенный уровень) 

Обнаруживать и формулировать проблему, 

определять цель учебной деятельности с по-

мощью учителя и самостоятельно. Выдвигать 

версии решения проблемы, прогнозировать 

результат, самостоятельно искать средства 

достижения цели. Планировать решение про-

блемы совместно с учителем. 

Работая по составленному плану, использо-

вать наряду с основными и дополнительные 

средства. Сверять свои действия с целью, на-

ходить и исправлять ошибки по ходу работы 

с помощью учителя и самостоятельно. 

Определять степень успешности решения 

учебной задачи, исходя их цели и имею-

щихся критериев. В диалоге с учителем со-

вершенствовать критерии оценки и пользо-

ваться ими в ходе оценки и самооценки. Са-

мостоятельно определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы вы-

хода из ситуации неуспеха. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей системе знаний 

и осознавать необходимость нового знания 

Перерабатывать информацию для 

получения необходимого результата, в том 

числе и для создания нового продукта 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую и выбирать наиболее 

удобную для себя форму представления 

1 класс (необходимый уровень) 

Отличать новое от уже известного с помо-

щью учителя. Ориентироваться в учебнике. 

Извлекать информацию из текста, рисунка, 

схематического рисунка. Находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизнен-

ный опыт и информацию, полученную на 

Делать выводы в результате совместной ра-

боты всего класса. Сравнивать и группиро-

вать предметы по одному основанию. Нахо-

дить закономерности в расположении фигур 

по значению одного признака. Называть по-

следовательность простых знакомых дейст-

Подробно пересказывать небольшие тексты, 

называть их тему. Составлять ответы-выска-

зывания. 
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уроке. вий, находить пропущенное действие в зна-

комой последовательности. 

2 класс (необходимый уровень); 1 класс (повышенный уровень) 

Понимать, что нужна дополнительная инфор-

мация (знания) для решения учебной задачи 

в один шаг. Понимать, в каких источниках 

можно найти необходимую информацию для 

решения учебной задачи. Находить необхо-

димую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энцик-

лопедиях.  

Наблюдать и делать самостоятельные вы-

воды о главных признаках предметов и явле-

ний. Сравнивать и группировать предметы по 

нескольким основаниям. Находить законо-

мерности в расположении фигур по значе-

нию двух и более признаков. Приводить 

примеры последовательности действий в 

быту, сказках. Отличать высказывания от 

других предложений, определять истинные и 

ложные высказывания. 

Составлять простой план небольшого текста-

повествования. Составлять небольшие пись-

менные тексты, ответы на вопросы, резуль-

таты выполнения заданий (устно и пись-

менно). 

3-4 классы (необходимый уровень); 2 класс (повышенный уровень) 

Самостоятельно предполагать, какая инфор-

мация нужна для решения учебной задачи в 

один шаг. Отбирать необходимые для реше-

ния учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, эн-

циклопедий, справочников. Извлекать ин-

формацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Выделять существенные признаки, состав-

ные части объектов, понятий и делать вы-

воды на основе обобщения знаний. Сравни-

вать и группировать факты и явления. Опре-

делять составные части объектов, а также со-

став этих составных частей. Определять при-

чины явлений, событий. Выделять аналогии 

и решать задачи на их основе. Создавать мо-

дели с выделением существенных характери-

стик объекта и представлением их в про-

странственно-графической или знаково-сим-

волической форме. 

Представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с помощью ин-

формационно-коммуникационных техноло-

гий. 
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3-4 классы (повышенный уровень) 

Самостоятельно предполагать, какая инфор-

мация нужна для решения предметной учеб-

ной задачи, состоящей из нескольких шагов. 

Самостоятельно отбирать для решения пред-

метных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные 

диски. Пользоваться разными видами чтения, 

овладевать гибким чтением. Сопоставлять и 

отбирать информацию, полученную из раз-

личных источников. 

Анализировать, сравнивать, классифициро-

вать и обобщать факты и явления, абстракт-

ные понятия. Выявлять причины и следствия 

простых явлений. Преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, опреде-

ляющих данную предметную область. Ис-

пользовать полученную информацию в про-

ектной деятельности под руководством учи-

теля. 

Представлять информацию в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том числе с по-

мощью информационно-коммуникационных 

технологий. Составлять сложный план тек-

ста. Уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Доносить свою позицию до других, владея 

приемами монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие позиции  

(взгляды, интересы) 

Договариваться с людьми, согласуя с 

ними свои интересы и взгляды 

1-2 классы (необходимый уровень) 

Высказывать свою мысль в виде одного 

предложения или небольшого текста. 

Учиться задавать с помощью учителя во-

просы на понимание автору текста или уст-

ного высказывания. Замечать отличия своей 

и иной точек зрения. 

Учиться выполнять различные роли в группе. 

Совместно договариваться о правилах обще-

ния и поведения в школе и следовать им. 

3-4 классы (необходимый уровень); 1-2 классы (повышенный уровень) 

Высказывать свое мнение и обосновывать 

его, приводя аргументы. Оформлять свои 

мысли в письменной форме с учетом речевой 

ситуации. Быть готовым изменить свою 

Вести диалог с собеседником, выступая в 

функции «автора» и «понимающего». Пони-

мать другую, не похожую на свою точку зре-

ния. 

Распределять и выполнять разные роли в 

коллективном решении проблемы. Выраба-

тывать и принимать коллективные решения. 

Предотвращать и преодолевать конфликты, 
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точку зрения под воздействием контраргу-

ментов. 

уважительно относиться к позиции другого, 

влиять на поведение друг друга через взаим-

ный контроль и оценку действий. 

3-4 классы (повышенный уровень) 

Высказывать и при необходимости отстаи-

вать свое мнение, подтверждая его аргумен-

тами. Оформлять свои мысли в письменной 

форме с учетом речевой ситуации. 

Вести диалог с собеседником, выступая в 

функции «автора» и «понимающего». При-

нимать другую, не похожую на свою точку 

зрения. 

Организовывать учебное взаимодействие в 

группе. Предвидеть последствия коллектив-

ных решений. Уметь взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и договариваться с людьми. 
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2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской 

и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав 

ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у обучающегося определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 
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гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 

свои действия и их последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

 использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не 

только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих 

усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их 

практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока 

(учебного занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного 

подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать еѐ 

основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и 

оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-

деятельностных форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) 

индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности;  

 эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 

образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, еѐ результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 
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потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиа сообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиа сообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

  Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов.         

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

 

2.1.6. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов формирования универсальных учебных действий обучающихся 

 

Параметры  

исследования 

Название методики Цель 

методики 

Метод  

оценивания 
1-2 классы 

3-4 

классы 

Личностные универсальные учебные действия 
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Самоопределение 

Положительное 

отношение к лицею; 

чувство 

необходимости 

учения; 

содержательное пред-

ставление о лицее 

методика «Бе-

седа о школе»  

(модифициро-

ванный вари-

ант  

Т.А. 

Нежновой, Д.Б. 

Эльконина, 

А.Л. Венгера) 

 выявление 

сфор-

мированности 

внутренней по-

зиции обучаю-

щихся, их 

мотивация 

учения 

индивиду-

альная беседа 

Когнитивный 

компонент: пред-

ставленность в Я-

концепции 

социальной роли 

обучающегося; осоз-

нание возможностей в 

учении на основе 

сравнения «Я» и 

«хороший 

обучающийся»; 

осознание не-

обходимости 

самосовершенст-

вования на основе 

сравнения «Я» и 

«хороший 

обучающийся». 

Регулятивный 

компонент: спо-

собность адекватно 

судить о причинах 

успеха / неуспеха в 

учении. 

 

 Методика 

«Кто я»  

(М. Кун), 

 

выявление 

сфор-

мированности 

Я-концепции и 

самоотношения 

фронтальный 

письменный 

опрос 

Смыслообразование 

сформированность 

познавательных и 

социальных мотивов; 

интерес к новому; 

стремление вы-

полнять социально 

значимую 

деятельность, быть 

полезным обществу; 

сформированность 

учебных мотивов; 

стремление к 

самоизменению – 

приобретению новых 

методика «Бе-

седа о школе» 

(модифициро-

ванный вари-

ант Т.А. Неж-

новой, Д.Б. 

Эльконина, 

А.Л. Венгера) 

шкала 

выражен-

ности 

учебно-

познава- 

тельного 

интереса 

(по Г.Ю. 

Ксензовой)

.  

 

определение 

уровня 

сформи-

рованности 

учебно-

познава-

тельного инте-

реса обучаю-

щихся 

индивиду-

альный опрос 
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знаний и умений. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивное 

действие контроля 

методика «Проба на 

внимание» (П.Я. Гальперин,  

С.Л. Кабыльницкая) 

выявление 

уровня 

сформи-

рованности 

внимания и 

самоконтроля 

фронтальный 

опрос 

Познавательные универсальные учебные действия 

Логические 

универсальные дей-

ствия 

Методика        

«Построение 

числового эк-

вивалента или 

взаимно-одно-

значного соот-

ветствия» (Ж. 

Пиаже, А. Ше-

миньская) 

 выявление 

сфор-

мированности 

логических 

действий 

установления 

взаимно-од-

нозначного 

соответствия и 

сохранения 

дискретного 

множества 

индивиду-

альная работа  

Знаково-

символические 

познавательные 

действия, умение 

дифференцировать 

план знаков и 

символов и предмет-

ный план 

Методика 

«Проба на оп-

ределение ко-

личества слов в 

предложении» 

(С.Н. Карпова) 

 выявление уме-

ния обучаю-

щихся 

осуществлять 

кодирование с 

помощью 

символов 

индивиду-

альная или 

групповая 

работа  

Моделирование, 

познавательные 

логические и знаково-

символические 

действия 

 Методика 

«На-

хождение 

схем к 

задачам» 

(А.Н. 

Рябинкина) 

определение 

умения 

обучающихся 

выделять тип 

задачи и спо-

соб ее решения 

фронтальный 

опрос или 

индиви-

дуальная ра-

бота 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Понимание 

возможности различ-

ных позиций и точек 

зрения на предмет или 

вопрос; ориентация на 

позицию других 

людей, уважение к 

иной точке зрения; 

понимание возможно-

сти разных оснований 

для оценки одного и 

того же предмета; 

учет разных мнений и 

Методика «Ле-

вая и правая 

стороны»  

(Ж. Пиаже) 

Методика 

«Кто 

прав?»  

(Г.А. 

Цукерман) 

выявление 

уровня 

сформи-

рованности 

действий, 

направленных 

на учет 

позиции собе-

седника (парт-

нера) 

индивиду-

альная беседа 
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умение обосновать 

собственное. 

умение 

договариваться, нахо-

дить общее решение; 

умение 

аргументировать свое 

предложение; 

способность со-

хранять 

доброжелательное от-

ношение друг другу в 

ситуации конфликта 

Методика «Ру-

кавички» (Г.А. 

Цукерман) 

 выявление 

уровня 

сформи-

рованности 

действий по 

согласованию 

усилий в 

процессе орга-

низации и осу-

ществления со-

трудничества 

(кооперация) 

наблюдение 

за взаимо-

действием 

обучающихся, 

работающих в 

классе па-

рами, и анализ 

результата 

Способность 

строить понятные для 

партнера 

высказывания; умение 

с помощью вопросов 

получать 

необходимые 

сведения от партнера 

по деятельности 

 Методика 

«Дорога к 

дому» 

(модифици

рованный 

вариант 

методики 

«Архи-

тектор - 

строитель»

) 

выявление 

уровня 

сформи-

рованности 

действия по 

передаче 

информации и 

отображению 

предметного 

содержания и 

условий дея-

тельности 

наблюдение 

за процессом 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

в парах и ана-

лиз резуль-

татов 

 

2.1.7. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

 

У обучающихся будут сформированы: 

– внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

– способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

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

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей ориентации в 

нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих 

людей; 

– развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 
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– установка на здоровый образ жизни; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

– эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

– внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– адекватно воспринимать оценку учителя; 

– различать способ и результат действия; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

– выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

– строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение,  классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

рада или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть общим приемом решения задач. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить речевое высказываниев устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Обучающиеся научатся: 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

2.1.8. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все уровни 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 
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начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребѐнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаѐт возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребѐнком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребѐнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своѐ поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребѐнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребѐнка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 
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действовать в умственном плане, определѐнный набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребѐнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как еѐ единицы. Восприятие 

характеризуется всѐ большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объѐма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для еѐ 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своѐ поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учѐтом возможного возникновения 

определѐнных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, 

рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и 

т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают 

младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и 

самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их 

интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка); 

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 

язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.      

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся 

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 
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2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности 

2.2.1. Общие положения 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. Особенностью содержания современного начального образования является 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. Определение в программах содержания тех 

знаний, умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, дает 

возможность объединить все учебные предметы для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий в полной мере 

зависит от способов организации образовательной деятельности и сотрудничества, 

познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной 

деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в программах не 

только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает 

конкретные универсальные учебные действия, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот 

аспект программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно- 

ориентированной направленности образовательной деятельности младших школьников. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения Основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов включают следующие разделы: 

 титульный лист; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

В данном разделе Основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам 

при получении начального общего образования. Остальные разделы примерных программ 

учебных предметов формируются с учѐтом региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

 

2.2.2.1. Русский язык 

 

 

Предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета «Русский язык»,  

распределѐнное по годам обучения 

Первый год обучения 

В результате первого года изучения 

учебного предмета «Русский язык» 

ученик научится: 

− различать звуки и буквы, знать 

последовательность букв в 

русском алфавите, различать 

гласные и согласные звуки, 

давать характеристику гласного 

звука в слове: ударный или 

безударный, различать 

согласные звуки: мягкие и 

твердые, глухие и звонкие, 

определять количество слогов в 

слове; 

− различать слово и 

предложение; 

− составлять предложение из 

набора слов; 

− применять изученные правила 

правописания:  

раздельное написание слов в 

предложении;  

написание буквосочетаний жи, 

ши, ча, ща, чу, щу в положении 

Обучение грамоте  

       Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 

не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

    Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

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

    Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

 

Систематический курс (русский язык)  
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под ударением и 

буквосочетаний чк, чн, чт; 

употребление прописной буквы 

в начале предложения и в 

именах собственных (в именах 

и фамилиях людей, кличках 

животных); 

написание непроверяемых 

гласных и согласных в корне 

слова (перечень слов в 

орфографическом словаре 

учебника); 

знаки препинания конца 

предложения: точка, 

вопросительный и 

восклицательный знаки; 

− безошибочно списывать текст 

объемом 20–25 слов.  

− писать под диктовку тексты 

объемом 15–20 слов с учетом 

изученных правил 

правописания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; 

согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. 

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь. 

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

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Представление об однозначных и 

многозначных словах. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Морфология. (Части речи. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?».  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?».  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.  

Применение правил правописания: 

сочетания жи – шича – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

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

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи.  
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Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Комплексная работа над структурой текста. 

 

Второй год обучения 

В результате второго года изучения 

учебного предмета «Русский язык» 

ученик научится:–составлять 

небольшие высказывания на заданную 

тему (после предварительной 

подготовки), а также по рисунку 

(после анализа содержания рисунка), 

вопросам, опорным словам; –отличать 

текст от набора не связанных друг с 

другом предложений, анализировать 

тексты с нарушенным порядком 

предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте;–

определять тему и главную мысль 

текста, подбирать заглавие к тексту; –

давать характеристику звуков (в 

объѐме изученного): гласный-

согласный, гласный ударный-

безударный, согласный твердый-

мягкий, парный-непарный, согласный 

глухой-звонкий, парный-непарный; –

выделять корень слова (простые 

случаи), различать группы 

однокоренных слов, подбирать 

родственные (однокоренные) слова к 

предложенному слову; –находить 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный 

– непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова; в словах с йотированными 

гласными е,е,ю, я. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Разбор 

слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Изменение существительных по числам.  



123 

 

грамматические группы слов (части 

речи) по комплексу усвоенных 

признаков: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол; –сравнивать 

предложения по цели высказывания и 

по интонации (без терминов) с опорой 

на содержание, интонацию;-применять 

изученные правила правописания: 

раздельное написание слов в 

предложении; написание 

буквосочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу 

в положении под ударением и  

16буквосочетаний чк, чн, чт; 

употребление прописной буквы в 

начале предложения и в именах 

собственных (в именах и фамилиях 

людей, кличках животных); 

написание непроверяемых гласных и 

согласных в корне слова (перечень 

слов в орфографическом словаре 

учебника); знаки препинания конца 

предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный 

знаки, а также: -правила переноса 

слов со строки на строку (без учета 

морфемного членения слова); 

написание проверяемых безударных 

гласных в корне слова; написание 

парных звонких и глухих согласных 

в корне слова; написание 

непроверяемых гласных и согласных 

в корне слова (перечень слов в 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по числам.  

Местоимение. Общее представление о местоимении.  

Глагол. Значение и употребление в  речи. Изменение глаголов по числам.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

разделительные ъ и ь; 

не с глаголами; 

раздельное написание предлогов с другими словами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в 

том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях 

общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 
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орфографическом словаре учебника); 

правила употребления 

разделительного мягкого знака (ь); 

раздельное написание предлогов с 

именами существительными; –

безошибочно списывать текст 

объемом 40-50 слов;–писать под 

диктовку тексты объемом 30-40 слов 

с учетом изученных правил 

правописания 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему 

с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

 

 

Третий год обучения 

В результате третьего года изучения 

учебного предмета «Русский язык» 

ученик научится: 

− выявлять части текста, 

озаглавливать части текста, 

распознавать типы текстов: 

повествование, описание, 

рассуждение; 

− строить монологическое 

высказывание на определѐнную 

тему, по результатам 

Фонетика и орфоэпия. Фонетический разбор слова. 

Графика. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 
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наблюдений за фактами и 

явлениями языка; 

− характеризовать, сравнивать, 

классифицировать звуки вне 

слова и в слове по заданным 

параметрам;  

− определять функцию 

разделительного твѐрдого знака 

(ъ) в словах; 

− устанавливать соотношение 

звукового и буквенного состава 

в словах типа мороз, ключ, 

коньки, в словах с 

йотированными гласными 

е,ѐ,ю,я (ѐлка, поют), в словах с 

разделительными ь, 

ъ(вьюга,съел),в словах с 

непроизносимыми согласными; 

− наблюдать за употреблением 

синонимов и антонимов в речи, 

подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных 

частей речи, распознавать 

слова, употреблѐнные в прямом 

и переносном значении 

(простые случаи); 

− находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами 

окончание, корень, основу 

(простые случаи), приставку, 

суффикс; 

− распознавать имена 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имен существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
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существительные, определять 

грамматические признаки имен 

существительных: род, число, 

падеж, изменять имена 

существительные по падежам и 

числам (склонять); 

− распознавать имена 

прилагательные, определять 

грамматические признаки имен 

прилагательных: род, число, 

падеж, изменять имена 

прилагательные по падежам, 

числам, родам (в единственном 

числе); 

− распознавать глаголы, 

различать глаголы, отвечающие 

на вопросы «что делать?» и 

«что сделать?», определять 

грамматические признаки: 

форму времени, число, род (в 

прошедшем времени); 

− распознавать личные 

местоимения (в начальной 

форме), использовать личные 

местоимения для устранения 

неоправданных повторов в 

тексте; 

− определять вид предложений по 

цели высказывания 

(повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные) и по интонации 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

не с глаголами; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 
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(восклицательные и 

невосклицательные); 

−  находить главные (подлежащее 

и сказуемое) и второстепенные 

члены предложения (без 

деления на виды); 

применять ранее изученные 

правила правописания:  

раздельное написание слов в 

предложении; 

написание буквосочетаний жи, 

ши, ча, ща, чу, щу в положении 

под ударением и 

буквосочетаний чк, чн, чт;  

употребление прописной буквы 

в начале предложения и в 

именах собственных (в именах 

и фамилиях людей, кличках 

животных); 

написание непроверяемых 

гласных и согласных в корне 

слова (перечень слов в 

орфографическом словаре 

учебника); 

знаки препинания конца 

предложения: точка, 

вопросительный и 

восклицательный знаки; 

правила переноса слов со 

строки на строку (без учета 

морфемного членения слова);  

написание проверяемых 
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безударных гласных в корне 

слова;  

написание парных звонких и 

глухих согласных в корне 

слова;  

написание непроверяемых 

гласных и согласных в корне 

слова (перечень слов в 

орфографическом словаре 

учебника); 

правила употребления 

разделительного мягкого знака 

(ь); 

раздельное написание 

предлогов с  именами 

существительными; 

а также:  

написание проверяемых 

непроизносимых согласных в 

корне слова; 

правила употребления 

разделительного твердого (ъ) и 

разделительного мягкого (ь) 

знаков; 

написание непроверяемых 

гласных и согласных в корне 

слова (перечень слов в 

орфографическом словаре 

учебника);  

написание мягкого знака (ь) 

после шипящих на конце имен 

существительных женского 
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рода; 

раздельное написание частицы 

не с глаголом; 

раздельное написание 

предлогов и слитное написание 

приставок; 

подбирать примеры слов с 

определенной орфограммой, 

обнаруживать орфограммы по 

освоенным опознавательным 

признакам, применять 

изученные способы проверки 

правописания слов; 

− безошибочно списывать текст 

объемом 65–70 слов; 

писать под диктовку текст 

объемом 55–60 слов с учетом 

изученных правил 

правописания 

Четвертый год обучения 

В результате четвертого года изучения 

учебного предмета «Русский язык» 

ученик научится: 

осознавать ситуацию общения (с какой 

целью, с кем, где происходит 

общение), выбирать адекватные 

языковые и неязыковые средства; 

соблюдать нормы русского 

литературного языка в собственной 

речи (в объеме изученного) и 

оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников, в том числе при 

Фонетика и орфоэпия. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 
Лексика (4ч). Понимание слова как единства звучания и значения.Выявлениеслов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по текстуили уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. 
Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 
Состав слова (морфемика). Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса.  

Разбор слова по составу. 
 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 
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общении с помощью средств ИКТ;  

определять тему и главную мысль 

текста, самостоятельно озаглавливать 

текст по его теме или главной мысли, 

выделять части текста (корректировать 

порядок предложений и частей 

текста), составлять план к заданным 

текстам; 

создавать небольшие тексты для 

конкретной ситуации письменного 

общения (письма, поздравительные 

открытки, объявления и др.); 

характеризовать звуки русского языка: 

гласные ударные — 

безударные; согласные твердые — 

мягкие, парные — непарные, твердые 

— мягкие; согласные глухие — 

звонкие, парные — непарные, звонкие 

и глухие; группировать звуки по 

заданному основанию;  

знать последовательность букв в 

русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации; 

пользоваться при письме 

небуквенными графическими 

средствами: пробелом между словами, 

знаком переноса, красной строки 

(абзаца), пунктуационными знаками (в 

пределах изученного); 

выявлять в речи слова, значение 

которых требует уточнения, 

служебные. 
Имя существительное. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы 

«кто?» и «что?». Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых(синтаксических)вопросов. 

Определение принадлежности имен существительных к  1,  2,  3 -му склонению. 

Морфологический разбор имен существительных. 
        Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 

прилагательных. 
           Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Изменение 

глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов 
Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

 

Синтаксис. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 
Различение простых и сложных предложений. 
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определять значение слова по тексту 

или уточнять с помощью толкового 

словаря, Интернета; подбирать к 

предложенным словам антонимы и 

синонимы; 

различать изменяемые и 

неизменяемые слова, разграничивать 

однокоренные слова и формы слова; 

определять состав слов с однозначно 

выделяемыми морфемами (окончание, 

корень, приставка, суффикс), 

соотносить состав слова с 

представленной схемой его строения; 

определять грамматические признаки 

имен существительных — род, 

склонение, число, падеж;  

определять грамматические признаки 

имен прилагательных — род (в 

единственном числе), число, падеж; 

изменять имена прилагательные по 

падежам;  

определять грамматические признаки 

личного местоимения в начальной 

форме — лицо, число, род (у 

местоимений 3-го лица в 

единственном числе); использовать 

личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; 

распознавать глаголы, находить 

неопределенную форму глагола, 

определять грамматические признаки 

глаголов — время, лицо (в настоящем 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

непроизносимые согласные; 

непроизносимые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов; 
            гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
            разделительные ъ и ь; 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

Знаки препинания(запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

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

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 
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и будущем времени), число, род (в 

прошедшем времени в единственном 

числе); изменять глаголы в настоящем 

и будущем времени по лицам и числам 

(спрягать); изменять глаголы в 

прошедшем времени в единственном 

числе по родам; 

распознавать наречия как часть речи, 

понимать их роль и значение в речи; 

устанавливать принадлежность слова к 

определенной части речи (в объеме 

изученного) по комплексу освоенных 

признаков; 

различать предложение, 

словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по 

цели высказывания и по 

эмоциональной окраске (по 

интонации); распознавать 

предложения с однородными членами; 

применять ранее изученные правила 

правописания: 

• раздельное написание слов; 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в 

положении под ударением; 

• сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале 

предложения, именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в 

корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в 

антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 
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корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные 

в корне слова, в том 

числе с удвоенными согласными 

(перечень см. в словаре 

учебника); 

• гласные и согласные в неизменяемых 

на письме приставках 

и суффиксах; 

• разделительные мягкий и твердый 

знаки (ь, ъ); 

• мягкий знак после шипящих на конце 

имѐн существительных (речь, брошь, 

мышь); 

• соединительные о и е в сложных 

словах (самолет, вездеход); 

• е и и в суффиксах имен 

существительных (ключик — ключика, 

замочек — замочка); 

• безударные падежные окончания 

имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия,  

-ов, -ин); 

• безударные падежные окончания 

имен прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с 

личными местоимениями; раздельное 

написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак (ь) после шипящих на 

конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (читаешь, 
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пишешь); 

• мягкий знак (ь) в глаголах в 

сочетании -ться; 

• безударные личные окончания 

глаголов; 

• раздельное написание предлогов с 

другими словами; 

• знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопросительный 

и восклицательный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в 

предложениях с однородными 

членами; 

находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные 

ошибки (в объеме изученного) в 

собственном тексте и в тексте, 

предложенном для контроля; 

безошибочно списывать текст 

объемом 80–90 слов; 

писать под диктовку тексты объемом 

75–80 слов с учетом изученных правил 

правописания. 

 

2.2.2.2. Литературное чтение  

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в начальной школе являются их высокая 

художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. В курс литературного 

чтения должны войти: художественные и  научно-популярные произведения, произведения устного народного творчества; произведения 

выдающихся представителей русской литературы (А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, М. Ю. Лермонтов, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, И. А. 
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Крылов, Н. А. Некрасов, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, С. А. Есенин, В. В. Маяковский); классиков детской литературы; произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия 

младшими школьниками; справочники, энциклопедии, периодические издания для детей. 

 

Предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета «Литературное чтение», 

распределенное по годам обучения 

Первый год обучения 

В результате первого года изучения учебного предмета 

«Литературное чтение» ученик научится: 

− различать и называть произведения 

фольклора и литературы, находить в них отражение 

нравственных ценностей (доброта, любовь к семье, 

уважение к близким, забота о старших и младших), 

факты традиций, быта, культуры разных народов; 

− владеть техникой (навыком) слогового 

плавного (с переходом на чтение целыми словами) 

осознанного и правильного чтения вслух с учѐтом 

индивидуальных возможностей; 

− воспринимать фактическое содержание 

текста, осмысливать, излагать фактический материал; 

устно отвечать на вопросы, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; задавать вопросы к фактическому 

содержанию произведения; участвовать в беседе по 

прочитанному. Определять тему и главную мысль 

прочитанного или прослушанного произведения под 

руководством учителя; 

− определять в произведении 

хронологическую последовательность событий, 

восстанавливать последовательность событий в 

произведении. Воспроизводить содержание текста по 

плану под руководством взрослого; 

− характеризовать героя произведения, 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте». 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся 

в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания 

по вопросам.  

 

Говорение. Выбор языковых средств, в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

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

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержание языковых особенностей и структуры текста.  
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давать элементарную оценку 

(положительная/отрицательная и почему) его 

поступкам;  

− объяснять значение незнакомого слова с 

опорой на контекст; 

− составлять устное высказывание (5-6 

предложений) на заданную тему по образцу (на основе 

прочитанного или прослушанного произведения); 

− применять читательский опыт в 

элементарных видах речевой творческой деятельности: 

выразительное чтение, чтение по ролям, создание 

собственных произведений по аналогии с прочитанным;  

− ориентироваться в книге/учебнике с 

опорой на название, автора, содержание, заголовки, 

иллюстрации;  

− выбирать книгу для самостоятельного 

чтения по совету взрослого; 

− рассказывать о прочитанной книге (автор, 

название, тема). 

 

Обучение грамоте 

 

Фонетика Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения.  

Графика Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквы гласных как 

показатель твѐрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Слово и предложение Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. Различие слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка.  

Развитие речи Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

 

Блок «Литературное чтение»  

Виды речевой и читательской деятельности 
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Слушание Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. 

 

Чтение.  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, 

правильному чтению целыми словами вслух. Постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений 

с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

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

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

понимать еѐ особенности. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном и их сравнение. Определение целей 

создания 3-х видов текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.  

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам 

и самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

Библиографическая культура. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания.  

Работа с текстом художественного произведения.  Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 
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литературе разных народов (на примере народов России). 

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. Особенности 

диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника 'и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой 

на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения.  

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, на основе художественного произведения или произведения 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).  

           Изучение содержания разделов программы построено на интеграции нескольких 

линий, а программный материал особо структурирован. Структурирования 

программного материала изменяет организацию образовательной деятельности, темы 

содержания программы изучаются не последовательно, а в течение всего учебного года 

тематическими блоками. Установленный порядок разделения содержания 

программного материала на отдельные части, их определѐнная группировка и 

последовательное изучение позволяют обучающимся усвоить теоретические знания, 

сформировать практические умения, навыки, универсальные учебные действия. У 

обучающихся формируется всестороннее видение изучаемых явлений и объектов, 

связей и отношений между ними, что ведет к улучшению качества знаний, более 

глубокому их пониманию и осмыслению.    

 

Второй год обучения 

В результате второго года изучения учебного предмета 

«Литературное чтение» ученик научится: 

− различать и называть произведения 

фольклора и литературы, находить в них отражение 

нравственных ценностей (справедливость, верность, 

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

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

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 
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любовь к родному краю, его людям, природе) и факты 

традиций, быта, культуры разных народов;  

− соотносить прочитанные художественные 

тексты с произведениями других видов искусства. 

Различать художественные произведения и научно-

популярные тексты;   

− владеть техникой (навыком) осознанного и 

правильного чтения вслух целыми словами с учѐтом 

индивидуальных возможностей, элементарно 

интонировать при чтении, уметь переходить от чтения 

вслух к чтению про себя; в зависимости от 

особенностей текста и намеченных целей использовать 

различные виды чтения (изучающее, выборочное); 

− воспринимать содержание 

художественного, научно-популярного, учебного 

текстов, осмысливать, излагать фактический материал; 

отвечать на вопросы в устной форме, подтверждать свой 

ответ примерами из текста; задавать вопросы к 

фактическому содержанию произведений; участвовать в 

беседе по прочитанному. Самостоятельно определять 

тему и под руководством взрослого главную мысль 

прочитанного или прослушанного произведения;  

− определять в произведении 

хронологическую последовательность событий, 

находить портретные характеристики персонажей. 

Пересказывать повествовательный текст (подробно, 

выборочно), под руководством учителя составлять план 

повествования (вопросный, номинативный); 

− характеризовать героев произведения, 

давать оценку их поступкам.  Сравнивать героев одного 

произведения по заданным критериям;  

− находить в тексте средства 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению 

Чтение вслух. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

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

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста. 

Особенности фольклорного текста. Прогнозирование содержания книги по ее названию 

и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 
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художественной выразительности (звукоподражание, 

сравнение), понимать их роль в произведении, 

использовать выразительные средства языка в 

собственном высказывании; 

− объяснять значение незнакомого слова с 

опорой на контекст и с использованием словарей;  

− составлять устное высказывание на 

заданную тему по образцу (на основе прочитанного или 

прослушанного произведения); 

− применять читательский опыт в 

элементарных видах речевой творческой деятельности: 

выразительное чтение, чтение по ролям, драматизация, 

словесное иллюстрирование, рассказ с изменением лица 

рассказчика, с вымышленным продолжением, создание 

собственных произведений по аналогии с 

прочитанными;  

− ориентироваться в книге/учебнике, 

опираясь на еѐ аппарат (обложку, оглавление, 

аннотацию, предисловие, иллюстрации);  

− выбирать книгу для самостоятельного 

чтения по совету взрослого, уметь пользоваться 

систематическим каталогом;  

− рассказать о прочитанной книге (автор, 

название, тема);  

− под руководством взрослого обращаться к 

справочной литературе для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов 

(на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической 

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

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

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

героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами  



141 

 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, 

легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

 

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

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

не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения  

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 
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периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

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

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 



143 

 

произведению или на основе личного опыта. 

 

Третий год обучения 

В результате третьего года изучения учебного предмета 

«Литературное чтение» ученик научится: 

− различать произведения фольклора и литературы; 

приводить примеры произведений фольклора разных 

народов России, находить в них отражение 

нравственных ценностей (служение России, 

милосердие, творчество, мужество и т. д.), факты 

бытовой и духовной культуры; 

− соотносить прочитанные художественные тексты 

с произведениями других видов искусства. Различать 

художественные произведения и научно-популярные 

тексты;  

− владеть техникой (навыком) чтения вслух и про 

себя, читать со скоростью, позволяющей понимать 

прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и 

выразительно (передавая своѐ отношение к читаемому, 

делая смысловые акценты, соблюдая паузы); в 

соответствии с учебной задачей обращаться к разным 

видам чтения (изучающее, выборочное, 

ознакомительное); 

−  воспринимать содержание 

художественного, научно-популярного, учебного 

текстов, осмысливать, излагать и интерпретировать 

фактический материал; отвечать на вопросы в устной и 

письменной формах, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; задавать вопросы к прочитанным 

произведениям, в том числе проблемного характера; 

участвовать в беседе по прочитанному; определять тему 

и под руководством взрослого главную мысль 

Аудирование (слушание)  
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

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

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста 

на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 
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прочитанного или прослушанного произведения;  

− определять в произведении хронологическую 

последовательность событий, находить портретные 

характеристики персонажей, описание пейзажа, 

интерьера. Составлять план текста (вопросный, 

номинативный, цитатный). Пересказывать текст 

(подробно, выборочно, сжато); 

− характеризовать героев произведения, давать 

оценку их поступкам; устанавливать взаимосвязь между 

поступками, мыслями, чувствами героев. Сравнивать 

героев произведения по заданным критериям, а также 

самостоятельно определять критерии для сравнения;  

− находить в тексте средства художественной 

выразительности (олицетворение, эпитет, сравнение), 

понимать их роль в произведении, использовать 

выразительные средства языка в собственном 

высказывании; 

− объяснять значение незнакомого слова с опорой 

на контекст, с использованием словарей и других 

источников информации;   

− составлять высказывание на заданную тему в 

устной и письменной форме; 

− применять читательский опыт в речевой 

творческой деятельности: выразительно читать 

наизусть, участвовать в драматизации, создавать (и 

озаглавливать) собственный текст на основе 

прочитанных произведений (рассказ от имени одного из 

героев, с изменением лица рассказчика, с 

вымышленным продолжением, словесные 

иллюстрации), создавать текст по аналогии с 

прочитанными;  

− выбирать книги для самостоятельного чтения, 

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 

ее справочно-иллюстративный материал). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Фольклор - выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

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

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 
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владеть библиографической культурой; при выборе 

издания и в процессе чтения опираться на его аппарат 

(обложку, оглавление, аннотацию, предисловие, 

иллюстрации);  

− составлять аннотацию к прочитанной книге и 

краткий отзыв о произведении по заданному образцу; 

− самостоятельно определять источники и находить 

необходимую информацию в соответствии с учебной 

задачей под руководством взрослого.  

 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, 

легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

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

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 



146 

 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения  

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

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

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

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

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 
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(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 

Четвертый год обучения 

В результате четвертого года изучения учебного 

предмета «Литературное чтение» ученик научится: 

− различать произведения фольклора и 

литературы; приводить примеры произведений 

национальной литературы и фольклора разных народов 

России; находить в них отражение нравственных 

ценностей (добро и зло, стремление к истине, Родина, 

планета Земля, народы и их культуры и др.), факты 

бытовой и духовной культуры; 

− соотносить прочитанные художественные 

тексты с произведениями других видов искусства. 

Различать художественные произведения и научно-

популярные тексты;  

− владеть техникой (навыком) чтения вслух 

Аудирование (слушание)  

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 
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и про себя, читать бегло, со скоростью, позволяющей 

понимать прочитанное, правильно (без искажений), 

сознательно и выразительно (передавая своѐ отношение 

к читаемому, делая смысловые акценты, соблюдая 

паузы); в соответствии с учебной задачей обращаться к 

различным видам чтения (изучающее, выборочное, 

ознакомительное, просмотровое);  

− воспринимать фактическое содержание 

художественного, научно-популярного и учебного 

текстов, осмысливать, излагать фактический материал; 

отвечать на вопросы в устной и письменной формах, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать 

вопросы к прочитанным произведениям, в том числе 

проблемного характера; участвовать в беседе по 

прочитанному. Различать автора произведения, его 

героя и того, кто о нѐм рассказывает, определять тему и 

главную мысль прочитанного или прослушанного 

произведения;  

− определять в произведении 

хронологическую последовательность событий, 

находить и самостоятельно составлять портретные 

характеристики персонажей, описание пейзажа, 

интерьера. Пересказывать текст (подробно, выборочно, 

сжато), включая в свой ответ повествования, описания 

или рассуждения. Составлять план текста (вопросный, 

номинативный, цитатный); 

− характеризовать героев произведения, 

давать оценку их поступкам; устанавливать взаимосвязь 

между поступками, мыслями, чувствами героев. 

Сравнивать героев одного произведения и героев разных 

произведений по предложенным критериям, а также 

самостоятельно определять критерии для сравнения; 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста 

на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 

ее справочно-иллюстративный материал). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Фольклор - выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

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

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 



149 

 

− находить в тексте средства 

художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет, сравнение), понимать их роль в 

произведении; использовать в речи выразительные 

средства языка для передачи своих чувств, мыслей, 

оценки прочитанного; 

− объяснять значение незнакомого слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и 

других источников информации; 

− составлять высказывание на заданную 

тему в устной и письменной форме; 

− применять читательский опыт в речевой 

творческой деятельности: выразительно читать наизусть 

и участвовать в драматизации; создавать (и 

озаглавливать) собственный текст на основе 

прочитанных произведений (рассказ от имени одного из 

героев, с изменением лица рассказчика, с вымышленным 

продолжением, словесные иллюстрации), создавать 

произведения самостоятельно и по аналогии с 

прочитанными, на предложенную тему;  

− выбирать книги для самостоятельного 

чтения, владеть библиографической культурой; при 

выборе издания и в процессе чтения опираться на его 

аппарат (обложку, оглавление, аннотацию, предисловие, 

иллюстрации);  

− составлять аннотацию к прочитанной 

книге и краткий отзыв о произведении по заданному 

образцу; 

− самостоятельно определять источники и 

находить необходимую информацию в соответствии с 

учебной задачей.  

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами  

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, 

легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

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

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 
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особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения  

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

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

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 
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Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

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

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 
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2.2.2.3.  Родной язык (русский) 

 

Предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Предметное содержание учебного предмета «Родной язык (русский)»,  

распределѐнное по годам обучения 

Первый год обучения 

1 класс 

1.Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории 

народа: 

– осознание роли русского родного языка в 

постижении культуры своего народа; 

– осознание языка как развивающегося явления, 

связанного с историей народа; 

– понимание значения фразеологических оборотов, 

отражающих русскую культуру, 

– менталитет русского народа, элементы русского 

традиционного быта; уместное употребление их в 

современных ситуациях речевого общения (в 

рамках изученного); 

– понимание значений русских пословиц и 

поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого 

общения (в рамках изученного); 

2.Овладение основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике: 

– осознание важности соблюдения норм 

современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

– соблюдение на письме и в устной речи норм 

современного русского литературного языка (в 

рамках изученного);  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: 

что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.).  2) 

Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти 

и т.д.)   

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 

Диалоговая форма устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как 

вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и 

виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  
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– соблюдение основных лексических норм 

современного русского литературного языка:  

– выбор из нескольких возможных слов того слова, 

которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; 

– проведение синонимических замен с учѐтом 

особенностей текста; 

– выявление и исправление речевых ошибок в 

устной речи. 

– соблюдение основных грамматических норм 

современного русского литературного языка:  

– редактирование письменного текста с целью 

исправления грамматических ошибок. 

– соблюдение основных орфографических и 

пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в 

основном курсе): 

– соблюдение изученных орфографических норм 

при записи собственного текста. 

– совершенствование умений пользоваться 

словарями:  

– использование учебного орфоэпического словаря 

для определения нормативного произношения 

слова, вариантов произношения; 

3.Совершенствование различных видов устной и 

письменной речевой деятельности (говорения и 

слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 

этикета: 

– владение различными приемами слушания научно-

познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа; 
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– уместное использование коммуникативных 

приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, 

поздравление;  

– уместное использование коммуникативных 

приемов диалога (начало и завершение диалога и 

др.), владение правилами корректного речевого 

поведения в ходе диалога; 

– соблюдение основных норм русского речевого 

этикета:  

– соблюдение принципов этикетного общения, 

лежащих в основе русского речевого этикета. 

 

 

Второй год обучения 

1.Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории 

народа: 

– осознание языка как развивающегося явления, 

связанного с историей народа; 

– осознание национального своеобразия, богатства, 

выразительности русского языка; 

– понимание значения фразеологических оборотов, 

отражающих русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского 

традиционного быта; уместное употребление их в 

современных ситуациях речевого общения (в 

рамках изученного); 

– понимание значений русских пословиц и 

поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого 

общения (в рамках изученного); 

– понимание значений устаревших слов с 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину 

(например, тюря, полба, каша, щи, похлѐбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие 

из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше 

одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 

одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских 

пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную 

форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии 
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национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного). 

2.Овладение основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике: 

– осознание важности соблюдения норм 

современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

– соблюдение на письме и в устной речи норм 

современного русского литературного языка (в 

рамках изученного);  

– обогащение активного и пассивного словарного 

запаса, расширение объѐма используемых в речи 

языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

– соблюдение основных орфоэпических и 

акцентологических норм современного русского 

литературного языка:  

– произношение слов с правильным ударением 

(расширенный перечень слов); 

– соблюдение основных лексических норм 

современного русского литературного языка:  

– выбор из нескольких возможных слов того слова, 

которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; 

– выявление и исправление речевых ошибок в 

устной речи; 

– редактирование письменного текста с целью 

исправления речевых ошибок или с целью более 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения 

в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением  и  ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, 

как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках.  

Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова.  

 



156 

 

точной передачи смысла; 

– соблюдение основных грамматических норм 

современного русского литературного языка:  

– употребление отдельных грамматических форм 

имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен 

существительных; 

– редактирование письменного текста с целью 

исправления грамматических ошибок; 

– соблюдение основных орфографических и 

пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в 

основном курсе): 

– соблюдение изученных орфографических норм 

при записи собственного текста; 

– совершенствование умений пользоваться 

словарями:  

– использование учебных толковых словарей для 

определения лексического значения слова, для 

уточнения нормы формообразования; 

– использование учебного орфоэпического словаря 

для определения нормативного произношения 

слова, вариантов произношения; 

– использование учебных словарей для уточнения 

состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения 

происхождения слова; 

– использование орфографических словарей для 

определения нормативного написания слов. 

3. Совершенствование различных видов устной и 

письменной речевой деятельности (говорения и 

слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 
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этикета: 

– владение различными видами чтения (изучающим 

и поисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и 

культуре русского народа; 

– чтение и смысловой анализ фольклорных и 

художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, 

загадок, пословиц, притч и т. п.), определение 

языковых особенностей текстов;  

– умение анализировать информацию прочитанного 

и прослушанного текста: отделять главные факты 

от второстепенных; выделять наиболее 

существенные факты; устанавливать логическую 

связь между фактами; 

– умение соотносить части прочитанного или 

прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические 

связи между абзацами текста; составлять план 

текста, не разделѐнного на абзацы; приводить 

объяснения заголовка текста; владеть приѐмами 

работы с примечаниями к тексту; 

– уместное использование коммуникативных 

приемов диалога (начало и завершение диалога и 

др.), владение правилами корректного речевого 

поведения в ходе диалога; 

– умение строить устные сообщения различных 

видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы 

одноклассника, мини-доклад; 

– создание текстов-повествований (например, 

заметки о посещении музеев, о путешествии по 
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городам; об участии в народных праздниках; об 

участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами); 

– редактирование собственных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного 

текстов. 

– соблюдение основных норм русского речевого 

этикета:  

– соблюдение принципов этикетного общения, 

лежащих в основе русского речевого этикета;  

– различение этикетных форм обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации. 

 

 

Третий  год обучения 

1.Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории 

народа: 

– осознание языка как развивающегося явления, 

связанного с историей народа; 

– осознание национального своеобразия, богатства, 

выразительности русского языка; 

– распознавание слов с национально-культурным 

компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями 

между людьми; слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта; 

фольклорная лексика);  

– понимание традиционных русских сказочных 

образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в 

произведениях устного народного творчества и 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени 

и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 
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произведениях детской художественной 

литературы; правильное уместное употребление 

эпитетов и сравнений в речи; 

– понимание значения фразеологических оборотов, 

отражающих русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского 

традиционного быта; уместное употребление их в 

современных ситуациях речевого общения (в 

рамках изученного); 

– понимание значений русских пословиц и 

поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого 

общения (в рамках изученного); 

– понимание значений устаревших слов с 

национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного). 

2.Овладение основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике: 

– соблюдение на письме и в устной речи норм 

современного русского литературного языка (в 

рамках изученного);  

– обогащение активного и пассивного словарного 

запаса, расширение объѐма используемых в речи 

языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

– соблюдение основных орфоэпических и 

акцентологических норм современного русского 

литературного языка:  

– произношение слов с правильным ударением 

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка  (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа имѐн существительных). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных 

форм множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение 

нормами правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-

падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением) (на 

практическом уровне).  Существительные, имеющие только форму единственного или 

только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 

п.). 
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(расширенный перечень слов); 

– осознание смыслоразличительной роли ударения 

на примере омографов; 

– соблюдение основных лексических норм 

современного русского литературного языка:  

– проведение синонимических замен с учѐтом 

особенностей текста; 

– выявление и исправление речевых ошибок в 

устной речи; 

– редактирование письменного текста с целью 

исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла; 

– соблюдение основных грамматических норм 

современного русского литературного языка:  

– употребление отдельных глаголов в форме 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего 

времени, замена синонимическими конструкциями 

отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего 

времени; 

– выявление и исправление в устной речи типичных 

грамматических ошибок, связанных с нарушением 

согласования имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; 

нарушением координации подлежащего и 

сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое 

выражено глаголом в форме прошедшего 

времени); 

– редактирование письменного текста с целью 

исправления грамматических ошибок; 

– соблюдение основных орфографических и 

пунктуационных норм современного русского 
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литературного языка (в рамках изученного в 

основном курсе): 

– соблюдение изученных орфографических норм 

при записи собственного текста; 

– соблюдение изученных пунктуационных норм при 

записи собственного текста; 

– совершенствование умений пользоваться 

словарями:  

– использование учебных толковых словарей для 

определения лексического значения слова, для 

уточнения нормы формообразования; 

– использование учебных фразеологических 

словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в 

процессе редактирования текста; 

– использование учебного орфоэпического словаря 

для определения нормативного произношения 

слова, вариантов произношения; 

– использование учебных словарей для уточнения 

состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения 

происхождения слова; 

– использование орфографических словарей для 

определения нормативного написания слов.  

3.Совершенствование различных видов устной и 

письменной речевой деятельности (говорения и 

слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 

этикета: 

– чтение и смысловой анализ фольклорных и 

художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, 

загадок, пословиц, притч и т. п.), определение 
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языковых особенностей текстов;  

– умение соотносить части прочитанного или 

прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические 

связи между абзацами текста; составлять план 

текста, не разделѐнного на абзацы; приводить 

объяснения заголовка текста; владеть приѐмами 

работы с примечаниями к тексту; 

– умения информационной переработки 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ 

с изменением лица;  

– уместное использование коммуникативных 

приемов диалога (начало и завершение диалога и 

др.), владение правилами корректного речевого 

поведения в ходе диалога; 

– умение строить устные сообщения различных 

видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы 

одноклассника, мини-доклад; 

– создание текстов-рассуждений с использованием 

различных способов аргументации;  

– создание текстов-повествований (например, 

заметки о посещении музеев, о путешествии по 

городам; об участии в народных праздниках; об 

участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами); 

– создание текста как результата собственного мини-

исследования; оформление сообщения в 

письменной форме и представление его в устной 

форме; 

– оценивание устных и письменных речевых 

высказываний с точки зрения точного, уместного и 
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выразительного словоупотребления; 

– редактирование собственных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного 

текстов. 

– соблюдение основных норм русского речевого 

этикета:  

– соблюдение принципов этикетного общения, 

лежащих в основе русского речевого этикета;  

– различение этикетных форм обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации. 

 

 

Четвѐртый   год обучения 

1.Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории 

народа: 

– распознавание слов с национально-культурным 

компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями 

между людьми; слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта; 

фольклорная лексика);  

– понимание значения фразеологических оборотов, 

отражающих русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского 

традиционного быта; уместное употребление их в 

современных ситуациях речевого общения (в 

рамках изученного); 

– понимание значений русских пословиц и 

поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого 

общения (в рамках изученного); 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от 

корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами 

и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 

общий смысл, но различную образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Русские слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в 

словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других 

народов».  
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– понимание значений устаревших слов с 

национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного). 

2.Овладение основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике: 

– осознание важности соблюдения норм 

современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

– соотнесение собственной и чужой речи с нормами 

современного русского литературного языка (в 

рамках изученного);  

– соблюдение на письме и в устной речи норм 

современного русского литературного языка (в 

рамках изученного);  

– обогащение активного и пассивного словарного 

запаса, расширение объѐма используемых в речи 

языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

– соблюдение основных орфоэпических и 

акцентологических норм современного русского 

литературного языка:  

– произношение слов с правильным ударением 

(расширенный перечень слов); 

– осознание смыслоразличительной роли ударения 

на примере омографов; 

– соблюдение основных лексических норм 

современного русского литературного языка:  

– выбор из нескольких возможных слов того слова, 

которое наиболее точно соответствует 

 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический опыт 

использования учебных словарей в  процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  
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обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; 

– проведение синонимических замен с учѐтом 

особенностей текста; 

– выявление и исправление речевых ошибок в 

устной речи; 

– редактирование письменного текста с целью 

исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла; 

– соблюдение основных грамматических норм 

современного русского литературного языка:  

– употребление отдельных грамматических форм 

имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен 

существительных; 

– употребление отдельных глаголов в форме 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего 

времени, замена синонимическими конструкциями 

отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего 

времени; 

– выявление и исправление в устной речи типичных 

грамматических ошибок, связанных с нарушением 

согласования имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; 

нарушением координации подлежащего и 

сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое 

выражено глаголом в форме прошедшего 

времени); 

– редактирование письменного текста с целью 

исправления грамматических ошибок; 

– соблюдение основных орфографических и 
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пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в 

основном курсе): 

– соблюдение изученных орфографических норм 

при записи собственного текста; 

– соблюдение изученных пунктуационных норм при 

записи собственного текста; 

– совершенствование умений пользоваться 

словарями:  

– использование учебных толковых словарей для 

определения лексического значения слова, для 

уточнения нормы формообразования; 

– использование учебных фразеологических 

словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в 

процессе редактирования текста; 

– использование учебного орфоэпического словаря 

для определения нормативного произношения 

слова, вариантов произношения; 

– использование учебных словарей для уточнения 

состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения 

происхождения слова; 

– использование орфографических словарей для 

определения нормативного написания слов.  

– ых приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, 

поздравление;  

– уместное использование коммуникативных 

приемов диалога (начало и завершение диалога и 

др.), владение правилами корректного речевого 

поведения в ходе диалога; 
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– умение строить устные сообщения различных 

видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы 

одноклассника, мини-доклад; 

– создание текстов-рассуждений с использованием 

различных способов аргументации;  

– создание текстов-повествований (например, 

заметки о посещении музеев, о путешествии по 

городам; об участии в народных праздниках; об 

участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами); 

– создание текста как результата собственного мини-

исследования; оформление сообщения в 

письменной форме и представление его в устной 

форме; 

– оценивание устных и письменных речевых 

высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

– редактирование собственных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного 

текстов. 

– соблюдение основных норм русского речевого 

этикета:  

– соблюдение принципов этикетного общения, 

лежащих в основе русского речевого этикета;  

– различение этикетных форм обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации. 
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2.2.2.4. Литературное чтение на родном (русском) языке  

Предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Предметное содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке», «распределѐнное по годам обучения 

1 класс 

1. Понимание взаимосвязи языка, 

культуры и истории народа: 

  понимание значений русских пословиц и 

поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого 

общения (в рамках изученного); 

 2. Овладение основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, стилистическими), приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой 

практике: 

  соблюдение на письме и в устной  речи  

норм  современного  русского литературного языка (в 

рамках изученного);  

 соблюдение основных лексических норм 

современного русского литературного языка:  

          выявление и исправление речевых ошибок в 

устной речи. 

  3. Совершенствование различных видов 

устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение 

норм речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-

познавательных и художественных текстов об истории 

языка и культуре русского народа; 

 уместное использование коммуникативных 

приемов устного общения: убеждение, уговаривание, 

1 класс 

Умение говорить (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются 

высказываниями. Особенности диалогического общения: понимать его цель, 

обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая 

разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. 

Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

Круг детского чтения  

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения 

классиков русской литературы XIX—XX вв., классиков детской русской литературы, 

доступные для восприятия младшими школьниками. Книги художественные, научно-

популярные, исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая 

литература, детские периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, 

предназначенных для чтения и слушания (русские народные сказки; загадки, песенки, 

скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о 

Родине, еѐ истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, 

дружбе, справедливости; юмористические произведения. 
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похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных 

приемов диалога (начало и завершение диалога и др.), 

владение правилами корректного речевого поведения в 

ходе диалога; 

соблюдение основных норм русского 

речевого этикета:  

 соблюдение принципов этикетного общения, 

лежащих в основе русского речевого этикета.  

 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и 

истории народа: 

 осознание языка как развивающегося явления, 

связанного с историей народа; 

 понимание значения фразеологических оборотов, 

отражающих русскую культуру, менталитет русского 

народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого 

общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и 

поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого 

общения (в рамках изученного); 

 понимание значений устаревших слов с 

национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного). 

2. Овладение основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, стилистическими), приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой 

практике: 

 осознание важности соблюдения норм 

2 класс 

Умение говорить (культура речевого общения)  

Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы 

и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним 

вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. Использование 

норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 

Круг детского чтения  

Ценность книги, нравственный смысл стихотворения о книгах. Красота

 родного края  в произведениях русской литературы. Монологическое 

высказывание о красоте своей страны. Известные русские собиратели сказок. 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения 

классиков русской литературы XIX—XX вв., классиков детской русской 

литературы, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги 

художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, 

справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 
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современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

 соблюдение на письме и в устной речи норм 

современного русского литературного языка (в рамках 

изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного 

запаса, расширение объѐма используемых в речи 

языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 

соблюдение основных лексических норм 

современного русского литературного языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, 

которое наиболее точно соответствует обозначаемому 

предмету или явлению реальной действительности; 

 выявление и исправление речевых ошибок в 

устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью 

исправления речевых ошибок или с целью более точной 

передачи смысла; 

 совершенствование умений пользоваться 

словарями:  

 использование учебных толковых словарей для 

определения лексического значения слова, для уточнения 

нормы формообразования; 

 использование учебного орфоэпического словаря 

для определения нормативного произношения слова, 

вариантов произношения; 

 3. Совершенствование различных видов устной 

и письменной речевой деятельности (говорения и 

слушания, чтения и письма), соблюдение норм 

речевого этикета: 
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 владение различными видами чтения (изучающим 

и поисковым) научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и 

художественных текстов или их фрагментов (народных и 

литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч 

и т. п.), определение языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного 

и прослушанного текста: отделять главные факты от 

второстепенных; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или 

прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи 

между абзацами текста; составлять план текста, не 

разделѐнного на абзацы; приводить объяснения заголовка 

текста; владеть приѐмами работы с примечаниями к 

тексту; 

 уместное использование коммуникативных 

приемов диалога (начало и завершение диалога и др.), 

владение правилами корректного речевого поведения в 

ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных 

видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, 

мини-доклад; 

 соблюдение основных норм русского речевого 

этикета:  

 соблюдение принципов этикетного общения, 

лежащих в основе русского речевого этикета;  

 различение этикетных форм обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации. 
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1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и 

истории народа: 

 осознание языка как развивающегося явления, 

связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, 

выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным 

компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями  между 

людьми; слова, обозначающие предметы и явления 

традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных 

образов, понимание значения эпитетов и сравнений  и 

особенностей их употребления в произведениях устного 

народного творчества и произведениях детской 

художественной литературы; правильное уместное 

употребление  эпитетов и сравнений  в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, 

отражающих русскую культуру, менталитет русского 

народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого 

общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и 

поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого 

общения (в рамках изученного); 

 понимание значений устаревших слов с 

национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного). 

2. Овладение основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, 

3 класс 

Умение говорить (культура речевого общения)  

Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Круг детского чтения  

Ценность книги, нравственный смысл стихотворения о книгах. Красота

 родного края  в произведениях русской литературы. Монологическое 

высказывание о красоте своей страны. Известные русские собиратели сказок. 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения 

классиков русской литературы XIX—XX вв., классиков детской русской литературы, 

доступные для восприятия младшими школьниками. Книги художественные, научно-

популярные, исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая 

литература, детские периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, 

предназначенных для чтения и слушания (русские народные сказки; загадки, песенки, 

скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о 

Родине, еѐ истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, 

дружбе, справедливости; юмористические произведения. 
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лексическими, стилистическими), приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой 

практике: 

 соблюдение на письме и в устной речи норм 

современного русского литературного языка (в рамках 

изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного 

запаса, расширение объѐма используемых в речи 

языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 

соблюдение основных лексических норм 

современного русского литературного языка:  

 проведение синонимических замен с учѐтом 

особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в 

устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью 

исправления речевых ошибок или с целью более точной 

передачи смысла; 

совершенствование умений пользоваться 

словарями:  

 использование учебных толковых словарей для 

определения лексического значения слова, для уточнения 

нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических 

словарей, учебных словарей синонимов и антонимов для 

уточнения значения слова и в процессе редактирования 

текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря 

для определения нормативного произношения слова, 

вариантов произношения; 
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 3. Совершенствование различных видов устной 

и письменной речевой деятельности (говорения и 

слушания, чтения и письма), соблюдение норм 

речевого этикета: 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и 

художественных текстов или их фрагментов (народных и 

литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч 

и т. п.), определение языковых особенностей текстов;  

 умение соотносить части прочитанного или 

прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи 

между абзацами текста; составлять план текста, не 

разделѐнного на абзацы; приводить объяснения заголовка 

текста; владеть приѐмами работы с примечаниями к 

тексту; 

 умения информационной переработки 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных 

приемов диалога (начало и завершение диалога и др.), 

владение правилами корректного речевого поведения в 

ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных 

видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, 

мини-доклад; 

 оценивание устных и письменных речевых 

высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 соблюдение основных норм русского речевого 

этикета:  

 соблюдение принципов этикетного общения, 
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лежащих в основе русского речевого этикета;  

 различение этикетных форм обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации. 

 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и 

истории народа: 

 распознавание слов с национально-культурным 

компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями между 

людьми; слова, обозначающие предметы и явления 

традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

 понимание значения фразеологических оборотов, 

отражающих русскую культуру, менталитет русского 

народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого 

общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и 

поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого 

общения (в рамках изученного); 

 понимание значений устаревших слов с 

национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного). 

2. Овладение основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, стилистическими), приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой 

практике: 

 осознание важности соблюдения норм 

современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами 

4 класс 

Умение говорить (культура речевого общения)  

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Круг детского чтения  

Красота родного края  в произведениях русской литературы.  

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения 

классиков русской литературы XIX—XX вв., классиков детской русской литературы, 

доступные для восприятия младшими школьниками. Жанровое разнообразие 

произведений, предназначенных для чтения и слушания (рассказы; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, еѐ истории и природе; о 

детях, семье и школе; братьях наших меньших. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: описание (портрет). 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников 
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современного русского литературного языка (в рамках 

изученного);  

 соблюдение на письме и в устной речи норм 

современного русского литературного языка (в рамках 

изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного 

запаса, расширение объѐма используемых в речи 

языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 

соблюдение основных орфоэпических и 

акцентологических норм современного русского 

литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением 

(расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на 

примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм 

современного русского литературного языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, 

которое наиболее точно соответствует обозначаемому 

предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учѐтом 

особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в 

устной речи; 

 совершенствование умений пользоваться 

словарями:  

 использование учебных толковых словарей для 

определения лексического значения слова, для уточнения 

нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических 
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словарей, учебных словарей синонимов и антонимов для 

уточнения значения слова и в процессе редактирования 

текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря 

для определения нормативного произношения слова, 

вариантов произношения; 

 3. Совершенствование различных видов устной 

и письменной речевой деятельности (говорения и 

слушания, чтения и письма), соблюдение норм 

речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-

познавательных и художественных текстов об истории 

языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим 

и поисковым) научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и 

художественных текстов или их фрагментов (народных и 

литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч 

и т. п.), определение языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного 

и прослушанного текста: отделять главные факты от 

второстепенных; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или 

прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи 

между абзацами текста; составлять план текста, не 

разделѐнного на абзацы; приводить объяснения заголовка 

текста; владеть приѐмами работы с примечаниями к 

тексту; 

 умения информационной переработки 
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прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных 

приемов устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных 

приемов диалога (начало и завершение диалога и др.), 

владение правилами корректного речевого поведения в 

ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных 

видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, 

мини-доклад; 

 оценивание устных и письменных речевых 

высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 соблюдение основных норм русского речевого 

этикета:  

 соблюдение принципов этикетного общения, 

лежащих в основе русского речевого этикета;  

 различение этикетных форм обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации. 

 

 

 

2.2.2.5. Иностранный язык 

 

Предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)», распределенное 

по годам обучения 

2 класс 

В результате первого года изучения 

учебного предмета «Иностранный 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, с персонажами детских произведений: имя, возраст. 
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язык (английский)» ученик научится: 

Коммуникативные умения 

- вести диалог этикетного характера и 

диалог-расспрос в объеме не менее 3-х 

реплик со стороны каждого 

собеседника; 

- воспроизводить и создавать устные 

монологические высказывания 

объемом не менее 3-х фраз в рамках 

изучаемой тематики; 

- воспринимать на слух и понимать 

инструкции учителя в ходе ведения 

урока и выполнять их; 

- воспринимать на слух звучащие до 

40 секунд учебные тексты 

диалогического и монологического 

характера, построенные на изученном 

языковом материале, понимать их 

основное содержание и 

запрашиваемую информацию; 

- читать вслух учебные тексты 

объемом до 60 слов, построенных на 

изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией; 

- читать про себя и понимать основное 

содержание и запрашиваемую 

информацию в учебных текстах, 

построенных на изученном языковом 

материале, объемом до 80 слов; 

- заполнять простые формуляры; 

писать поздравление с Новым годом и 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Семейные праздники: день рождения. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, в цирке), каникулы. 

Мой день. Домашние обязанности. Распорядок дня. Совместные занятия. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. Письмо зарубежному другу(24). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна: столица. Литературные персонажи популярных 

книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения. 

Говорение. Диалогическая речь. 

 Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения; 

диалог – расспрос (запрос информации и ответ на него); диалог-побуждение к действию. 

Говорение. Монологическая речь. 

Основные коммуникативные типы речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

Аудирование. 

Воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные в основном на изученном языковом материале. 

Чтение. 

Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; находить в тексте 

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т.д.). 

Письменная речь. 

Выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими: 

(во 2 классе) 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. 

Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь 
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днем рождения с опорой на образец.  

 

Языковые знания и навыки  

- правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки 

препинания (точка, вопросительный 

знак); 

- различать на слух и правильно 

произносить слова и фразы с 

соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей; 

- читать новые слова согласно 

основным правилам чтения; 

- распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи не менее 200 

лексических единиц; 

- распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи синтаксические 

конструкции и морфологические 

формы английского языка с учетом 

указанного тематического 

содержания. 

 

Социокультурные знания и умения 

- использовать отдельные 

социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в 

англоязычной среде в некоторых 

ситуациях общения; 

- знать названия родной страны и 

стран изучаемого языка и их столиц; 

- писать свое имя и фамилию, имя и 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Дифтонги. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции 

изученных слов. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного предложения. Членение предложений на смысловые группы 

Лексическая сторона речи. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or,), словосложение (postcard). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Вопросительные слова (what, who, when, where). Общий вопрос. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) 

и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Простые распространенные 

предложения. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

однородными членами. Утвердительне и отрицательные предложения. Глагол-связка to be. Глаголы в 

Present Indefinite. Модальный глагол can. Существительные в единственном и множественном числе, 

существительные с определенным и неопределенным артиклем. Порядок слов в предложении. Наречия 

времени. 

Местоимения: личные (в именительном падеже). Притяжательные, указательные местоимения 

Количественные числительные (до 10) 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, to, from 
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фамилию своих родственников и 

друзей на английском языке. 

 

 

3 класс 

В результате второго года изучения 

учебного предмета «Иностранный 

язык (английский)» ученик научится: 

 

Коммуникативные умения 

- вести разные виды диалогов объемом 

не менее 4-х реплик со стороны 

каждого собеседника в стандартных 

ситуациях неофициального общения, с 

соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/ странах 

изучаемого языка; 

- создавать устные связные 

монологические высказывания 

объемом не менее 4-х фраз в рамках 

изучаемой тематики; 

- пересказывать в объеме не менее 4-х 

фраз основное содержание 

прочитанного текста; 

- воспринимать на слух и понимать 

звучащие до 1 минут учебные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале с разной глубиной 

проникновения в их содержание;  

- читать вслух учебные тексты 

объемом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с 

 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой 

день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Мир вокруг меня. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения. Литературные персонажи 

популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера).  Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном языке (стихи, сказки). 

Коммуникативные умения. 

Говорение. Диалогическая речь. 

Вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); диалог-побуждение к действию. 

Говорение. Монологическая речь. 

Основные коммуникативные типы речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

Аудирование. 

Воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

Чтение. 
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соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией; 

- читать про себя и понимать учебные 

тексты объемом до 130 слов, 

содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание; 

- заполнять анкеты и формуляры;  

- писать с опорой на образец 

поздравления с днем рождения, Новым 

годом, Рождеством с выражением 

пожеланий. 

 

Языковые знания и навыки 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки 

препинания (точка, вопросительный 

знак, апостроф); 

- различать на слух и правильно 

произносить слова и фразы с 

соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей; 

- читать новые слова согласно 

основным правилам чтения; 

- читать вслух учебные тексты 

объемом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией; 

- распознавать и употреблять в устной 

и письменной не менее 350 

лексических единиц, включая 200 

Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; читать про себя и 

понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в 

тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т.д.). 

Письменная речь. 

Выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; писать по образцу короткое личное 

письмо; писать по образцу поздравление с праздником. 

 
 (в 3 классе) 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография 

Знаки транскрипции. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов. вошедших в активный словарь 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка.  Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Интонация перечисления. Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного предложения. 

Связующее r (there is/are) 

Лексическая сторона речи. Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -ly, -teen, -ty, -th). Оценочная лексика и речевые клише 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: вопросительное, 

повествовательное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, 

when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Простые предложения с 

простым глагольным, составным глагольным и составным именным сказуемым. Безличное предложение в 

настоящем времени. Сложносочиненные предложения с союзами and, but. Сложноподчиненные 

предложения с союзом because. Побудительные предложения в утвердительной форме. Предложения с 

оборотом there is/are. Глагол-связка to be. Глаголы в Present, Future Indefinite. Правильные и неправильные 

глаголы в Past Indefinite. Неопределенная форма глагола. Модальные глаголы can, must. Глагольные 

конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе. Существительные с 

неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 
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лексических единиц, освоенных на 

первом году обучения; 

- распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

основных способов словообразования 

(аффиксации и словосложения); 

-   распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

синтаксические конструкции и 

морфологические формы английского 

языка с учетом указанного 

тематического содержания. 

 

Социокультурные знания и умения 

- использовать отдельные 

социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в 

англоязычной среде в некоторых 

ситуациях общения; 

-  кратко представлять свою страну и 

страну/страны изучаемого языка на 

английском языке.  

 

often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). Прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной формах, образованные по правилу и исключения. Указательные местоимения (this/these, 

that/those). Личные местоимения (в именительном и объектном падежах). Притяжательные, 

вопросительные неопределенные местоимения (some, any — некоторые случаи употребления). 

Притяжательные падеж имен существительных 

Количественные числительные (до 20, до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, to, from. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

В результате третьего года изучения 

учебного предмета «Иностранный 

язык (английский)» ученик научится: 

Коммуникативные умения 

- вести разные виды диалогов объемом 

4-5 реплик со стороны каждого 

собеседника в стандартных ситуациях 

неофициального общения, с 

Предметное содержание речи 

Я и моя семья: члены семьи. Мой день (распорядок дня). Покупки в магазине: одежда, основные 

продукты питания. Любимая еда.  Семейные праздники.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке). Каникулы. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 

уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 
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соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/ странах 

изучаемого языка; 

- создавать устные связные 

монологические высказывания 

объемом 4-5 фраз в рамках изучаемой 

тематики; 

- пересказывать в объеме 4-5 фраз 

основное содержание прочитанного 

текста; 

- воспринимать на слух и понимать 

звучащие до 1 минут учебные и 

аутентичные адаптированные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале с разной глубиной 

проникновения в их содержание;  

- читать вслух учебные и аутентичные 

адаптированные тексты объемом до 80 

слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей 

интонацией; 

- читать про себя и понимать 

аутентичные адаптированные тексты 

объемом до 160 слов, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в 

их содержание; 

- заполнять анкеты и формуляры;  

- писать с опорой на образец 

поздравления с днем рождения, Новым 

годом, Рождеством с выражением 

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Коммуникативные умения. 

Говорение. Диалогическая речь. 

Вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; диалог – расспрос (запрос информации и ответ на него). 

Говорение. Монологическая речь. 

Основные коммуникативные типы речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

Аудирование. 

Воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

Чтение. 

Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; читать про себя  и 

понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в 

тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т.д.). 

Письменная речь. 

Выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; писать по образцу короткое личное 

письмо, писать по образцу поздравление с праздником. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 (в 4 классе) 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Звуко-буквенное соответствие. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Связующее «r» (there is/there are). Отсутствие ударения на служебных словах (союзах). Ударение 

в слове, фразе. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико--интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного предложений. Интонация перечисления. Чтение по 
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пожеланий; 

- писать личное письмо, в т.ч. 

электронное, в ответ на письмо-стимул 

с опорой на образец объемом до 50 

слов. 

Языковые знания и навыки 

- правильно писать изученные слова; 

-правильно расставлять знаки 

препинания (точка, вопросительный 

знак, апостроф, запятая); 

- различать на слух и правильно 

произносить слова и фразы с 

соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей; 

- читать новые слова согласно 

основным правилам чтения; 

- читать вслух текст объемом до 80 

слов, построенный на изученном 

языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей 

интонацией; 

- распознавать и употреблять в 

письменном и звучащем тексте не 

менее 500 лексических единиц, 

включая 350 лексических единиц, 

освоенных в предшествующие годы 

обучения; 

- распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

основных способов словообразования 

(аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Интернациональные слова. Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация, словосложение (postcard), конверсия (play - to play). Оценочная лексика и 

речевые клише 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное. Общий и специальные вопросы. Вопросительные слова: what, where. Порядок слов в 

предложении.  Утвердительные и отрицательные предложения. Глагольные конструкции I’d like to…  

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My 

family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Безличные 

предложения в настоящем времени. Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространенные 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 

but. Сложноподчиненные предложения с because. 

Глаголы в Present, Future Indefinite. Правильные и неправильные глаголы в Past Simple. 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must. Существительные 

в единственном и множественном числе, существительные с неопределенным, определенным и нулевым 

артиклем. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. Местоимения: неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия степени (much, little, very). 

Наречения времени (never, usually, often, sometimes). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные. 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, of, with,into. 
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- распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи синтаксические 

конструкции и морфологические 

формы английского языка с учетом 

указанного тематического содержания. 

Социокультурные знания и умения 

- использовать отдельные 

социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в 

англоязычной среде в некоторых 

ситуациях общения; 

-  соблюдать правила оформления 

личного письма, принятые в 

стране/странах изучаемого языка 

- кратко представлять свою страну и 

страну/страны изучаемого языка на 

английском языке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.6. Математика и информатика 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета Предметное содержание учебного предмета «Математика», распределенное 

по годам обучения 

Первый год обучения 

В результате первого года изучения учебного предмета 

«Математика» ученик научится: 

Числа и величины. Счѐт предметов в пределах 20. Чтение и запись чисел от 

нуля до двадцати. Сравнение и упорядочение чисел в пределах 20, знаки сравнения. 



187 

 

− читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа от 0 до 20; 

− пересчитывать различные объекты и устанавливать 

порядковый номер того или иного объекта при 

указанном или самостоятельно выбранном порядке 

счета, выполнять арифметические действия 

(сложение и вычитание) с применением 

переместительного и сочетательного законов 

сложения (в пределах 20 — устно и письменно); 

− находить числа, большие или меньшие данного 

числа на заданное число, выполнять разностное 

сравнение чисел (величин); 

− распознавать верные (истинные) и неверные 

(ложные) числовые равенства и неравенства, 

утверждения в простейших случаях в учебных и 

практических ситуациях; 

− строить несложные цепочки логических 

рассуждений; 

−  классифицировать объекты по заданному или 

самостоятельно установленному признаку; выделять 

существенную информацию для установления 

признака; 

− распознавать формулировку текстовой задачи, 

уметь выделять условие и требование (вопрос), 

устанавливать зависимость между данными и 

искомым, представлять полученную информацию в 

виде рисунка или схемы, решать простые задачи на 

сложение и вычитание, записывать решение в виде 

числового выражения, вычислять и записывать 

ответ; 

− знать и использовать при решении задач единицы 

длины: сантиметр (см) и дециметр (дм) — и 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(килограмм), вместимости (литр).    

            Арифметические действия  

Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Связь между сложением, вычитанием. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Числовое выражение. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка 

слагаемых в сумме). Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие).  

            Работа с текстовыми задачами  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…». Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица и другие модели).  

            Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – 

ниже, слева – справа, сверху – снизу, ближе – дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг. Использование 

чертѐжных инструментов для выполнения построений.  Геометрические формы в 

окружающем мире. 

            Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (см, дм).  

            Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

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

истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 
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соотношение между ними (1 дм = 10 см); 

− сравнивать длины, устанавливая между ними 

соотношения больше/меньше, расположение 

предметов, устанавливая между ними соотношение: 

слева/справа, впереди/сзади, дальше/ближе, между, 

перед/за, над/под, объекты по размеру, устанавливая 

между ними качественное соотношение — 

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже) и 

количественное — (длиннее/короче на); 

− различать и называть геометрические фигуры: 

точку, прямую и кривую линии, отрезок, 

треугольник, прямоугольник (квадрат), круг; 

− изображать геометрические фигуры: точку, прямую, 

кривую, отрезок (заданной длины, длиннее или 

короче данного отрезка на заданную величину, 

равный сумме или разности длин заданных 

отрезков), использовать линейку для выполнения 

построений; 

− различать право и лево, в том числе с точки зрения 

другого человека, понимать связь между объектом и 

его отражением; 

− выполнять изображения на клетчатой бумаге 

(линейные орнаменты, бордюры, копирование 

рисунков и др.); 

− структурировать информацию с помощью таблицы, 

распознавать строки и столбцы таблицы, вносить 

данные в таблицу, извлекать необходимые данные 

из таблицы (использовать таблицу сложения 

однозначных чисел как инструмент выполнения 

соответствующих случаев сложения и вычитания), 

заполнять схемы числовыми данными, на основе 

структурированной информации находить и 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Создание 

простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). Развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения. 
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объяснять закономерность (правило) в ряду чисел, 

геометрических фигур, объектов повседневной 

жизни; 

− выполнять измерение длин реальных объектов с 

помощью линейки, сравнивать длины реальных 

объектов с использованием подходящих средств; 

− распознавать алгоритмы в повседневной жизни, 

выполнять простые (линейные) алгоритмы (наборы 

инструкций); 

− иметь представление о гигиене работы с 

компьютером 

 

Второй год обучения 

В результате второго года изучения учебного предмета 

«Математика» ученик научится: 

− читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа в пределах 100, устанавливать и соблюдать 

порядок арифметических действий при вычислении 

значений числовых выражений без скобок (со 

скобками), выполнять арифметические действия с 

применением переместительного и сочетательного 

законов арифметических действий: сложение, 

вычитание, в пределах 100 — устно и письменно, в 

более сложных случаях — письменно «в столбик»; 

умножение и деление — изученные табличные 

случаи, умножение с нулем и единицей; 

− находить числа, большие или меньшие данного 

числа: на заданное число, в заданное число раз, 

неизвестные компоненты сложения и вычитания; 

− вычислять значение числового выражения, 

содержащего несколько действий со скобками или 

без скобок в пределах 100, осуществлять проверку 

Числа и величины  

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до сотни. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения.  

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(килограмм). Единицы времени (минута, час). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение, деление. Название компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия.   

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания чисел. Способы проверки 
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полученного результата, в том числе с помощью 

калькулятора; 

− распознавать верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения со словами «если…, то…», 

«все», «каждый» и др.; 

− проводить логические рассуждения и делать 

выводы; 

− классифицировать объекты по заданному или 

самостоятельно установленному признаку; выделять 

существенную информацию для установления 

признака; 

− преобразовывать информацию, данную в условии 

задачи: выполнять краткую запись задачи, строить 

графическую модель задачи, решать простые задачи 

на сложение, вычитание, умножение и деление, 

составные задачи (в 2–3 действия) на сложение и 

вычитание, формулировать обратную задачу; 

− знать и использовать при решении задач единицы 

длины: сантиметр (см), дециметр (дм), метр (м), 

единицы времени: минута (мин), час (ч), единицы 

стоимости: копейка (коп.), рубль (р., руб.) и уметь 

преобразовывать одни единицы данной величины в 

другие; 

− сравнивать величины, устанавливая между ними 

соотношение больше/меньше на, объекты по 

размеру, устанавливая между ними количественное 

соотношение длиннее/короче на, предметы по 

стоимости, устанавливая между ними соотношения 

дороже/дешевле на; 

− выбирать при решении задач подходящие способы 

вычисления, сочетая устные и письменные 

вычисления; 

правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности). 

 

Работа с текстовыми задачами  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы купли-продажи и др. Количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и другие модели).  

            Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат. Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире.  

           Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

            Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

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

Составление конечной последовательности (цепочки) чисел по правилам. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Создание 

простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).  

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения. Обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 
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− находить длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, 

периметр многоугольника, в частности 

прямоугольника, квадрата; 

− различать и называть геометрические фигуры: луч, 

углы разных видов (прямой, острый, тупой), 

ломаную линию, многоугольник, выделять среди 

четырехугольников прямоугольник и квадрат; 

− изображать геометрические фигуры: 

прямоугольник, квадрат, на клетчатой бумаге 

прямоугольник с заданными длинами сторон, 

квадрат с заданной длиной стороны или заданным 

значением периметра, использовать линейку для 

выполнения построений; 

− извлекать и использовать для решения задач 

информацию, представленную в простейших 

таблицах с данными о реальных процессах и 

явлениях окружающего мира (календарь, 

расписание и т. п.), в предметах повседневной 

жизни (ярлык, этикетка и т. п.); 

− структурировать информацию с помощью таблицы, 

вносить данные в таблицу, заполнять схемы и 

чертежи числовыми данными, выполнять измерение 

длин реальных объектов с помощью простейших 

измерительных инструментов (рулетка и т. п.), 

продолжительности событий по времени с помощью 

цифровых и стрелочных часов; 

− выполнять и составлять алгоритмы для 

исполнителей с простой системой команд; 

− иметь представление о гигиене работы с 

компьютером 
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Третий год обучения 

В результате третьего года изучения учебного предмета 

«Математика» ученик научится: 

− читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа в пределах 1000, выполнять арифметические 

действия с применением переместительного и 

сочетательного законов арифметических действий, 

выполнять письменные арифметические 

вычисления с записью «в столбик» и «уголком» 

(деление); 

− находить неизвестные компоненты сложения, 

вычитания, умножения и деления; 

− вычислять значение числового выражения, 

содержащего несколько действий со скобками или 

без скобок с многозначными числами; 

− распознавать верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения со словами «все», 

«некоторые», «каждый», «верно/неверно, что…», 

«если…, то…» и др.; 

− классифицировать объекты по заданным или 

самостоятельно установленным одному или 

нескольким признакам; 

− формулировать утверждение (вывод), строить 

логические рассуждения (одно- или двухшаговые) с 

использованием связок «если…, то…», «значит», 

«поэтому» и др.; 

− решать составные задачи (в 2–3 действия) на 

сложение, вычитание, умножение и деление, 

использовать обратную задачу как способ проверки; 

− знать и использовать при решении задач единицы 

длины: миллиметр (мм), сантиметр (см), дециметр 

(дм), метр (м), километр (км), единицы массы: 

Числа и величины. Чтение и запись чисел от нуля до тысячи. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин.  

Единицы времени. Единицы массы (грамм). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Доля величины (половина, треть, четверть). 
                 Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (умножение суммы 

и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 
                 Работа с текстовыми задачами  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы купли-продажи, работы. Время, путь, время, 

производительность труда, количество товара, его цена и стоимость. Планирование 

хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и 

другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
                 Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Распознавание и изображение геометрических фигур: окружность, круг. 

Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире.  
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грамм (г), килограмм (кг), минута (мин), час (ч), 

единицы стоимости: копейка (коп.), рубль (р., руб.), 

единицы площади: квадратный метр (кв. м), 

квадратный дециметр (кв. дм), квадратный 

сантиметр (кв. см), уметь преобразовывать одни 

единицы данной величины в другие; 

− сравнивать величины, устанавливая между ними 

соотношение больше/меньше на/в, объекты по 

размеру, устанавливая между ними количественное 

соотношение длиннее/короче на/в, объекты по 

массе, устанавливая между ними соотношение 

тяжелее/легче на/в, предметы по стоимости, 

устанавливая между ними соотношение 

дороже/дешевле на/в; сравнивать фигуры по 

площади; 

− определять с помощью цифровых и аналоговых 

приборов массу предмета; 

− решать арифметическим способом текстовые 

учебные и практические задачи в несколько 

действий, предлагать разные способы их решения 

при наличии таковых, выбирать рациональный 

способ решения, в том числе для задач с 

избыточными данными, а также находить 

недостающую информацию из таблиц, схем и т. д., 

фиксировать избыточную информацию; 

− выбирать при решении задач подходящие способы 

вычисления, сочетая устные и письменные 

вычисления и используя, при необходимости, 

вычислительные устройства, выполнять прикидку 

результата вычислений, измерений: массы, 

продолжительности события, размеров объекта и т. 

п., оценивать полученный результат по критериям: 

                 Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Единицы длины.  

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, м

2
, дм

2
). Точное и 

приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 
                  Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной с измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) чисел, геометрических 

фигур и др. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Создание 

простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения. Обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 
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достоверность/реальность; 

− находить периметр многоугольника, 

прямоугольника (квадрата), площадь 

прямоугольника (квадрата); 

− изображать геометрические фигуры: на клетчатой 

бумаге прямоугольник заданной площади, квадрат с 

заданным значением площади; 

− структурировать информацию с помощью таблиц, 

схем и чертежей, вносить данные в таблицу, 

заполнять схемы и чертежи числовыми данными; 

− составлять план решения задачи и следовать ему в 

процессе решения; использовать формализованные 

описания последовательности действий (план 

действий, схема и т. п.) в практических и учебных 

ситуациях; 

− выполнять алгоритмы, в том числе с условными 

переходами, составлять алгоритмы для 

исполнителей с простой системой команд; 

− иметь представление о гигиене работы с 

компьютером 

 

Четвертый год обучения 

В результате четвертого года изучения учебного 

предмета «Математика» ученик научится: 

− выполнять арифметические действия с применением 

переместительного и сочетательного законов 

арифметических действий: сложение, вычитание, 

умножение, деление и деление с остатком — в 

пределах 100 — устно, с многозначными числами — 

письменно «столбиком» и «уголком», читать, 

записывать, сравнивать, упорядочивать числа в 

пределах 1 000 000; 

            Числа и величины   

Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(центнер, тонна), времени (секунда). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

величины (десятая, сотая, тысячная). 

           Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Связь между сложением, 
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− находить числа, большие или меньшие данного 

числа: на заданное число, в заданное число раз; 

долю от величины, величину по ее доле, 

неизвестные компоненты арифметических действий; 

− вычислять значение числового выражения, 

содержащего несколько действий со скобками или 

без скобок с многозначными числами, осуществлять 

проверку полученного результата, в том числе с 

помощью калькулятора; 

− распознавать верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения в простейших случаях в 

учебных и практических ситуациях; в простейших 

случаях приводить пример, иллюстрирующий 

истинное утверждение, и контрпример, 

опровергающий ложное утверждение; 

− классифицировать объекты по заданным или 

самостоятельно установленным одному или 

нескольким признакам; 

− формулировать утверждение (вывод), строить 

логические рассуждения (одно- или двухшаговые) с 

использованием связок «если…, то…», «значит», 

«поэтому», «и», «все», «некоторые», отрицание 

простейших утверждений; 

− знать и использовать при решении задач единицы 

длины: миллиметр (мм), сантиметр (см), дециметр 

(дм), метр (м), километр (км), единицы массы: 

грамм (г), килограмм (кг), центнер (ц), тонна (т), 

единицы времени: секунда (с), минута (мин), час (ч), 

сутки, неделя, месяц, год, век, единицу вместимости 

литр (л), единицы стоимости: копейка (коп.), рубль 

(р., руб.), единицы цены: рубль за килограмм 

(руб./кг), рубль за штуку (руб./шт.), копейка за 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Числовое выражение. Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

            Работа с текстовыми задачами  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объѐм работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. 

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Распознавание и изображение геометрических фигур: угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем 

мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

           Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Единицы длины (мм, см, дм, м, км).  

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). 

Вычисление площади прямоугольника. 

            Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

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

истинность утверждений. 
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минуту (коп./мин), единицы площади: квадратный 

метр (кв. м), квадратный дециметр (кв. дм), 

квадратный сантиметр (кв. см), единицы скорости 

километр в час (км/ч), метр в секунду (м/с) и др., 

уметь преобразовывать одни единицы данной 

величины в другие; 

− знать и использовать при решении задач 

соотношение между ценой, количеством и 

стоимостью, между скоростью, временем и 

пройденным путем; 

− определять с помощью цифровых и аналоговых 

приборов: массу предмета, температуру воды, 

воздуха в помещении, скорость движения 

транспортного средства, осуществлять выбор 

наиболее дешевой покупки, наименьшего по 

времени пути, выполняя для этого необходимые 

действия и вычисления; 

− решать текстовые учебные и практические задачи, 

связанные с повседневной жизнью (на покупки, 

движение, работу и т. п.) в несколько действий, 

предлагать разные способы их решения при наличии 

таковых, выбирать рациональный способ решения, в 

том числе для задач с избыточными данными, 

находить недостающую информацию из таблиц, 

схем и т. д.; фиксировать избыточную информацию; 

− выбирать при решении задач подходящие способы 

вычисления, сочетая устные и письменные 

вычисления и используя, при необходимости, 

вычислительные устройства, выполнять прикидку 

результата вычислений, измерений: скорости в 

простейших случаях, массы, продолжительности 

события, размеров объекта и т. п., оценивать 

Составление конечной последовательности (цепочки) чисел по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка).  

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения. Обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

            Национально-региональный компонент в изучении математики реализуется 

через включение в содержание задач, заданий, исследовательских работ материала с 

тематикой родного края - «Оренбуржье в числах». 

Изучение содержания разделов программы построено на интеграции 

нескольких линий, а программный материал особо структурирован. Структурирования 

программного материала изменяет организацию образовательной деятельности, темы 

содержания программы изучаются не последовательно, а в течение всего учебного 

года тематическими блоками. Установленный порядок разделения содержания 

программного материала на отдельные части, их определѐнная группировка и 

последовательное изучение позволяют обучающимся усвоить теоретические знания, 

сформировать практические умения, навыки, универсальные учебные действия. У 

обучающихся формируется всестороннее видение изучаемых явлений и объектов, 

связей и отношений между ними, что ведет к улучшению качества знаний, более 

глубокому их пониманию и осмыслению.    
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полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие 

правилу/алгоритму; 

− различать и называть геометрические фигуры: 

окружность, круг; различать изображения 

простейших пространственных фигур: шара, куба; 

распознавать в простейших случаях проекции 

предметов окружающего мира на плоскость (пол, 

стену); 

− находить периметр и площадь фигур, составленных 

из 2–3 прямоугольников, выполнять разбиение 

(показывать на рисунке, чертеже) прямоугольника, 

простейшей составной фигуры на прямоугольники 

или квадраты, окружность заданного радиуса, 

использовать линейку и циркуль для выполнения 

построений; 

− извлекать и использовать для решения задач 

информацию, представленную в простейших 

столбчатых/полосчатых диаграммах, в простейших 

таблицах с данными о реальных процессах и 

явлениях окружающего мира (в том числе 

календарь, расписание), в предметах повседневной 

жизни (ярлык, этикетка, счет, меню, прайс-лист, 

объявление и т. п.); 

− структурировать информацию с помощью таблиц, 

схем и чертежей, вносить данные в таблицу, 

заполнять схемы и чертежи числовыми данными; 

− составлять план решения задачи и следовать ему в 

процессе решения; использовать формализованные 

описания последовательности действий (план 

действий, схема, блок-схема и т. п.) в практических 

и учебных ситуациях; 
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− выполнять алгоритмы, в том числе с условными 

переходами и подпрограммами; составлять 

алгоритмы для исполнителей с простой системой 

команд; 
− иметь представление о гигиене работы с компьютером 

 

 
2.2.2.7. Окружающий мир 

 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета Предметное содержание учебного предмета «Окружающий мир», 

распределенное по годам обучения 

Первый год обучения 

В результате первого года изучения учебного предмета «Окружающий 

мир» ученик научится: 

 

различать наиболее распространенные лиственные и хвойные растения; 

комнатные растения и растения цветника; овощи и фрукты; части растения 

(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя); группы животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери); 

приводить примеры природных и культурных объектов своего населенного 

пункта; школьных традиций и праздников, традиций и ценностей своей 

семьи; примеры правил по уходу за комнатными растениями и домашними 

животными;  

указывать название своей страны, своего населенного пункта (городского, 

сельского), своей улицы и своей школы; имена, отчества и фамилии членов 

своей семьи;  

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  

соблюдать правила безопасного поведения в школе, в общественном 

транспорте и на дороге, в природе; правила противопожарной 

безопасности дома и в школе, правила безопасности в сети Интернет; 

проводить несложные групповые и индивидуальные наблюдения в 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные 

человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: 

смена времен года, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме 

и размерах Земли.  Глобус как модель Земли.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены 

дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. 

Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком.  

Вода. Состояния воды, ее распространение в природе. Значение 

воды для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения 
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окружающей среде под руководством учителя; 

7) использовать небольшие  тексты о природе и обществе (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) для  ответов на вопросы с использованием явно заданной 

информации 

(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. Деревья. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края. 

 Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным.  

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от 

природы. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности.  

 Положительное и отрицательное влияние деятельности 

человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 

растительного и животного мира. Посильное участие в охране природы.  

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

            Человек и общество  

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные 

традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. 

Оказание посильной помощи взрослым. Родословная. Имена и фамилии 

членов семьи.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. 

Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная 

учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, 

согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в школе и других общественных 

местах.  

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. 
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Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования 

транспортом (наземным, в том числе железнодорожным, воздушным, 

водным). Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, 

аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 

Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 

информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный 

флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна.  

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы. 

Главный город родного края. 

Россия – многонациональная страна.  

Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр.  

            Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня 

школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, 
на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном водном) 

в лесу, на водоѐме в разное время года. Правила пожарной 

безопасности. Огонь друг и враг человека. Детская шалость с огнѐм. 

Основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

 

Второй год обучения 

В результате второго года изучения учебного предмета «Окружающий мир» 

ученик научится: 

распознавать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные 

Человек и природа  

           Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая 

и живая природа. Примеры явлений природы: смена времен года, 
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человеком, и природные материалы, наиболее распространенные в своей 

местности дикорастущие и культурные растения, диких и домашних 

животных; явления живой и неживой природы; сезонные явления в разное 

время года, основные группы растений (деревья, кустарники, травы), 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); не менее 3–4 созвездий 

звездного неба;  

описывать на основе предложенного плана изученные природные объекты, 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейный 

экспонат) и природные явления (в том числе сезонные изменения), 

используя предложенный план или опорные слова; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы по 

предложенным признакам; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, 

иллюстрирующие значение природы в жизни человека, осознавая 

необходимость бережного отношения к природе; примеры традиций, 

обычаев и праздников народов своего края; примеры важных событий 

прошлого и настоящего родного края; примеры хозяйственных занятий 

жителей родного края, членов своей семьи, соотнося их с профессиями; 

ориентироваться на местности по местным природным признакам, солнцу, 

компасу; 

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг) и своего региона; уметь вести себя при прослушивании гимна России; 

находить на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

соблюдать режим дня школьника, правила личной гигиены и правила 

сохранения здоровья в различные сезоны года;  

соблюдать правила поведения в музее, театре; правилам безопасного 

поведения в природе, в общественном транспорте и при переходе улицы, 

следуя знакам дорожного движения; правила противопожарной 

безопасности дома и в школе,правила безопасности в сети Интернет; 

проводить под руководством учителя несложные наблюдения в 

снегопад, листопад, перелеты птиц. 

Звезды и планеты. Ориентирование на местности. Компас. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Географическая 

карта и план. 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 

карте. 

Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, 

осадки, ветер). Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Наблюдение за погодой своего края.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги 

(общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд). 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

 Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Значение для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие 

и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. 

Дикие и домашние животные. Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

их отличия.  Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от 

природы. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 
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окружающей среде, измерять температуру воздуха и воды, ставить опыты 

по исследованию природных объектов, следуя инструкциям и правилам 

безопасного труда; 

использовать справочные издания и детскую литературу о природе и 

обществе (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) для ответов на вопросы с использованием явно 

и неявно заданной информации; 

создавать на основе небольших текстов о природе и  обществе собственные 

высказывания по заданному плану 

 Красная книга России, ее значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

Общее представление о строении тела человека. Гигиена систем 

органов. 

           Человек и общество   

            Человек – член общества, носитель и создатель культуры. 

Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь 

членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в 

семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и 

окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей.  

Общественный транспорт. Наземный, воздушный и водный 

транспорт 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-

смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». 

Россия – многонациональная страна.  

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 

театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, 



203 

 

связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

            Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности 

(Зимний дворец, памятник Петру 1- Медный всадник, разводные мосты 

через Неву и др.) 

Родной край – частица России. Родной город (населенный 

пункт), регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр.  

Важные сведения из истории родного края. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. 

Страны и народы мира. 

            Правила безопасной жизни  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения в 

лесу, на водоѐме в разное время года. Правила пожарной безопасности. 

С огнѐм не шутят. Причины пожаров. Основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

 

Третий год обучения 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Окружающий 

мир» ученик научится: 

 

распознавать изученные объекты (в том числе – звезды и планеты, 

полезные ископаемые, тела и вещества, наиболее распространенные в быту 

вещества, группы и виды растений, группы и виды животных, грибы, 

растения и животных из Красной книги России, своего края; системы 

органов человека) и явления живой и неживой природы по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;   

описывать на основе предложенного плана изученные объекты (в том числе 

– свойства воды и воздуха, памятники культуры России, ее 

Человек и природа  

           Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. 

Неживая и живая природа. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры 

веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 

газами. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района.  

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в 
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достопримечательности), выделяя их существенные признаки; 

находить на карте мира Российскую Федерацию; 

сравнивать по предложенному плану объекты живой и неживой природы на 

основе 3–4 внешних признаков или известных характерных свойств; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию; 

использовать знания о взаимосвязях в природе, между природой и 

человеком для объяснения простейших явлений и процессов в природе; 

знания о связях между соблюдением правил личной гигиены человека, 

занятиями физической культурой и спортом, соблюдением режима дня и 

здоровьем человека для сохранения здоровья; 

приводить примеры ценности природы для жизнедеятельности человека, 

необходимости ответственного отношения к ней; 

узнавать название своего края, его столицы, символы своего региона, 

уникальные памятники России, ее достопримечательности; 

различать прошлое, настоящее, будущее; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

составлять родословную схему, указывая фамилии, имена и отчества 

членов семьи; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе, на улице, в 

транспорте; правила противопожарной безопасности дома и в школе, 

правила безопасности в Интернете; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде (в том числе при 

наблюдении звездного неба находить Полярную звезду) и ставить опыты по 

исследованию природных объектов и явлений, используя простейшее 

лабораторное оборудование и следуя инструкциям и правилам безопасного 

труда; 

использовать различные справочные издания, тексты о природе и обществе 

(на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

создавать небольшие собственные устные или письменные высказывания о 

природе и обществе на заданную тему (2-–3 предложения), сопровождая 

природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для 

хозяйственной жизни человека.  

Растения, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения – пища и укрытие для животных; животные – 

распространители плодов и семян растений. 

 Человек – часть природы. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу Правила поведения в 

природе. Зависимость жизни человека от природы. Освоение человеком 

законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, 

их роль в охране природы. Отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 
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выступление иллюстрациями Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за 

состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 

           Человек и общество  

            Общество – совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя 

общей цели.  

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. 

Понимание того, как складывается и развивается культура общества и 

каждого его члена Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих 

свойствах и качествах. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. 

Оказание посильной помощи взрослым. Хозяйство семьи. 

Значение труда в жизни человека и общества.  Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты 

своего труда и профессиональное мастерство. 

 Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России. 

Города России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним. Города Золотого кольца 

России (по выбору) 
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Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Уважительное отношение к своему и 

другим народам, их религии, культуре, истории. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в 

охране памятников истории и культуры своего края.  Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии 

стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) 

странами (с контрастными особенностями): название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. 

           Правила безопасной жизни  

            Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. 

Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обморожении, 

перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на 

дорогах. Пожарная безопасность в летний и зимний период. Лесной 

пожар и его причины. Опасность лесного пожара. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

Четвертый год обучения 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Окружающий 

мир» ученик научится: 

распознавать изученные объекты (в том числе планеты солнечной системы, 

природные зоны, основные природные сообщества) и явления живой и 

неживой природы (в том числе смена дня и ночи, смена времен года) по их 

Человек и природа  

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник 

света и тепла для всего живого на Земле.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены 

дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 
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описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;   

описывать на основе предложенного плана изученные объекты (природные 

зоны, растения и животных разных природных зон России, особенности 

труда и быта людей в разных природных зонах, отдельные исторические 

события, вклад в историю страны ее выдающихся деятелей, традиции и 

обычаи народов России), выделяя их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 3–5 внешних 

признаков или известных характерных свойств; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, 

самостоятельно выбирая 1–2 признака для группировки; проводить 

простейшие классификации; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших 

явлений и процессов в природе (смена дня и ночи, сезонные изменения на 

Земле, особенности растительного и животного мира природных зон в 

соответствии с природными условиями, взаимосвязи организмов в 

природном сообществе (цепи питания), экологические связи в разных 

природных зонах, природных сообществах); 

демонстрировать готовность к соблюдению норм экологической 

безопасности в повседневной жизни, осознавая ценность природы и 

необходимость ее охраны; 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; государственные праздники РФ; достопримечательности столицы 

и родного края;  

понимать роль Конституции РФ как основного закона страны и Президента 

РФ как главы государства; 

показывать на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 

свой регион и его главный город; на физической карте – крупные 

географические объекты России (горы, равнины, реки, озера, моря, 

омывающие территорию России); на исторической карте места 

исторических событий; 

находить место изученных событий на «ленте времени», соотносить 

изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; 

времѐн года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Формы земной поверхности: равнины, горы. Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для 

хозяйственной жизни человека. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы 

(солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот 

веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и 

укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные 

природные зоны (климат, растительный и животный мир, особенности 

труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, 

охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от 

природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни 

человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности.   

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека 

на природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 

поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за 
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правильную последовательность исторических эпох на ленте времени; 

осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни, личную 

ответственность за сохранение и укрепление своего здоровья;  

соблюдать правила безопасного поведения в природе, на улице, в 

транспорте, общественных местах, у водоемов; правила противопожарной 

безопасности дома и в школе,правила безопасности в Интернете; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты по 

исследованию природных объектов и явлений, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы и следуя 

инструкциям и правилам безопасного труда; 

использовать различные справочные издания, тексты о природе и обществе 

(на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

создавать небольшие собственные устные или письменные высказывания о 

природе и обществе на заданную тему (3–5 предложений) 

сохранность природы.  

            Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя 

общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности – основа 

жизнеспособности общества.  

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. 

Понимание того, как складывается и развивается культура общества и 

каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми.   

Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России. 

Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. 

 Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права 

ребенка. 

 Президент Российской Федерации – глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-

нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления 

общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей 

между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, 

День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских 

игр народов своего края. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой. 

Святыни городов России.   

Родной край – частица России. Важные сведения из истории 
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родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и 

яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители 

базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

             Правила безопасной жизни  

 Правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме 

в разное время года. Правила безопасного поведения в природе. 

Пожарная безопасность дома и в школе. Чем опасен пожар? Действия 

при пожаре. Средства пожаротушения и их применение при пожаре. 

 

Программа предоставляет широкие возможности в каждой теме 

привлекать краеведческий, близкий ребенку материал, который 

конкретизирует общие для мира или России закономерности, на что 

нацеливают специально формулированные в учебнике задания. В связи 

с этим   особенностью данной рабочей программы является реализация 

регионального компонента за счет введения пропедевтического модуля 

по историческому краеведению.  

Реализация программы учебного предмета предусматривает 

активное участие обучающихся в исследовательской деятельности с 

целью расширения их знаний и более глубокого усвоения учебного 

материала. 

Изучение содержания разделов программы построено на 

интеграции нескольких линий, а программный материал особо 

структурирован. Структурирование программного материала изменяет 



210 

 

организацию образовательной деятельности, темы содержания 

программы изучаются не последовательно, а в течение всего учебного 

года тематическими блоками. Установленный порядок разделения 

содержания программного материала на отдельные части, их 

определѐнная группировка и последовательное изучение позволяют 

обучающимся усвоить теоретические знания, сформировать 

практические умения, навыки, универсальные учебные действия. У 

обучающихся формируется всестороннее видение изучаемых явлений и 

объектов, связей и отношений между ними, что ведет к улучшению 

качества знаний, более глубокому их пониманию и осмыслению. 
 

 

 

 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики, модуль «Основы светской этики» 

 

Предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики», модуль «Основы светской этики», распределенное по модулям  

«Основы религиозных культур и светской этики» модуль «Основы светской этики» 

В результате изучения учебного 

предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики», модуль 

«Основы светской этики» ученик 

научится: 

− понимать значимость 

нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, 

способность выражать это понимание 

своими словами, приводить примеры; 

− формулировать суждения 

оценочного характера о значении 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль 

гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, 

идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 

Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 
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нравственности в жизни человека, 

семьи, народа, в обществе и 

государстве; 

− называть и иллюстрировать 

примерами понятия добро, 

справедливость, ответственность, честь, 

совесть, дружба, долг; 

− рассуждать о нравственных 

качествах человека и ориентироваться 

на них в повседневных коммуникациях; 

− разбираться в проявлениях 

негативных качеств и эмоций человека, 

уметь выявлять их проявления и 

адекватно реагировать на них, уметь 

контролировать собственные 

негативные эмоции и действия; 

− демонстрировать адекватность 

самооценки, воспринимать 

конструктивную критику со стороны 

старших, прислушивается к мнению 

окружающих; 

− понимать дистанцию между детьми 

и взрослыми, проявлять уважение к 

старшим и младшим членам семьи и 

общества; 

− понимать важность семейных 

отношений, демонстрировать заботу о 

членах семьи, готовность принять на 
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себя обязанности по оказанию 

посильной помощи в семье; 

− уважительно относится к 

сверстникам и взрослым, придавать 

значение собственному внешнему виду 

и манерам поведения, осуществлять 

вербальную и невербальную 

коммуникацию с учетом интересов, 

положения и возраста собеседника;  

− высказывать мнение о поступках 

окружающих в адекватной ситуации 

форме, не навязывать собственное 

мнение окружающим, проявлять 

дружелюбие в общении с 

окружающими; 

− распознавать особенности речевого 

общения, использовать в собственной 

речи вежливые слова и речевые 

обороты, нести ответственность за свои 

слова и действия; 

− понимать значимость природы в 

жизни общества, проявлять заботу об 

окружающей среде;  

− понимать необходимость 

физического развития, соблюдать 

элементарные правила здорового образа 

жизни, относиться к собственному 

здоровью и здоровью окружающих как 
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к ценности; 

− рассказывать об основных 

памятных датах и праздниках России, 

понимать их значение для общества, 

принимать активное участие в 

подготовке и реализации праздничных 

мероприятий в школе и дома; 

− проявлять интерес к истории своей 

семьи, знать имена и биографии 

предков и выдающихся людей России; 

− объяснять значение моральных 

норм для человека и общества;  

− рассуждать о многонациональном и 

многоконфессиональном составе 

российского общества, понимать 

значение и формы выражения 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

Родине — России. 

 

 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 

Предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета «Изобразительное искусство», распределенное 

по годам обучения 

Первый год обучения 

В результате первого года изучения 

учебного предмета «Изобразительное 

искусство» ученик научится: 

− находить красоту в явлениях 

природы, в произведениях искусства и 

Виды художественной деятельности  

Восприятие произведений искусства.  

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ 
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рассуждать об увиденном; 

− находить в окружающей 

действительности изображения, 

произведения, созданные художниками; 

− рассуждать о деятельности 

художника (что может изобразить 

художник; какие чувства он передаѐт с 

помощью каких выразительных средств); 

− описывать изображенные на картине 

или иллюстрации предметы, явления, 

действия; выражать свое отношение к ним; 

− наблюдать и фантазировать; 

− определять плоскостное и объемное 

изображение; 

− обсуждать созданные на уроках 

художественно-творческие работы; 

− первичным навыкам изображения на 

плоскости живописными и графическими 

материалами, использовать смешанные 

техники; 

− передавать в рисунке простейшую 

форму, общее пространственное положение, 

основной цвет предметов; 

− экспериментировать с красками в 

процессе смешения и наложения цветовых 

пятен; 

− пользоваться линией, штрихом; 

− рассказывать о содержании своей 

сюжетной композиции, называть главные и 

второстепенные предметы, определять их 

местоположение и цветовую 

характеристику; 

человека, природы в искусстве.  

Рисунок.  

Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер. 

Живопись.  

Образы природы и человека в живописи. Цвет – основа языка живописи. Основные темы 

скульптуры. 

Скульптура.  

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа  

Живопись.  

Образы природы и человека в живописи. Цвет – основа языка живописи. Основные темы 

скульптуры. 

Скульптура.  

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа  

Художественное конструирование и дизайн. 

Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, 

бумага, картон и др.).  

Декоративно-прикладное искусство. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.  

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция.  

Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, 

вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива.  

Цвет.  

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача 

с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 
Линия.  

Многообразие линий их знаковый характер. 

Форма.  

Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и 

контраст форм. Простые геометрические формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 
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− первичным навыкам изображения в 

объеме; 

− рассматривать произведения 

скульптуры выдающихся мастеров; 

− узнавать художественные предметы 

и украшения построек в повседневной 

жизни; 

− узнавать орнамент; 

− выполнять орнаменты на основе 

повтора; 

− пользоваться простыми приѐмами 

работы в технике аппликации, монотипии, 

росписи; 

− выполнять объемные конструкции из 

бумаги, природных, пластических и других 

материалов; 

− навыкам коллективной творческой 

работы 

представление о его характере.  

Объѐм.  

Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. 

Ритм.  

Ритм линий, пятен, цвета. 
 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом.  

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Жанр пейзажа. Использование различных художественных материалов и средств для 

создания выразительных образов природы. Постройки в природе. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

искусства. 

Родина моя — Россия.  

Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта. 
Человек и человеческие взаимоотношения. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей. 
Искусство дарит людям красоту.  

Искусство вокруг нас сегодня. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств 

в повседневной жизни человека. Художественное конструирование и оформление помещений. Жанр 

натюрморта. 
Опыт художественно-творческой деятельности 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, 

 

 

Второй год обучения 

В результате второго года изучения 

учебного предмета «Изобразительное 

искусство» ученик научится: 

− наблюдать и эстетически 

оценивать природу в различных 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства.  

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о 

богатстве и разнообразии художественной культуры. Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России. Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 
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состояниях; 

− высказывать простейшие 

суждения о природе, произведениях 

изобразительного искусства, 

предметах художественного 

творчества; 

− понимать роль различных 

средств художественной 

выразительности в создании образа; 

− обсуждать творческие работы на 

итоговой выставке, оценивать собственную 

художественную деятельность и 

деятельность своих одноклассников; 

− различать и сравнивать темные и 

светлые оттенки цвета; 

− смешивать основные цвета для 

получения составных цветов; 

− смешивать цветные краски с белой и 

черной для получения различных оттенков 

цвета; 

− овладевать приемам работы 

живописными и графическими 

материалами; 

− выразительно передавать на 

плоскости и в объеме простую форму, 

общее строение, сюжет, настроение; 

− создавать живописными и 

графическими материалами выразительные 

контрастные образы литературных героев; 

− овладевать приемами создания 

орнамента; 

− лепить простейшие объекты с 

региональные музеи. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок.  

Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. 
Живопись.  

Цвет – основа языка живописи. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура.  

Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приѐмы 

работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. 

Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, 

бумага, картон и др.). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

 

Декоративно-прикладное искусство. 

Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, 

бумага, картон и др.). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция.  

Роль контраста в композиции: Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. 

Цвет.  

Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое 

овладение основами цветоведения.  

Линия.  

Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглѐнные 

спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ.  
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использованием приемов вдавливания, 

вытягивания, защипов, налепов; 

− преобразовывать природные формы в 

декоративные; 

− овладевать приемами создания 

орнамента: повторением, ритмическим 

чередованием; 

− овладевать приемами работы с 

бумагой, навыками перевода плоского 

листа в разнообразные объемные формы; 

− составлять простейшие 

композиции в технике аппликации 

Форма.  

Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве.  

Объѐм.  

Способы передачи объѐма.  

Ритм.  

Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, 

цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке.  

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом.  

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду.  

Родина моя — Россия.  

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. 
Человек и человеческие взаимоотношения. 

Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. 
Искусство дарит людям красоту.  

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объѐмом, фактурой. Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла, скульптуре, художественном конструировании. Использование в 

индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: 

коллажа, граттажа, аппликации, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров 

 

 

Третий год обучения 

В результате третьего года изучения 

учебного предмета «Изобразительное 

искусство» ученик научится: 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через 
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− понимать и объяснять важность 

работы художника; 

− выражать свое отношение к 

рассматриваемым произведениям 

искусства; 

− понимать и объяснять роль 

художественного музея, понимать, что 

великие произведения искусства являются 

национальным достоянием; 

− рассматривать и сравнивать картины-

пейзажи; 

− рассказывать об изображенном на 

портрете человеке; 

− воспринимать картину-натюрморт 

как рассказ о человеке (хозяине вещей), о 

времени, в котором он живѐт, его 

интересах; 

− рассказывать и рассуждать о 

картинах исторического и бытового жанра; 

− объяснять роль скульптурных 

памятников, называть виды скульптуры, 

материалы, которыми работает скульптор; 

− изображать несложные пейзаж, 

натюрморт, портрет, создавать 

тематические композиции на исторические 

темы и темы повседневной жизни: 

передавать состояние, настроение; 

− понимать и передавать главную идею 

композиции, выделять интересное, 

подчеркивать размером, цветом, 

контрастом главное; 

− понимать произведения скульптуры, 

единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России).  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приѐмы работы с различными графическими материалами.  

Живопись.  

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. 

Скульптура.  

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. 

Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 
Декоративно-прикладное искусство. 

Понятие о синтетичном характере народной культуры. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Композиция.  

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное 

и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет.  

Практическое овладение основами цветоведения. 

Линия.  

Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма.  

Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Простые 

геометрические формы.  

Объѐм.  
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давать характеристику замысла, приемов 

его воплощения, материала, 

эмоционального воздействия на зрителя; 

− отличать средства выразительности 

скульптуры от образного языка живописи и 

графики; 

− лепить фигуру человека или 

животного, передавая их характерные 

особенности; 

− овладевать навыками создания 

объемно-пространственной композиции; 

− описывать культуру и быт людей на 

примерах произведений известнейших 

центров народных художественных 

промыслов; 

− творчески применять простейшие 

приемы народной росписи; 

− создавать выразительную 

пластическую форму игрушки и украшать 

ее; 

− выполнять эскизы оформления 

предметов на основе декоративного 

обобщения 

 

Объѐм в пространстве. Способы передачи объѐма.  

Ритм.  

Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в 

композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?  

Земля — наш общий дом.  

Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт.  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы 

и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Образы архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства. 

 

Родина моя — Россия.  

Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. 
Человек и человеческие взаимоотношения. 

Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 
Искусство дарит людям красоту.  

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека. Художественное конструирование и оформление транспорта и посуды. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Передача настроения в творческой работе с помощью, пространства, линии. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник. 

 

 

Четвертый год обучения 

В результате четвертого года изучения 

учебного предмета «Изобразительное 

искусство» ученик научится: 

− понимать и объяснять разнообразие и 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Выдающиеся 
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красоту природы различных регионов 

нашей страны; 

− рассказывать о своих впечатлениях 

от общения с произведениями искусств, 

анализировать выразительные средства 

произведений; 

− понимать зависимость 

художественного образа мира культуры от 

природной среды того или иного уголка 

России, региона мира, представлений людей о 

красоте; 

− ориентироваться в представлениях об 
основных видах и жанрах изобразительного 

искусства; 

− объяснять, как в произведениях 
искусства выражается определенное 

эмоциональное состояние; 

− воспринимать красоту русского 
деревянного зодчества, древних городов; 

− понимать роль художника в жизни 

человека и рассказывать о ней; 

− овладевать живописными, графическими 
материалами, а также материалами для лепки, 

декоративной работы и конструирования; 

− уметь выбирать и применять 
выразительные средства для реализации 

собственного замысла; 

− создавать пейзажные композиции с 

передачей характерных особенностей природы, 
времени года, состояния; 

− овладевать начальными навыками 

изображения фигуры человека, создания 
многофигурных композиций в коллективных 

панно; 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные 

музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров национального, российского и мирового искусства.  

Рисунок.  

Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка 

Живопись.  

Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура.  

Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приѐмы 

работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). Объѐм — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами 

скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. 

Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, 

бумага, картон и др.). Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и 

картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. 

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном 

характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, 

песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, 

сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление 
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− использовать выразительные 

возможности цвета, пропорций, ритма линий и 
пятен в практической творческой работе; 

овладевать навыками изображения,  

композиционного построения в скульптуре 

с произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Композиция.  

Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и 

толстое, тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный 

центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 
Цвет.  

Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния. 
Линия.  

Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглѐнные 

спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача 

с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 
Форма.  

Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и 

контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 
Объѐм.  

Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. Выразительность 

объѐмных композиций. 

Ритм.  

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?  

Земля — наш общий дом.  

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран 
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(например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог 

и др.). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов.  

Родина моя — Россия.  

Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной), отражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. 

д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту.  

Использование различных художественных материалов и средств для создания проектов 

красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Отражение в пластических 

искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели 

и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 
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2.2.2.10. Музыка 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета Предметное содержание учебного предмета «Музыка», 

распределенное по годам обучения 

Первый год обучения 

В результате первого года изучения учебного предмета «Музыка» 

ученик научится: 

 

— петь напевным, естественным, мягким звуком песни детского 

репертуара (одноголосные, диатонические, с преобладанием 

поступенного мелодического движения, диапазон — в пределах первой 

октавы); 

— ясно и четко произносить слова в процессе пения; передавать 

настроение, характер песни; 

— обращать внимание на правильность певческого дыхания, точность 

интонирования музыкальной фразы, громкость и манеру пения; 

— игратьна 1— 2 простейших музыкальных инструментах (например, 

шумовые без определенной высоты звука: барабан, бубен, треугольник, 

трещотки, ложки и др.; звуковысотные ударные: металлофон, 

ксилофон, тональные колокольчики и др.; духовые: свирель, 

блокфлейта, мелодика; электронные музыкальные инструменты) 

простые попевки, мотивы и ритмы, состоящие из 2 — 4 звуков: 

— соблюдать правильную исполнительскую позицию в процессе игры, 

обращать внимание на качество и точность звукоизвлечения; 

— согласовывать свои действия с действиями других участников в 

процессе совместного практического музицирования в хоровом пении, 

игре на музыкальных инструментах;  

— следовать за указаниями дирижера, понимать основные дирижерские 

жесты (начало, окончание, изменения звучания); 

— ориентироваться в элементах нотной грамоты; 

— понимать значение понятий и терминов: ритм, звук, высота звука, 

звукоряд, мелодия, аккомпанемент, унисон; 

Раздел 1. Мир музыкальных звуков. 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального 

звука: тембр, длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во 

всем многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и 

музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов 

разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей 

исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов 

музыкальных произведений с имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Первые опыты игры детей на инструментах, различных по способам 

звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых 

народных песен и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; 

песен из мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. 

Формирование правильной певческой установки и певческого дыхания. 

Раздел 2. Ритм – движение жизни.) 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. 

Короткие и длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. 

Ритмические игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, 

шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в 

ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и их 
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 — петь и/или играть простые попевки, фрагменты мотивов и ритмов с 

опорой на дидактически упрощенную нотную запись; 

 — сочинять, импровизировать краткие попевки, мотивы и ритмы в 

опоре на освоенные элементы музыкальной речи (озвучивание имен, 

считалок, прибауток и других малых фольклорных жанров, детских 

стихов, фрагментов сказок)  

 — слушать музыку внимательно и сосредоточенно, удерживать 

активное слушательское внимание в течение не менее 1,5—2 мин, 

соблюдать правила поведения во время концертного исполнения; 

 — знать Гимн Российской Федерации, правила его исполнения и 

слушания; 

— соотносить звучание конкретного музыкального произведения с 

названиями музыкальных жанров, освоенными терминами — 

названиями инструментов, исполнителей: оркестр, ансамбль, солист, 

хор, закличка, колыбельная, песня, танец, марш, пьеса, концерт, 

симфония, фортепиано, скрипка, флейта, арфа, виолончель, гитара, 

музыкальные инструменты своего народа; 

 — узнавать на слух освоенные музыкальные произведения, уметь 

назвать композитора, целое музыкальное произведение или его 

фрагмент; 

— различать на слух основные элементы музыкальной речи: темп 

(быстрый, медленный, умеренный), динамику (громкая, тихая, 

умеренная); штрихи (legato, nonlegato, staccato); тембры групп 

музыкальных инструментов (ударные, духовые, струнные); 

 — выбирать слова, соответствующие характеру музыки, из 

предложенного учителем набора эпитетов эмоционального словаря; 

 — отражать в различных формах двигательной активности элементы 

музыкального языка, закономерности звучания (звучащие жесты, 

двигательное моделирование, свободное дирижирование, ручные знаки 

и др.); 

 — передавать свое впечатление, эмоциональное восприятие музыки с 

помощью перевыражения ее характера, настроения в пластическом 

графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; 

ритмические «пазлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические 

аккомпанементы к музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, 

треугольники, колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы 

к инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», 

«Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского 

альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование 

устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование 

ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. 

Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к 

стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические 

аккомпанементы к пройденным песням. 

Раздел 3. Мелодия – царица музыки. 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в 

музыке и в речи. Интонация как основа эмоционально-образной природы 

музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического 

движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-

образного содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. 

Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. 

Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. 

Разучивание и исполнение песен с поступенным движением, 

повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с 

применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-

ответ. Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-

ответ», «поставь точку в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. 

Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  
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интонировании; изобразительном, литературном и иных видах 

творчества. 

 — принимать участие в театрализованном исполнении разучиваемых 

музыкальных произведений 

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. 

Ознакомление с приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение 

элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым 

ритмическим аккомпанементом. 

Раздел 4. Музыкальные краски. 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. 

Понятие контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными 

образами, пьес различного ладового наклонения. Пьесы различного 

образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский 

«Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом 

для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные 

образы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-

грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под 

музыку разного характера. «Создаем образ»: пластическое 

интонирование музыкального образа с применением «звучащих жестов»; 

двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование 

ладового чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в 

создании песенных образов. Разучивание и исполнение песен 

контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших 

инструментальных пьес контрастного ладового характера. 

Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в 

создании музыкального образа.  

Раздел 5. Музыкальные жанры: песня, танец, марш. 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение 

особенностей основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко 
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выраженную жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном 

материале для прослушивания и пения (в том числе, на основе 

пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. 

Двигательная импровизация под музыку с использованием простых 

танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как 

сопровождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, 

танец, марш в музыкальном материале для инструментального 

музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов 

аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений 

разных жанров. Двигательная импровизация. Формирование навыков 

публичного исполнения на основе пройденного хоровой и 

инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных 

выступлений в тематических мероприятиях.  

Раздел 6. Музыкальная азбука или где живут ноты. 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. 

Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. 

Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. 

Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. 

Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием 

наглядного материала. Освоение в игровой деятельности элементов 

музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот 

первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление 

зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, 

звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий 

регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием 
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элементарной графической записи. Развитие слухового внимания: 

определение динамики и динамических оттенков. Установление 

зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных 

произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и 

нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной 

графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен 

по нотам. Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. 

Пение разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Первые навыки игры по нотам. 

Раздел 7. Я – артист.) 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное). Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных 

произведений в школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного 

музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, 

ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах с использованием пройденных ритмоформул; 

импровизация-вопрос, импровизация-ответ; соревнование солистов – 

импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Раздел 8. Музыкально-театрализованное представление.) 

Музыкально-театрализованное представление как результат 

освоения программы по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в 

подготовке и проведении музыкально-театрализованного представления. 

Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного 
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хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание 

сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и 

декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 

коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д. 

 

Второй год обучения 

В результате второго года изучения учебного предмета «Музыка» 

ученик научится: 

 

 — петь полетным, округлым звуком песни детского репертуара 

(диатонические с незначительным количеством скачков, диапазон — в 

пределах ноны-децимы с1-е2, песни-диалоги, песни с элементами 

скрытого двухголосия, с сопровождением и a capella, простейшие 

элементы канона); 

 — выявлять в разучиваемых песнях наиболее выразительные интонации и 

находить под руководством педагога исполнительские средства для их 

передачи в собственном пении, передавать не только общее настроение, 

характер песни, но и их развитие; 

 — соблюдать правильную певческую установку, добиваться четкой 

артикуляции, следить за дыханием, интонационной и ритмической 

точностью исполняемых песен; 

 — играть на 1—3 простейших музыкальных инструментах наиболее 

характерные ритмы, интонации разучиваемых песен; играть партию 

своего инструмента в инструментальном аккомпанементе к разучиваемой 

песне или музыкальной пьесе; 

 — понимать и отражать в своем исполнении дирижерские жесты учителя, 

следить за синхронностью исполнения своей партии относительно общего 

оркестрового (или ансамблевого) звучания; 

 — определять расположение нот на клавиатуре музыкального 

Раздел 1. Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды. 

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. 

Годовой круг календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование 

народных песен, пройденных в первом классе. Разучивание и 

исполнение закличек, потешек, игровых и хороводных песен. 

Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: 

народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», 

«Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные 

игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка», 

«улитка» и др.). 

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической 

партитурой. Исполнение произведений по ритмической партитуре. 

Свободное дирижирование ансамблем одноклассников. Исполнение 

песен с инструментальным сопровождением: подражание «народному 

оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты 

разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных 

ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский фольклорный 

ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский 

народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными 
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инструмента в границах первой октавы; 

 — ориентироваться в элементах нотной грамоты; 

 — исполнять ритм выученных песен-попевок с использованием 

осваиваемых ударных инструментов и/или звучащих жестов, 

ориентируясь на полноценную нотную запись по ритмической партитуре, 

состоящей из 2—3 партий; 

— понимать значение понятий и терминов: тоника, тональность, фраза, 

мотив, тема, напев, наигрыш, музыкальная форма, куплет, запев, припев, 

вступление, вариации, рондо, контраст, регистр, темп, тембр, динамика, 

лад, песнопение, молитва, сюита, кантата, опера, балет, речитатив, 

увертюра, финал, симфония, симфонический оркестр, оркестр народных 

инструментов, консерватория, конкурс, фольклор.  

 — пользоваться в устной речи музыкальной терминологией, освоенной в 

1 и 2 классах; 

 — сочинять, импровизировать краткие попевки, мелодические и 

ритмические мотивы в опоре на освоенные элементы музыкальной речи, 

осуществлять перевод речевой интонации с определенным 

эмоциональным содержанием (радость, печаль, тревога) на музыкальный 

язык и на этой основе сочинять (импровизировать) мелодии (4 такта); 

 — сочинять совместно с учителем вопросно-ответные построения; 

 — создавать совместно с одноклассниками композиции (вокальные и/или 

ритмические импровизации), построенные по законам музыкальной 

формы (простейшие формы двух-частная, трех-частная, вариации, рондо); 

 — слушать музыку осознанно, вслушиваясь в детали музыкального 

звучания; удерживать слушательское внимание в течение не менее 2,5—3 

мин. 

 — сопереживать, эмоционально откликаться на характер и развитие 

образов, выявлять различные по смыслу музыкальные интонации; 

 — слышать границы основных разделов музыкальной формы, уметь 

вычленять в звучании повторяющиеся мотивы, части, слышать 

сопоставление и контраст, чередование разделов и тем внутри простых 

музыкальных форм (куплетная, двухчастная, трехчастная, рондо, 

танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей 

(пример: Государственный ансамбль народного танца имени Игоря 

Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Раздел 2. Широка страна моя родная. 
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная 

песня народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, 

фразировка. Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские 

композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. 

Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. 

Исполнение гимна своей республики, города, школы. Применение 

знаний о способах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный 

анализ особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой 

выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая 

песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром 

(1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано 

с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях 

различных видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным 

(поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-

аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных 

инструментов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Развитие приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя 

руками: восходящее и нисходящее движение; подбор по слуху с 

помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-

аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных 

инструментов. 

Раздел 3. Музыкальное время и его особенности. 
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вариации); 

— различать на слух элементы музыкальной речи (темп, динамика, тембр, 

ритм, регистр, мелодия, аккомпанемент, лад) и прослеживать их связь с 

эмоционально-образным содержанием в прослушанном музыкальном 

произведении; определять особенности музыкальной речи в разных 

жанрах (простых — песня, танец, марш, сложных — опера, балет, 

концерт) и направлениях (музыка духовная и народная); 

 — узнавать на слух освоенные музыкальные произведения, уметь назвать 

композитора, пьесу или фрагмент, а также целое крупное произведение 

(если прозвучал фрагмент из оперы, балета и т. п.), жанровую 

принадлежность, исполнительский состав;  

 — сравнивать исполнительские трактовки музыкальных произведений в 

сольном инструментальном/вокальном и оркестровом/хоровом 

исполнении по характеру звучания, темпу, динамике, тембровой окраске; 

 — отвечать на вопросы учителя о характере музыки (с привлечением 

эпитетов эмоционального словаря), а также музыкальных средствах его 

выражения;   

— отражать в различных формах двигательной активности освоенные 

элементы музыкального языка, закономерности звучания (звучащие 

жесты, двигательное моделирование, свободное дирижирование, ручные 

знаки и др.), в том числе следить по нотной записи за направлением 

движения мелодии и отображать его соответствующими музыкально-

пластическими средствами (поступенное движение, скачки); пение по 

ручным знакам, с элементами тактирования (дирижирования) на две, три и 

четыре доли; 

 — передавать свое впечатление, эмоциональное восприятие музыки в ее 

развитии, сопоставлении различных по настроению тем и разделов, с 

помощью перевыражения на язык пластического интонирования; в 

изобразительном, литературном и иных видах творчества; 

 — принимать участие в театрализованном исполнении разучиваемых 

музыкальных произведений, предлагать варианты сценического 

воплощения элементов художественного образа. 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 

Ритмоформулы. Такт. Размер. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. 

Составление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, 

ритмизация стихов. 

Ритмические игры. Ритмические «пазлы», ритмическая эстафета, 

ритмическое эхо, простые ритмические каноны. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Чтение простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение 

пьес на инструментах малой ударной группы: маракас, пандейра, 

коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и 

др. 

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных 

произведений с разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение 

пройденных песенных и инструментальных мелодий по нотам. 

Раздел 4. Музыкальная грамота. (1ч) 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй 

октавах. Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности 

интервалов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи 

пройденных песен. Пение простых выученных попевок и песен в 

размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: 

расположение нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения 

длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и 

восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, 

диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и 

выразительные возможности. 
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Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и 

инструментальном музыкальном материале интервалов (терция, кварта, 

квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых произведений 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Простое остинатное сопровождение к пройденным песням, 

инструментальным пьесам с использованием интервалов (терция, 

кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

Раздел 5. «Музыкальный конструктор». 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. 

Простые песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). 

Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. 

Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, 

Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и 

вариативной повторности в музыке. Прослушивание музыкальных 

произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен 

Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме 

(примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман 

«Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская 

музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и 

оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. 

Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и 

куплетной формах в инструментальном музицировании. Различные 

типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных 

образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных 

вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра на элементарных 
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инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и 

неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной 

формах. Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; 

Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Раздел 6. Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах 

вокальной и инструментальной музыки. Песенность как отличительная 

черта русской музыки. Средства музыкальной выразительности. 

Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: 

путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, 

за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание классических музыкальных произведений с 

определением их жанровой основы. Элементарный анализ средств 

музыкальной выразительности, формирующих признаки жанра 

(характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная 

основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. 

Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, 

фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.). 

Пластическое интонирование: передача в движении характерных 

жанровых признаков различных классических музыкальных 

произведений; пластическое и графическое моделирование метроритма 

(«рисуем музыку»). 

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, 

балет, опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. 

Разработка и создание элементарных макетов театральных декораций и 

афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др. 

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального 

характера. Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский 

«Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть всегда будет солнце», 

песен современных композиторов. 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с 

различной жанровой основой по пройденным мелодическим и 

ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных 

инструментов. 

Раздел 7. Я – артист. 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное). Творческое соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника 

Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных 

праздников и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных 

произведений в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, 

торжественным событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного 

музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, 

ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на 

элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 

ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых 

аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Раздел 8. Музыкально-театрализованное представление. 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
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Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, 

концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Театрализованные формы проведения 

открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, 

фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. Участие родителей в 

музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

 

 

Третий год обучения 

 В результате третьего года изучения учебного предмета «Музыка» 

ученик научится: 

 

 — петь русские народные песни, народные песни региона проживания, 

песни других народов России и народов других стран, авторские песни 

отечественных и зарубежных композиторов (с элементами хроматизма и 

модуляций, с некоторым количеством скачков, движения мелодии по 

звукам аккордов, диапазон — в пределах децимы с1—е2, с элементами 

двухголосия, канона, с сопроврождением и a capella); 

 — владеть различными манерами пения: академической (мягкий, 

полетный, прикрытый звук) и народной (глиссандирование, сбрасывание 

звука и др.).   

 — сознательно сохранять в процессе пения правильную певческую 

установку, владеть приемами певческой артикуляции, диафрагмального, 

цепного дыхания; 

 — выявлять интонационные и ритмические ошибки в собственном пении 

Раздел 1. Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

творческо-исполнительской деятельности. Создание творческого 

проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. Формирование 

умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое 

освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие 

музыкально-слуховых представлений в процессе работы над 

творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта 

«Сочиняем сказку» с участием обучающихся, педагогов, родителей. 

Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функций 

участников, действующие лица, подбор музыкального материала. 

Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, 

презентация, пригласительные билеты и т.д.). 
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и пении одноклассников, сознательно стремиться к их устранению; 

 — осуществлять с помощью учителя составление исполнительского 

плана песни, реализовывать его в пении; 

 — играть на 2—3 простейших музыкальных инструментах технически 

точно мелодии и/или ритм разученных песен; 

 — исполнять в составе инструментального ансамбля разученные на 

занятиях аккомпанементы к народным песням и танцам; 

 — следовать дирижерским жестам учителя в пении и игре на 

инструментах, соблюдая характер исполнения, манеру, штрихи, динамику, 

вступление и перекличку голосов; 

 — петь и играть выразительно, передавая настроение, характер, 

собственное отношение к исполняемой музыке; 

 — ориентироваться в элементах нотной грамоты; 

 — петь и играть по нотной записи освоенные интонационные комплексы; 

— понимать значение понятий и терминов: гамма, консонанс, диссонанс, 

solo, tutti, пьеса, романс, лирика, ноктюрн, ансамбль, квартет, сюита, 

кантата, опера, балет, сцена, симфония, увертюра, финал, ария, канон, 

интерпретация, обработка, программная музыка, былина, величание, 

солдатская песня, хороводная песня, виртуоз, духовная музыка; а также 

названия оперных и хоровых голосов, музыкальных инструментов 

симфонического и народного оркестра; 

 — пользоваться в устной речи музыкальной терминологией, освоенной в 

1, 2 и 3 классах; 

 — сочинять, импровизировать мелодии на тексты народных прибауток, 

попевок, закличек, ориентируясь на освоенные в других видах 

музыкальной деятельности фольклорные образцы; уметь предложить на 

один и тот же текст более одного варианта; 

 — предлагать свои варианты мелодий на тексты изучаемых песен, 

романсов, фрагментов из крупных вокально-сценических жанров, 

сочиненных профессиональными композиторами (по методу «сочинение 

сочиненного»); 

 — создавать совместно с одноклассниками композиции (вокальные и/или 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и 

хорового материала как части проекта. Формирование умений и 

навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы над 

целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов 

музыкальной грамоты. Разучивание оркестровых партий по 

ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие 

музыкально-слуховых представлений в процессе работы над 

творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические 

каноны в сопровождении музыкального проекта. Усложнение 

метроритмических структур с использованием пройденных 

длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул 

для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в 

ансамбле. Совершенствование игры в детском инструментальном 

ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для различных 

составов (группы ударных инструментов различных тембров, 

включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект 

«Сочиняем сказку». 

Раздел 2. Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о 

музыкальном и поэтическом фольклоре, национальных инструментах, 

национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, хорового 

пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений 

фольклора; русских народных песен разных жанров, песен народов, 

проживающих в национальных республиках России; звучание 

национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в 

исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 
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ритмические импровизации), построенные с элементами перекличек, 

двухголосия, в том числе на основе изучаемых интервалов; 

 — слушать музыку разных стилей и жанров вдумчиво, заинтересованно; 

сопереживать, эмоционально откликаться на характер музыкальных 

образов, следить за логикой музыкального развития, удерживать 

слушательское внимание в течение не менее 3,5—4 мин; 

 — понимать художественно-образное содержание музыкального 

произведения и раскрывать средства его воплощения; вести диалог с 

учителем о характере, настроении музыкальных образов, средствах 

музыкальной выразительности; 

 — узнавать, различать на слух стилевые особенности, характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов и народов, старинную и 

современную музыку (на основе изучаемых произведений); 

 — узнавать и называть имена композиторов, исполнителей изучаемых 

музыкальных произведений, точное название самого произведения или 

фрагмента, его принадлежность к отечественной или зарубежной 

культуре, композиторскому или народному творчеству; 

 — слышать границы основных разделов музыкальной формы, понимать 

значение повтора, контраста, сопоставления как способов развития 

музыки; 

 — находить общность интонаций в музыке, живописи, поэзии; 

 — отражать в различных формах двигательной активности освоенные 

элементы музыкального языка, логики развития и музыкальной формы;  

 — передавать свое музыкальное восприятие в ассоциативной форме с 

привлечением других видов искусства, доступных форм творчества; 

 — разыгрывать народные игровые песни, песни-диалоги, песни-

хороводы; народные обряды, передавать их национально-образный 

колорит; 

 — использовать театрализацию в процессе участия в индивидуальных, 

групповых, коллективных композициях на сюжеты классических 

программных сочинений; 

 — конструктивно и творчески взаимодействовать в процессе 

Исполнение песен народов России различных жанров 

колыбельные, хороводные, плясовые и др.) в сопровождении народных 

инструментов. Пение acapella, канонов, включение элементов 

двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

на народных инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, 

свистульки, ложки, трещотки, народные инструменты региона и др.) 

ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным 

произведениям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. 

Театрализация небольших инструментальных пьес разных народов 

России. Самостоятельный подбор и применение элементарных 

инструментов в создании музыкального образа.  

Раздел 3. Хоровая планета. 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, 

женские, мужские, детские). Накопление хорового репертуара, 

совершенствование музыкально-исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: 

Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. 

Александрова, Государственного академического русского народного 

хора п/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского 

народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. 

С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, 

женский, мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру 

исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных 

хоровых навыков, эмоционально-выразительное исполнение хоровых 

произведений. Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых 

произведений классической и современной музыки с элементами 

двухголосия. 

Раздел 4. Мир оркестра.  
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ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) 

исполнения образцов музыкального фольклора народов России и других 

стран 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных 

группах симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр 

концерта: концерты для солирующего инструмента (скрипки, 

фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной 

классики с яркой оркестровкой в исполнении выдающихся 

музыкантов-исполнителей, исполнительских коллективов. Узнавание 

основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического 

оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в 

оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для 

молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для 

солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и 

др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-

соревнование на определение тембра различных инструментов и 

оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

инструментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных 

инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного 

музицирования. Начальные навыки пения под фонограмму. 

Раздел 5. Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с 

тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в 

пределах октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение 

мелодических интервалов и трезвучий с использованием ручных 

знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на 
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металлофоне, ксилофоне, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, 

ритмические и мелодические каноны-эстафеты в коллективном 

музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с 

повторяющимся рефреном), в простой двухчастной и трехчастной 

формах. Сочинение простых аккомпанементов с использованием 

интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в 

ансамбле. Импровизация с использованием пройденных интервалов и 

трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в инструментальном 

сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; 

исполнение по нотам оркестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых 

произведений хорального склада, узнавание пройденных интервалов и 

трезвучий. 

Раздел 6. Формы и жанры в музыке.  

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом 

музыкальном материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных 

формах и жанрах. Определение соединений формы рондо и различных 

жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», 

«Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». 

Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме 

вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель 

«Болеро». Активное слушание с элементами пластического 

интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и 

простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации 

в музыкально-ритмических играх с инструментами (чередование 
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ритмического тутти и ритмического соло на различных элементарных 

инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. 

Инструментальный аккомпанемент с применением ритмического 

остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в 

ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в 

различных формах и жанрах с применением пройденных мелодико-

ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов. 

Раздел 7. Я – артист.  

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное). Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника 

Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных 

праздников, праздники церковного календаря и другие), подготовка 

концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных 

произведений в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, 

торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих 

произведения для хорового и инструментального (либо совместного) 

музицирования, в том числе музыку народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного 

музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, 

ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в 

ансамбле. Совершенствование навыка импровизации. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 
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инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием 

пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование 

солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Раздел 8. Музыкально-театрализованное представление.  

Музыкально-театрализованное представление как результат 

освоения программы в третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в 

подготовке и проведении музыкально-театрализованного 

представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые 

темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», 

«Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. 

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. 

Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, 

театрализация хоровых произведений с включением элементов 

импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д.  

 

Четвертый год обучения 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Музыка» 

ученик научится: 

 

 — петь в хоре, ансамбле, соло одноголосные песни, а также одну из 

партий в двухголосных песнях в удобном для своего голоса диапазоне 

(верхние голоса c1–е2, нижние голоса ам–с2) выразительно и технически 

точно; 

Раздел 1. Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных 

народов мира. Образное и жанровое содержание, структурные, 

мелодические и ритмические особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа 

жанрового разнообразия, ритмических особенностей песен разных 
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 — самостоятельно следить за осанкой и певческой установкой, уметь 

распределять дыхание; сохранять позиционную ровность гласных в 

рабочем певческом диапазоне, сознательно использовать различные 

штрихи, динамические оттенки, соотносить применяемые в процессе 

пения правила орфоэпии с жанром исполняемого произведения; 

 — составлять вместе с группой одноклассников исполнительский план 

песни, реализовывать его в пении; 

 — играть на 2-4 музыкальных инструментах (соло, в ансамбле, оркестре) 

мелодии выученных песен и /или аккомпанементы к изучаемым 

музыкальным сочинениям; 

 — подбирать на осваиваемых инструментах популярные мелодии, 

аккомпанементы к ним; 

 — слушать себя и своих одноклассников в пении и игре на инструментах, 

следить за качеством исполнения своей партии; замечать недостатки и 

исправлять их при повторном исполнении; 

 — ориентироваться в элементах нотной грамоты;  

 — петь и/или играть по нотной записи партию отдельного музыкального 

инструмента в освоенном музыкальном образце; 

— понимать значение понятий и терминов: тоника, тональность, 

тоническое трезвучие, вокализ, речитатив, эпилог, эпизод, аккорд, 

интервал, дуэт, трио, обработка, импровизация, музыка в народном стиле, 

обряд, шедевр, контраст, мюзикл, прелюдия, этюд, джаз, acapella; 

 — пользоваться в устной речи музыкальной терминологией, освоенной в 

течение обучения в начальной школе; 

 — сочинять, импровизировать мелодические и ритмические мотивы, 

преобразовывать заданный учителем музыкально-тематический материал 

(в объеме фразы) в соответствии с предложенным образным наполнением 

(лирическим, эпическим, драматическим, комическим); 

 — воплощать свой художественный замысел в виде создания совместно с 

другими учащимися музыкальных композиций в объеме до 8 тактов с 

различным образно-эмоциональным содержанием; 

 — слушатьмузыку разных стилей, направлений, погружаясь в образный 

регионов, приемов развития (повтор, вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными 

ритмическими рисунками (синкопа, пунктирный ритм) и различными 

типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в 

ансамбле. Исполнение оркестровых партитур с относительно 

самостоятельными по ритмическому рисунку партиями (например, 

ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация 

равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). 

Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых 

исполнительских групп.  

Раздел 2. Музыкальная грамота.  

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности 

(до двух знаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной 

выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до 

двух знаков). Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с 

тактированием, с применением ручных знаков. Исполнение 

простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в 

ансамбле. Сочинение ритмических рисунков в форме рондо, в простой 

двухчастной и простой трехчастной формах, исполнение их на 

музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных 

ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и 

минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым 

произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с 

использованием простых интервалов, мажорного и минорного 

трезвучий. 
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строй и жанрово-интонационную специфику музыкального произведения, 

удерживать слушательское внимание в течение не менее 4,5—5 мин; 

 — высказывать свое мнение (в устной и письменной форме) о 

художественном содержании музыки, характеризовать музыкальный образ 

в опоре на знание особенностей жанра, музыкального языка композитора, 

и т.п.; анализировать и соотносить выразительные и изобразительные 

интонации, музыкальные темы в их взаимосвязи и взаимодействии; 

— узнавать музыку (название, автор); определять виды музыки, 

(вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая) из 

произведений программы; 

 — называть имена выдающихся композиторов и исполнителей России, 

своего региона, разных стран мира, уметь привести примеры из их 

творчества; 

 — сравнивать исполнительские трактовки одного и того же 

произведения, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

инструментов; 

 — подбирать ассоциативные ряды к художественным произведениям 

различных видов искусства; 

 — наблюдать за музыкальной жизнью своей школы, города, Республики 

и России и проявлять инициативу в обсуждении заинтересовавших 

событий; 

 —  в различных формах двигательной активности отражать освоенные 

элементы музыкального языка, передавать средствами музыкально-

пластической деятельности изменения музыкального образа в процессе 

его развития; 

 — принимать участие в театрализации песен и других музыкальных 

произведений с ориентацией на ее прочтение в различных 

интерпретациях, взаимодействовать с другими учащимися в процессе 

поиска различных вариантов исполнительского решения; 

 —заниматься самообразованием и расширением своего культурного 

кругозора (чтение книг по искусству, посещение театров, музеев, 

выставок, создание своей музыкальной коллекции и т.д.) 

Раздел 3. Оркестровая музыка.  

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, 

джазовый, эстрадный. Формирование знаний об основных группах, 

особенностях устройства и тембров инструментов. Оркестровая 

партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как 

инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора 

в практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, 

духового, народного оркестров. Примеры: оркестровые произведения 

А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных 

лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении 

народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, 

народных инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в 

ансамбле. Игра оркестровых партитур с самостоятельными по 

ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различного 

состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование 

малых исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в 

подражание различным инструментам. 

Раздел 4. Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и 

структурными особенностями и разнообразием музыкально-

театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, 

балетов и мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры 

музыкально-сценических произведений, функций балета и хора в опере. 

Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в 

музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. 

Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», 

Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».  
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Драматизация отдельных фрагментов музыкально-

сценических произведений. Драматизация песен. Примеры: р.н.п. 

«Здравствуй, гостья зима»,                        Р. Роджерс «Уроки музыки» из 

мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают 

все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Раздел 5. Музыка кино. 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к 

мультфильмам. Информация о композиторах, сочиняющих музыку к 

детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и 

мультфильмов. Анализ функций и эмоционально-образного 

содержания музыкального сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени 

и среды действия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, 

композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, 

композитор Г. Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. 

Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные 

симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах 

российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. 

Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к 

мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. 

Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, 

Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над 

выразительным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) 

произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов 
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различных кинофильмов и мультфильмов.  

Раздел 6. Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, 

подбор по слуху, соревнования по группам, конкурсы, направленные на 

выявление результатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-

соревнования на правильное определение на слух и в нотах элементов 

музыкальной речи. Импровизация-соревнование на основе заданных 

моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. 

Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Раздел 7. Я – артист. 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное). Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника 

Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных 

праздников, праздники церковного календаря и другие), подготовка 

концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных 

произведений в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, 

торжественным событиям. Исполнение песен в сопровождении 

двигательно-пластической, инструментально-ритмической 

импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих 

произведения для хорового и инструментального (либо совместного) 

музицирования и отражающих полноту тематики освоенного учебного 

предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного 

музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, 
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ритмические «диалоги» с применением всего разнообразия пройденных 

ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в 

ансамбле, оркестре. Импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием всех пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений 

хорового, инструментального, музыкально-театрального репертуара, 

пройденных за весь период обучения. 

Раздел 8. Музыкально-театрализованное представление. 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый 

результат освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в 

подготовке и проведении музыкально-театрализованного 

представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и 

разыгрывание музыкально-театральных постановок, музыкально-

драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, 

фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в 

разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных 

номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание 

музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

 

Изучение содержания разделов программы построено на 

интеграции нескольких линий, а программный материал особо 

структурирован. Структурирования программного материала изменяет 

организацию образовательной деятельности, темы содержания 
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программы изучаются не последовательно, а в течение всего учебного 

года тематическими блоками. Установленный порядок разделения 

содержания программного материала на отдельные части, их 

определѐнная группировка и последовательное изучение позволяют 

обучающимся усвоить теоретические знания, сформировать 

практические умения, навыки, универсальные учебные действия. У 

обучающихся формируется всестороннее видение изучаемых явлений и 

объектов, связей и отношений между ними, что ведет к улучшению 

качества знаний, более глубокому их пониманию и осмыслению.   

 

 
2.2.2.11. Технология 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета Предметное содержание учебного предмета «Технология», распределенное 

по годам обучения 

Первый год обучения 

В результате первого года изучения учебного предмета 

«Технология» ученик научится: 

− организовывать рабочее место по предложенному 

образцу, удобно и рационально размещать 

инструменты и материалы согласно своим 

физиологическим возможностям; 

− осознанно соблюдать технику безопасной работы 

ножницами и иглой; 

− понимать и ориентироваться в условных 

обозначениях при выполнении различных 

технологических операций; 

− экономно расходовать используемые материалы; 

− выполнять изделия по образцу, шаблонам; 

− анализировать устройство изделия, определять в 

нем детали; 

− называть технологические операции при работе над 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания  

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России). Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 
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изделием; 

− определять основные этапы создания изделий с 

опорой на рисунки и план работы; 

− узнавать и называть основные свойства бумаги, 

картона, пластичных, текстильных и природных 

материалов и использовать эти свойства в работе 

над изделием; 

− собирать, обрабатывать, сохранять и использовать 

природный материал в декоративных композициях; 

− составлять композиции, используя различные 

техники (аппликация, рваная аппликация, мозаика, 

коллаж, конструирование из различных 

материалов); 

− использовать информацию, представленную в 

разных формах (текст, иллюстративный материал, 

текстовый план, слайдовый план) для изготовления 

изделий; 

− называть основные виды профессиональной 

деятельности человека в разных сферах 

информации (из учебника и других дидактических материалов), еѐ использование в 

организации работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). Элементарная 

творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств доступных 

материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Инструменты и приспособления для обработки 

материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приемов их 

рационального и безопасного использования. Использование измерений и построений 

для решения практических задач. Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, 

сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 
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способы их сборки. Виды и способы соединения деталей.  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере  

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Включение и выключение 

компьютера и подключаемых к нему устройств. Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях. 

Второй год обучения 

В результате второго года изучения учебного предмета 

«Технология» ученик научится: 

− организовывать рабочее место по предложенному 

образцу, удобно и рационально размещать 

инструменты и материалы согласно своим 

физиологическим возможностям; 

− осознанно соблюдать технику безопасной работы 

ножницами, иглой и другими инструментами; 

− понимать и ориентироваться в условных 

обозначениях при выполнении различных 

технологических операций; 

− выполнять изделия по образцу, рисункам, 

фотографиям, шаблонам, заданным условиям 

(описанию, теме), вносить творческие изменения в 

создаваемые изделия; 

− анализировать устройство изделия, определять в 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание  

Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов).   

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Экономное 

расходование материалов.  

. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчиненный). Назначение линий чертежа (контур, 

линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
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нем детали и способы их соединения, вносить 

творческие изменения в создаваемые композиции; 

− характеризовать технологические операции при 

работе над изделием; 

− различать виды ниток, отмерять длину нитки, 

выполнять 2–3 вида строчек стежков, использовать 

их при создании декоративных композиций; 

− составлять композиции, используя различные 

техники (аппликация, плетение, мозаика, 

симметричное вырезание, конструирование из 

различных материалов, оригами); 

− выполнять изделия, имеющие 1–2 оси симметрии; 

− собирать, обрабатывать, сохранять и использовать 

природный материал в декоративных композициях; 

− использовать различные виды орнамента при 

изготовлении и отделке изделий; 

− называть и характеризовать традиционные 

народные промыслы и ремесла своего края и 

России; 

− характеризовать основные свойства бумаги, 

картона, пластичных, текстильных и природных 

материалов; объяснять выбор материала для 

конкретного изделия;  

− приводить примеры наиболее распространенных 

профессий, оценивать их значимость в жизни 

человека  

грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу,с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание 

и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения).Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.). 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, 

развертка, схема (их узнавание). 

Конструирование и моделирование  

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей.  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям. 

Практика работа на компьютере  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление.  
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Третий год обучения 

В результате третьего года изучения учебного предмета 

«Технология» ученик научится: 

− планировать и организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы, удобно и рационально 

размещать инструменты и материалы согласно 

своим физиологическим возможностям; 

− осознанно соблюдать технику безопасной работы 

ножницами, иглой, циркулем, шилом и 

канцелярским ножом; 

− использовать условные обозначения при 

выполнении различных технологических операций; 

− изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

рисункам, инструкционным картам, простейшим 

чертежам, эскизам и схемам, заданным условиям 

(описанию, теме); 

− анализировать устройство изделия, определять в 

нем детали и способы их соединения, вносить 

творческие изменения в создаваемые композиции; 

− подбирать для конкретного изделия необходимые 

технологические операции; 

− отмерять длину нитки, закреплять нитку на ткани, 

выполнять несколько видов строчек стежков, 

использовать их при создании декоративных 

композиций; 

− использовать основные свойства конструкторов, 

текстильных, нетканых и природных материалов 

при изготовлении объемных изделий, создании 

декоративных композиций; 

− пришивать пуговицы 1–2 способами, используя их 

для украшения одежды и создания декоративных 

композиций; 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание  

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека. Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии.  Отбор и анализ информации. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах. Элементарная 

творческая и проектная деятельность. Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Результат проектной деятельности. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Многообразие материалов и 

их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия, подбор материалов и инструментов; разметка деталей, выделение 

деталей, формообразование деталей, отделка изделия или его деталей. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз.   

 Конструирование и моделирование  

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Практика работы на компьютере  

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. Клавиатура, общее представление о правилах 
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− уметь выполнять простейшие чертежи, эскизы, 

развертки, вычерчивать окружности, использовать 

эти умения при изготовлении изделий; 

− знать и называть сферы использования 

компьютеров; 

− знать и называть основные устройства 

персонального компьютера (монитор, клавиатура, 

системный блок, принтер, мышь и др.); 

− знать и выполнять правила безопасной работы на 

компьютере; 

− работать на компьютере в текстовом редакторе 

(создавать и править небольшие тексты), выводить 

созданный продукт на принтер; 

− использовать технические возможности компьютера 

для поиска, хранения и воспроизведения 

необходимой информации 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора. 

 

 

Четвертый год обучения 

В результате четвертого года изучения учебного 

предмета «Технология» ученик научится: 

− планировать и организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы, удобно и рационально 

размещать инструменты и материалы согласно 

своим физиологическим возможностям; 

− осознанно соблюдать технику безопасной работы с 

инструментами; 

− использовать условные обозначения при 

выполнении различных технологических операций; 

− изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

рисункам, инструкционным картам, простейшим 

чертежам, эскизам и схемам, заданным условиям 

(описанию, теме);  

− анализировать конструкцию изделия, предлагать 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание  

Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Мастера и их 

профессии. Отбор и анализ информации. Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение. Анализ задания, организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
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возможные варианты изменения вида конструкции, 

способа соединения деталей; 

− использовать знание технологических операций для 

освоения новых техник при работе над изделием; 

− использовать свойства бумаги, картона, 

конструкторов, пластичных, текстильных, нетканых 

и бросовых материалов при создании объемных 

моделей и макетов, игрушек, декоративных 

композиций; 

− использовать многообразие швов и декоративных 

элементов, создавая композиции из ниток и лент на 

канве и ткани, украшая одежду; 

− называть самые значимые технические достижения 

страны (мира); 

− работать на компьютере в текстовом редакторе и 

программе для создания презентаций, выводить 

созданный продукт на принтер; 

− использовать технические возможности компьютера 

для поиска, хранения и воспроизведения 

необходимой информации 

 

грамоты  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). . 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Виды и способы соединения деталей. Конструирование и 

моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и 

моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере  

Информация, ее отбор, анализ и систематизация.  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 

текста по интересным детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 

рисунков из ресурса компьютера, программ Word и PowerPoint. 
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2.2.2.12. Физическая культура 

 

Предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета «Физическая культура», распределенное по годам 

обучения 

Первый год обучения 

В результате первого года изучения 

учебного предмета «Физическая 

культура» ученик научится: 

− выполнять правила безопасного 

поведения в местах занятий 

физическими упражнениями. 

Соблюдать правила личной гигиены и 

гигиенические требования к одежде и 

обуви для занятий физическими 

упражнениями; 

− иметь представление о 

здоровье, о важности ведения 

активного образа жизни; о культурном 

значении Олимпийских игр древности; 

− соблюдать режим дня; 

 поддерживать правильную 

осанку на уроках и в быту; 

– соблюдать простейшие правила 

закаливания и организации 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, уметь 

применять их в повседневной жизни; 

– принимать исходные 

положения, стойки, положения рук, 

ног и туловища; 

– правильно выполнять 

изученные: 

Физкультурные и сопряженные с ними знания 

Основы знаний: 

Техника безопасности. Правила безопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями (в 

спортивном зале, на спортивной площадке). Правила поведения во дворах, на игровых площадках, 

школьных спортивных площадках во внеучебное время и меры предупреждения травматизма. 

Гигиенические знания. Сведения о режиме дня и личной гигиене. Требования к одежде и обуви для 

занятий физическими упражнениями. Правильная осанка и ее значение для здоровья и хорошей учебы. 

Здоровый физически активный образ жизни. Сведения о режиме дня первоклассника. Значение занятий 

физическими упражнениями в режиме дня для здоровья, хорошего настроения, учебы, отдыха. 

Самостоятельные занятия физическими упражнениями. Правила выполнения комплекса упражнений 

утренней гигиенической гимнастики; упражнений для формирования правильной осанки. Правила 

подвижных игр. 

Олимпийские игры древности.  

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

Строевые упражнения  

«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!»; построение в 

две шеренги; перестроение из двух шеренг в два круга; передвижение по диагонали, противоходом, 

«змейкой»; повороты кругом на месте, рапорт учителю; расчет по порядку; перестроение из одной шеренги 

в три уступами, из колонны по одному в колонну по три и четыре в движении с поворотом. 

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для рук, туловища, ног, без предметов, с предметами: гимнастической палкой, мячом, 

скакалкой, упражнения для формирования правильной осанки. Основные положения рук, движения 

руками, основные движения туловищем и ногами из различных исходных положений (и. п.) – основной 

стойки, упора присев, сидя на полу; комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики, 

выполнение изученных упражнений под музыку. 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения. Группировка: в приседе, из положения сидя на полу, из положения лежа на 
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• строевые команды; 

• комплексы общеразвивающих 

упражнений (на месте, в движении, с 

предметами); 

• разновидности ходьбы с 

сохранением правильной осанки, 

различным положением рук, игры и 

игровые задания для закрепления 

навыка ходьбы; 

• разновидности бега, игровые 

задания для бега (эстафеты), 

переключаться с одного вида бега на 

другой; 

• разновидности прыжков с места 

и с разбега, через различные 

препятствия, игры, игровые задания 

для закрепления навыка прыжков; 

• способы метания на заданное 

расстояние левой и правой рукой, 

игры, игровые задания для метания; 

правильно метать малый мяч в 

горизонтальную и вертикальную цель 

с небольшого расстояния; броски 

набивного мяча из различных и. п. 

двумя руками из-за головы (0,5 кг); 

• разновидности лазаний и 

перелезаний, игровые задания с 

лазаньем и перелезанием (по 

горизонтальной, наклонной, 

вертикальной плоскости, 

гимнастической стенке, канату (1–1,5 

м), преодолевать полосу препятствий; 

спине; постановка рук, положение головы перед кувырком вперед; перекат в группировке, из положения 

лежа на животе и упора стоя на коленях; кувырок вперед в группировке. 

Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке произвольным способом, по горизонтальной и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях; подтягивание на 

горизонтальной скамейке в положении лежа на животе; перелезание через горку матов, гимнастическую 

скамейку. 

Упражнения в равновесии. Стойка на носках; стойка на одной ноге, вторая нога согнута (на полу, 

гимнастической скамейке); ходьба по гимнастической скамейке, по рейке гимнастической скамейки, по 

прямой линии на полу; перешагивание через мячи, повороты на 90 – 180°. 

Висы и упоры: висы и упоры на низкой гимнастической перекладине. 

Танцевальные упражнения: танцевальные упражнения: шаги с подскоком, приставные шаги левым, 

правым боком вперед; шаги галопом в сторону. 

Легкоатлетические упражнения 

Ходьба: обычная с сохранением правильной осанки, на носках, пятках, в полуприседе, по разметкам 

средним и широким шагом, переступая через препятствия, по линии, ходьба под музыку.  

Бег: в медленном, среднем, быстром темпе, с изменением направления по сигналу, в чередовании с 

ходьбой, на носках, с подниманием бедра, парами, тройками по диагонали, с ускорением, челночный бег; 

бег под музыку. 

Прыжки: в длину с места толчком двух ног, через резинку; в длину с малого (5 – 6 шагов) разбега; через 

скакалку; через длинную скакалку.  

Метания. Броски и ловля малого мяча одной и двумя руками, перебрасывание из руки в руку; метание 

малого мяча на заданное расстояние левой и правой рукой из положения стоя лицом в сторону метания; 

метание набивного мяча (0,5 кг) двумя руками из-за головы; из положения стоя, двумя руками снизу 

вперед-вверх. 

Лыжная подготовка  

Передвижение на лыжах. Стойки на лыжах – основная, высокая, низкая; ступающий и скользящий шаги 

без палок и с палками; повороты переступанием на месте, подъем лесенкой, спуски в высокой стойке. 

Плавание  

Упражнения для освоения с водой. Приседания с погружением в воду с головой. Выдох в воду. 

Доставание предметов со дна, открывая глаза в воде. Скольжение лежа на груди; скольжение лежа на 

спине. Движения ног способом «кроль» с опорой о дно, о бортик бассейна. Скольжение после отталкивания 

с движениями ног способом «кроль» на спине, на груди. 
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• элементы спортивных игр с 

мячом; 

• технические приемы и способы 

передвижения на лыжах; 

• подводящие упражнения и 

игровые упражнения для подготовки к 

плаванию; 

− демонстрировать технику 

кувырка вперед в группировке; 

− сохранять равновесие при 

выполнении изученных упражнений и 

в процессе подвижных игр; 

− правильно и эстетически 

выразительно выполнять изученные 

танцевальные шаги; 

− регулярно выполнять домашние 

задания, включая их в свой режим дня 

 

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр 

Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): 

Элементы баскетбола: ловля и передача, броски и ведение мяча: индивидуально, в парах, стоя на месте и 

с перемещением. Броски в цель (кольцо, щит, мишень, обруч). Ведение мяча (правой, левой рукой) в 

движении по прямой (шагом и бегом). 

Подвижные игры на материале баскетбола с ловлей и передачей мяча на ближней дистанции. 

Элементы волейбола: согласованные действия при подбрасывании, метании, ловле и передаче мяча с 

учетом требований к основе техники – бросок мяча от груди, вверх с одной руки, удар о пол и ловля мяча; 

броски мяча о стену и ловля сверху двумя руками; броски мяча на точность. 

Подвижные игры на материале волейбола с подбрасыванием и ловлей мяча. 

Элементы мини-футбола: ведение мяча змейкой вокруг кеглей, удары по мячу правой и левой ногой с 

расстояния 2 – 3 метра в парах и шеренгах. 

Подвижные игры с элементами футбола.  

Строевые упражнения. Игры для подготовки к строю и на развитие внимания.  

Общеразвивающие упражнения.  

Элементы спортивных единоборств. 

Игры для совершенствования координации движений. 

Бег. Игры с бегом для совершенствования навыка бега. 

Прыжки. Игровые задания.  Игры с прыжками. 

Метания. Игровые задания. Игры с метанием. 

Лазанье и перелезание. Игровые задания. 

Игры с лазаньем и подлезанием. 

Упражнения в равновесии. Игровые задания.  

Передвижение на лыжах. Игровые задания. 

Плавание. Игровые задания.  

Физическая подготовка и физическое совершенствование 

Подвижные игры и игровые задания используются в первом и последующих классах на уроках ФК для 

совершенствования изучаемых двигательных умений, навыков, способов деятельности, развития 

координационных и кондиционных двигательных способностей. 

В первом классе развиваются такие координационные способности, как согласование своих действий с 

действиями группы; ориентация в пространстве; чувство времени; дифференцировка пространственных 

параметров движения; дифференцировка временных параметров движения; дифференцировка скоростно-
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силовых параметров движения; согласованность движений различными частями тела; чувство ритма; 

чувство равновесия; точность реагирования; быстрота реагирования. 

К кондиционным способностям, развиваемым в первом и последующих классах, относятся скоростные, 

силовые, скоростно-силовые способности, выносливость к умеренным нагрузкам, гибкость 

 

Второй год обучения 

В результате второго года изучения 

учебного предмета «Физическая 

культура» ученик научится: 

− выполнять правила безопасного 

поведения в местах занятий 

физическими упражнениями и 

подвижными играми; 

− объяснять значение и 

преимущества здорового физически 

активного образа жизни для 

учащихся; 

− соблюдать: 

 правила и требования к 

здоровому физически активному 

образу жизни (режим дня, гигиена, 

правильное питание); 

 рекомендации по организации 

двигательного режима с учетом своего 

возраста и класса; 

 правила выполнения 

правильного дыхания в процессе 

выполнения физических упражнений; 

 правила выполнения 

гигиенических процедур; 

− рассказывать когда и где были 

проведены первые Олимпийские игры 

Физкультурные и сопряженные с ними знания 

Основы знаний: 

Техника безопасности. Правила поведения при несчастных случаях. Правила поведения учащихся на воде, 

поведение в экстремальной ситуации. 

Гигиенические знания. Значение занятий физическими упражнениями на воздухе в различное время года. 

Правила дыхания при выполнении различных общеразвивающих физических упражнений. Правила 

проведения водных процедур, воздушных и солнечных ванн. Гигиенические правила при выполнении 

физических упражнений, во время купания и занятий плаванием. 

Здоровый физически активный образ жизни. Основные правила здорового физически активного образа 

жизни учащегося начальной школы. 

Методика самостоятельных занятий. Правила выполнения: «челночного» бега; подтягиваний в висе (лежа, 

стоя); поднимания и опускания туловища из положения лежа на спине; бега на 30 м, шестиминутного бега. 

Правила применения физических упражнений для повышения умственной работоспособности во время 

выполнения домашних заданий (физкультминутки, физкультпаузы). Правила проведения подвижных игр. 

Олимпийский путеводитель. Возрождение Олимпийских игр. Современные олимпийские легенды. 

Олимпийские чемпионы. Что такое ГТО, ступени, нормативные требования, уровни трудности. 

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

Строевые упражнения  

Расчет на «первый-второй», размыкание и смыкание приставными шагами, команды; перестроения из 

одной шеренги в две, из двух в одну, из колонны по одному в колонну по два; передвижение в колонне по 

одному на указанные ориентиры, с выполнением команд. 

Общеразвивающие упражнения  

Выпады вперед, в сторону, назад с одновременным подниманием рук в стороны, вверх, отведением 

назад; приседание с одновременным подниманием рук в стороны, вверх; круги руками в основной стойке; 

круги руками в выпадах; наклоны вперед в положении сидя, стоя ноги вместе, ноги врозь; выполнение 

упражнений под музыку. Элементы спортивных единоборств на примере дзюдо. 
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современности; называть легендарных 

спортсменов в любимом виде спорта; 

− рассказывать о ВФСК ГТО, его 

ступенях, нормативных требованиях, 

уровнях трудности и знаках отличия; 

− правильно выполнять 

изученные: 

 строевые команды, упражнения, 

перестроения, игры с элементами 

строя; 

 комплексы общеразвивающих 

упражнений, в том числе с 

включением сложно-

координационных двигательных 

действий и игр, требующих 

проявления координации движений, 

из различных и. п. (стойки, упоры, 

седы, висы), комплекс утренней 

гигиенической гимнастики, комплекс 

упражнений для формирования 

правильной осанки и свода стопы; 

 разновидности ходьбы, игры и 

игровые задания с элементами ходьбы 

(изменять направление по заданным 

ориентирам, длину и частоту шагов, 

темп движения); 

 разновидности бега, игровые 

задания для отработки техники бега 

(высокий старт, «челночный» бег); 

демонстрировать навыки бега на 

заданное время с правильным 

распределением сил по дистанции; 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения. Быстрая группировка с последующей ее фиксацией: из основной стойки 

руки вверху ладонями вперед; из упора присев; из положения лежа на спине, руки вверху ладонями вперед; 

кувырок вперед в группировке; стойка на лопатках согнув ноги; перекат вперед в упор присев из стойки на 

лопатках с согнутыми ногами; перекат в сторону прогнувшись из положения лежа на груди руки вверх; 

перекат в сторону в группировке из стойки на коленях. 

Лазанье, перелезание, переползание, подтягивание. Лазанье по наклонной гимнастической скамейке в 

упоре присев, упоре стоя на коленях, лежа ни животе подтягиваясь руками; по гимнастической стенке в 

горизонтальном направлении приставными шагами с попеременным перехватом руками, в вертикальном 

направлении разноименным и одноименным способами; перелезание через бревно, опираясь руками и 

ногами, поочередно перенося ноги из седа поперек на правом (левом) бедре и продольно, перенося правую 

(левую) ногу; переползание на четвереньках, на коленях через горку матов; подтягивание на руках, лежа на 

животе и бедрах; в висе стоя на перекладине (мальчики), из виса лежа (девочки). 

Упражнения для формирования правильной осанки. У вертикальной плоскости: подняться на носки и 

опуститься на всю стопу; поднять вперед согнутую ногу с последующим выпрямлением, отведением в 

сторону и опусканием; касаясь спиной плоскости, наклоны влево и вправо; с предметом на голове 

приседание и вставание; встать на гимнастическую скамейку и сойти с нее; лазанье в горизонтальной 

плоскости по гимнастической стенке. Упражнения на осанку в движении. 

Упражнения в равновесии. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; то же на носках; то же с 

поднятыми руками на полу, на скамейке; бег по гимнастической скамейке, ходьба по бревну (высота 60 

см); повороты кругом, стоя на бревне, повороты кругом при ходьбе на носках по бревну, рейке 

гимнастической скамейки. 

Висы и упоры: упражнения в висе стоя и в висе лежа; в висе спиной к гимнастической стенке сгибание и 

разгибание ног; вис (на низкой перекладине, на кольцах): обычный; завесом одной и двумя ногами; 

согнувшись; прогнувшись; на согнутых руках; подтягивание в висе лежа согнувшись, из седа ноги врозь; 

упражнения в упоре лежа и упоре стоя на коленях, в упоре (на бревне, гимнастической скамейке). 

Танцевальные упражнения; ходьба с танцевальными движениями рук лицом и спиной вперед, 

скрестным шагом; физические упражнения под музыкальное сопровождение; сочетания (2–4) элементов 

техники в комбинацию: бега, шагов, прыжков, упоров, седов, поворотов, наклонов, вращений, равновесия с 

различным положением рук; эстафеты: с мячом; с обручем; со скакалкой (прыжки через скакалку). 

Легкоатлетические упражнения 

Ходьба: на носках, сохраняя осанку, руки на поясе, за голову, вверх, в стороны, быстрым шагом в 



258 

 

 разновидности прыжков с места 

и с разбега, игры, игровые задания для 

закрепления навыка прыжков; 

 способы метания, игры, 

игровые задания для метания; броски 

набивного мяча (0,5 кг) двумя руками 

от груди вперед-вверх из положения 

стоя ноги на ширине плеч, лицом в 

сторону метания, снизу вперед-вверх 

из того же и. п.; метать малый мяч на 

дальность, на заданное расстояние, в 

горизонтальную и вертикальную цель 

(2 х 2 м) с расстояния 3–4 м; 

 разновидности подтягиваний и 

перелезаний через различные 

предметы; игры, игровые задания с 

лазаньем и перелезанием; 

 висы; упражнения в упоре лежа 

и упоре стоя на коленях; 

 акробатические упражнения и 

связки; 

 элементы спортивных игр; 

 технические приемы и способы 

передвижения на лыжах, подъемы 

ступающим шагом, передвижение на 

лыжах с палками в медленном темпе; 

 подводящие упражнения к 

плаванию; 

 тесты для оценки уровня 

физической подготовленности; 

стремиться выполнять их с 

полуприседе, приседе, широким шагом, пружинящим шагом, на внешней стороне стопы, поднимая высоко 

бедро («шаги журавлика»), переваливаясь с ноги на ногу («шаги медвежонка»). 

Бег: с высокого старта, на месте, по «кольцам», по линии, «змейкой», челночный, на заданное 

расстояние и время, под музыку, «челночный» 3 × 10 м. 

Прыжки: в длину с разбега, в сторону толчком двух ног, на двух ногах по разметкам, на одной ноге «по 

квадратам», в глубину с мягким приземлением, через препятствие, с короткой скалкой – одна нога впереди, 

вторая сзади. 

Метания: набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперед-вверх, из положения стоя ноги на 

ширине плеч, лицом в сторону метания, снизу вперед-вверх из того же исходного положения на дальность, 

малого мяча с места на дальность из положения стоя лицом в направлении метания, на заданное 

расстояние, в горизонтальную и вертикальную цели (2 × 2 м) с расстояния 3–4 м. 

Лыжная подготовка  

Передвижение на лыжах. Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом. Спуски на лыжах с 

малого уклона (до 15º). Подъемы ступающим шагом. Передвижение на лыжах с палками в медленном 

темпе до 800 метров. 

Плавание 

Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на суше и в воде. Упражнения для 

освоения с водой. Приседания с погружением в воду с головой. Выдох в воду. Доставание предметов со 

дна, открывая глаза в воде. Скольжение лежа на груди; скольжение лежа на спине. Движения ног способом 

«кроль» с опорой о дно, о бортик бассейна или с поддержкой партнера, стоящего на месте. Скольжение 

после отталкивания с движениями ног способом «кроль» на спине, на груди. Выдохи в воду с поворотом 

головы, согласование движений рук с дыханием (стоя на дне, в сочетании с ходьбой). Плавание с доской. 

Плавание с помощью ног и гребков одной рукой с различными положениями другой руки (вдох в сторону 

руки, выполняющей гребок). Спад в воду из положения сидя на бортике, руки вверху, голову не наклонять, 

смотреть вперед-вниз. Соскок в воду вниз ногами (при различных положениях рук). 

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр  

Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): подвижные игры с элементами мини-

футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; ведение и остановка мяча. Подвижные игры на 

материале баскетбола с ловлей и передачей мяча. Подвижные игры на материале волейбола с 

подбрасыванием и ловлей мяча. 

Элементы баскетбола: броски и ловля малого мяча в парах; ловля и передача мяча: в парах с одним-

двумя мячами; в группе в кругу с мячами у каждого игрока; броски мяча двумя руками от груди, в 
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установкой на индивидуально 

доступный максимальный результат; 

− сохранять равновесие; 

− правильно и эстетически 

выразительно выполнять 

изученные танцевальные шаги; 

− правильно прыгать в воду; 

− добиваться положительной 

динамики прироста уровня 

развиваемых физических качеств и 

двигательных способностей; 

− выполнять домашние задания, 

включая их в свой режим дня 

поставленную корзину, в подвешенные обручи; бросок мяча в баскетбольное кольцо «снизу»; ведение 

мяча; бросок мяча в низкое баскетбольное кольцо способом «сверху». 

Элементы волейбола и их сочетания: бросок мяча сверху двумя руками с выпрямлением рук в локтевых 

суставах; ловля мяча снизу двумя руками на месте и в передвижении; бросок мяча через сетку (в зоны).  

Элементы мини-футбола: перемещения по площадке без мяча и с мячом, остановки, повороты, 

ускорения без мяча, удары по неподвижному мячу внутренней стороной стопы; ведение мяча в различных 

направлениях без учета времени; удары по воротам; прием и остановка мяча с ближнего расстояния (2–3 

м). 

Строевые упражнения. Игры с элементами строя. 

Общеразвивающие упражнения для развития координации движений.  

Ходьба. Бег. Прыжки. Метания.  Лазанье, перелезание, переползание, подтягивание.  

Упражнения для формирования правильной осанки. Игровые задания для ходьбы с сохранением 

правильной осанки. 

Передвижения на лыжах.  

Плавание.  

Физическая подготовка и физическое совершенствование 

Развитие координационных и кондиционных двигательных способностей на уроках физической 

культуры достигается в процессе обучения физическим упражнениям, способам деятельности, подвижным 

играм и элементам спортивных игр, участия в подвижных играх и выполнения соревновательных заданий. 

Во втором классе развиваются такие координационные способности, как согласование своих действий с 

действиями группы; ориентация в пространстве; чувство времени; дифференцировка пространственных 

параметров движения; дифференцировка временных параметров движения; дифференцировка скоростно-

силовых параметров движения; согласованность движений различными частями тела; чувство ритма; 

чувство равновесия; точность реагирования; быстрота реагирования. 

К кондиционным способностям, развиваемым во втором классе относятся скоростные, силовые, 

скоростно-силовые способности, выносливость к умеренным нагрузкам, гибкость. 

 

Третий год обучения 

В результате третьего года изучения 

учебного предмета «Физическая 

культура» ученик научится: 

− определять: 

Физкультурные и сопряженные с ними знания 

Основы знаний: 

Техника безопасности. Правила безопасного поведения на занятиях по физической культуре. 

Здоровый физически активный образ жизни. Правила здорового физически активного образа жизни 
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 символику Олимпийских игр, 

смысл различных символов; почему 

мы гордимся нашими героями-

олимпийцами; ценности олимпизма; 

 показатели своего физического 

развития; 

 правила измерения длины и 

массы тела, частоты сердечных 

сокращений, частоты дыхания; 

 правила предупреждения 

переохлаждения на занятиях по 

лыжной подготовке и оказания первой 

помощи; 

− выполнять правильно 

изученные: 

 строевые команды, упражнения, 

перестроения, игры с элементами 

строя; 

 общеразвивающие упражнения 

(на месте, в движении, с предметами), 

в том числе с включением сложно-

координационных упражнений и игр, 

требующих проявления координации 

движений, комплекс утренней 

гигиенической гимнастики, комплекс 

упражнений для поддержания 

правильной осанки и укрепления 

свода стопы; 

 разновидности бега, игровые 

задания для бега; 

 разновидности прыжков с места 

третьеклассника. Двигательный режим третьеклассника в различное время года. 

Гигиенические знания. Влияние занятий физическими упражнениями на здоровье и умственную 

работоспособность третьеклассника.  

Методика самостоятельных занятий. Правила выполнения упражнений для повышения умственной 

работоспособности при подготовке домашних заданий по другим предметам. Упражнения для улучшения и 

сохранения правильной осанки при выполнении домашних заданий. Основные двигательные способности 

человека: силовые, скоростные, скоростно-силовые, ловкость, гибкость, выносливость.  

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

Строевые упражнения  

Выполнение команд, построение в две шеренги, перестроение из двух шеренг в два круга; выполнение 

команд. 

Общеразвивающие упражнения  

Общеразвивающие упражнения для развития координации: выпады вперед, в сторону, назад, приседания 

с разноименными движениями рук (одна в сторону, вторая вперед; одна вверх, вторая в сторону и т. п.); 

приседания и выпады с одновременными кругами руками; наклоны, выпады и приседания со скакалкой, с 

палкой в сочетании с движениями предметов, выполнение этих упражнений под музыку; обновленный 

комплекс утренней гигиенической гимнастики, упражнения с набивным мячом (1 кг), гантелями (0,5 

кг).Общеразвивающие упражнения из комплекса упражнений дзюдо. 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: два-три кувырка вперед в группировке; стойка на лопатках; перекат 

вправо (влево) из стойки на правом (левом) колене, левая (правая) нога в сторону на носок, руки в стороны; 

из положения лежа на спине «мост». 

Лазанье, перелезание, переползание, подтягивание: лазанье по гимнастической стенке в горизонтальном 

направлении с поворотом на 360º; в вертикальном направлении одноименным способом, смешанным 

способом, перелезание наступая (через бревно), с бокового или прямого разбега наскок на коня в упор 

продольно на согнутые руки с последующим поворотом в упор лежа на животе поперек и перемахом двумя 

ногами в соскок; переползание по-пластунски, на боку. Подтягивания в висе стоя на низкой перекладине. 

Упражнения для формирования правильной осанки. 

Упражнения в равновесии: ходьба по бревну на носках; поворот кругом и на 360º; ходьба по бревну 

приставным шагом, то же в сторону, то же на носках; упор присев, упор стоя на колене (высота бревна 70–

80 см); соскок прогнувшись из упора присев. 

Висы и упоры: на гимнастической стенке, бревне, скамейке. 
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и с разбега (толчком двух ног с 

поворотом на 180º, в глубину (с 

высоты до 50 см), в высоту с разбега, с 

короткой скакалкой), игры, игровые 

задания для закрепления навыка 

прыжков; 

 способы метания, игры, 

игровые задания для метания; метать 

малый мяч на дальность на заданное 

расстояние, в горизонтальную и 

вертикальную цель; 

 разновидности подтягиваний, 

лазаний и перелезаний, игры, игровые 

задания с лазаньем и перелезанием; 

 акробатические упражнения и 

связки (2 – 3 кувырка вперед, «мост» 

из положения лежа на спине, стойка 

на лопатках); 

 игровые задания и игры с 

элементами спортивных игр 

(волейбол, баскетбол, мини-футбол): 

стойки, перемещения, ведения мяча, 

способы ловли и передачи мяча, 

броски мяча, удары по мячу; 

 технические приемы и способы 

передвижения на лыжах; 

 подводящие упражнения к 

плаванию, плавание с помощью ног, 

плавание с помощью рук, 

проплывание отрезков в полной 

координации движений; 

− правильно: 

Танцевальные упражнения: шаги галопа в парах, шаги польки в парах; сочетание изученных 

танцевальных шагов; русский медленный шаг. 

Легкоатлетические упражнения  

Ходьба: с изменением длины и частоты шагов, с перешагиванием через препятствия, выпадами влево и 

вправо вперед в сторону,  в приседе, переступая через препятствия, скрестным шагом влево и вправо, 

ходьба с музыкальным сопровождением. 

Бег: с изменением скорости, в заданном темпе, с преодолением условных препятствий, переменный, с 

передачей эстафет. 

Прыжки: толчком двух ног с поворотом на 180º, в глубину (с высоты до 50 см), в высоту с разбега, с 

короткой скакалкой на одной ноге, в сторону через резинку, «по классам» попеременно на одной или на 

двух ногах по заданию. 

Метания: набивного мяча (до 0,5 кг) двумя руками от груди вперед-вверх, из положения стоя лицом в 

сторону метания; снизу вперед-вверх из того же исходного положения на дальность и заданное расстояние; 

малого мяча с места, из положения стоя лицом в сторону метания на дальность, на заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель (2,5  × 2,5 м) с расстояния 4-5 м. 

Лыжная подготовка  

Передвижение на лыжах: попеременным двухшажным ходом без палок и с палками; подъем 

«полуелочкой» и «лесенкой» по пологому склону; спуски в высокой и низкой стойке; повороты 

переступанием в движении, торможение полуплугом, передвижение на лыжах с равномерной скоростью до 

1,5 км. 

Плавание  

Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на суше и в воде. Скольжение лежа на 

груди; скольжение лежа на спине. Движения ног способом «кроль» с опорой о дно, о бортик бассейна, с 

поддержкой партнера, стоящего на месте. Скольжение после отталкивания с движениями ног способом 

«кроль» на спине, на груди. Выдохи в воду с поворотом головы, согласование движений рук с дыханием 

(стоя на дне, в сочетании с ходьбой). Плавание с доской. Плавание с помощью ног и гребков одной рукой с 

различными положениями другой руки (вдох в сторону руки, выполняющей гребок). Плавание с помощью 

ног. Плавание с помощью рук. Проплывание отрезков в полной координации движений. Прыжок в воду 

вниз ногами. Спад в воду (из положения сидя на бортике, руки вверху, после наклона вперед). 

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр  

Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): 

На материале волейбола: подбрасывание мяча; прием и передача мяча; передача мяча сверху двумя 
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 эстетически выразительно 

выполнять упражнения (шаги, упоры) 

в равновесии на бревне; 

 эстетически выразительно 

выполнять изученные танцевальные 

шаги; 

 распределять свои силы при 

ходьбе на лыжах на 1–1,5 км; 

 прыгать в воду, проплыть 10–12 

м и более; 

 выполнять тесты для оценки 

уровня физической подготовленности 

с установкой на индивидуально 

доступный максимальный результат и 

оценивать свое физическое развитие и 

двигательную подготовленность; 

 оценивать воздействие нагрузки 

на организм в процессе выполнения 

упражнений; 

− добиваться положительной 

динамики прироста показателей 

развиваемых физических качеств и 

двигательных способностей; 

− регулярно выполнять домашние 

задания и добиваться повышения 

результата; 

− использовать изученные 

физические упражнения, подвижные 

игры и элементы спортивных игр в 

процессе физического самовоспитания 

руками; прием (ловля) мяча снизу двумя руками на месте и в передвижении; упражнения в парах – прием 

(ловля) – передача. Пионербол: броски мяча через волейбольную сетку. 

На материале баскетбола: подвижные игры; специальные передвижения без мяча и ведение мяча; броски 

мяча в цель; стойка баскетболиста, перемещение приставным шагом левым, правым боком; остановка 

после бега; поворот на опорной ноге без мяча; ловля и передачи мяча двумя руками от груди на месте, в 

движении приставным шагом; ведение мяча на месте и в движении. 

На материале мини-футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола; перемещения по площадке без мяча и с мячом, остановки, 

повороты, ускорения без мяча, удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы; 

ведение мяча в различных направлениях; удары по воротам; прием и остановка мяча с ближнего 

расстояния (4–5 м). 

Строевые упражнения. 

Общеразвивающие упражнения для развития координации. 

Ходьба. Бег. Прыжки.  Метания.  

Игры на лыжах: эстафета без палок. 

Физическая подготовка и физическое совершенствование 

Разностороннее развитие основных двигательных способностей: ловкости, быстроты, силы, 

выносливости, гибкости в различных их сочетаниях. Разностороннее развитие основных двигательных 

способностей с акцентированным развитием скоростно-силовых способностей ног и способности 

проявлять их в беге на скорость, при смене направления движения в условиях жесткого лимита времени. 

Развитие статического равновесия и общей выносливости (мальчики, девочки), статической силовой 

выносливости сгибателей рук (девочки). Развитие силы разгибателей рук (мальчики, девочки) и гибкости 

(девочки), динамической силовой выносливости сгибателей туловища (мальчики, девочки), динамической 

силовой выносливости сгибателей рук и гибкости (мальчики). 

Развитие координационных способностей (равновесие статическое, ориентировка в пространстве – 

мальчики и девочки; точность движений рук и ног – девочки). Усложненные варианты упражнений 

программы для развития статического равновесия; усложненные варианты общеразвивающих упражнений 

программы для развития координации движений; усложненные варианты метаний, рекомендованных 

программой.  

Развитие быстроты двигательной реакции (мальчики). Повторный бег с высокого старта по сигналу; 

смена направления движения по сигналу; стоя лицом к стене на расстоянии 2–2,5 м ловля мяча, 

отскочившего от стены после броска партнера, ловля падающей палки.  
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Развитие быстроты движений руками, ногами, силовых и скоростно-силовых качеств рук (мальчики и 

девочки), динамической силовой выносливости (девочки). Имитация бега с максимальной скоростью, 

имитация ударов боксера с максимальной частотой, подтягивание в положении лежа на груди на наклонной 

гимнастической скамейке, подтягивание в висе стоя, в висе с помощью партнера и без помощи, 

передвижение в висе на руках на «рукоходе», на гимнастической перекладине, гимнастической стенке; 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа на бедрах, в упоре лежа на гимнастической скамейке, 

передвижение на руках по кругу ноги на месте, «тачка»; сгибание и разгибание, поднимание и опускание 

рук с гантелями (1–2 кг), броски и ловля набивного мяча в парах, в тройках, в квадратах (1–2 кг); 

поднимание согнутых и прямых ног в висе на перекладине, приседание с набивными мячами. 

Развитие общей выносливости (мальчики). Бег на расстояние за 2, 4, 6 мин (кто больше пробежит); 

передвижение на лыжах в умеренном темпе 1, 2, 3 км; плавание на расстояние с доской в руках, с доской в 

ногах; круговая тренировка по методу «непрерывного упражнения» (ЧСС до 130–140 уд./мин). 

 

Четвертый год обучения 

В результате четвертого года 

изучения учебного предмета 

«Физическая культура» ученик 

научится: 

– рассказывать о прошлых и 

современных достижениях 

отечественных олимпийцев; 

– применять методы контроля и 

самоконтроля физического 

развития и физической 

подготовленности (простейшие 

функциональные пробы и тесты); 

− давать оценку величине 

нагрузки (высокая, средняя, низкая) 

при развитии двигательно-

координационных и кондиционных 

способностей, руководствуясь 

субъективными ощущениями, и 

Физкультурные и сопряженные с ними знания 

Основы знаний: 

Техника безопасности. Причины травматизма на занятиях физическими упражнениями. Первая помощь 

при травмах на занятиях. 

Здоровый физически активный образ жизни. Преимущества здорового физически активного образа 

жизни. Двигательный режим учащихся четвертого класса.  

Методика самостоятельных занятий. Понятие о нагрузке при выполнении физических упражнений. 

Простейшие показатели нагрузки: частота сердечных сокращений, субъективное чувство усталости. 

Правила самооценки уровня физической подготовленности учащимися. Упражнения для улучшения и 

сохранения правильной осанки при выполнении домашних заданий. 

Гигиенические знания. Правила самостоятельного закаливания для укрепления здоровья. Значение 

правильной осанки для здоровья человека. 

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

Строевые упражнения 

Выполнение команд, повороты кругом на месте, расчет по порядку; перестроение на месте из одной 

шеренги в три (четыре) уступами. 

Общеразвивающие упражнения 

Общеразвивающие упражнения для развития координации: сочетание выпадов, наклонов, приседаний с 
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информировать о нагрузке учителя; 

− выполнять правильно 

изученные: 

 строевые команды, упражнения, 

игры с элементами строя; 

 общеразвивающие упражнения 

(на месте, в движении, с предметами), 

в том числе с включением сложно-

координационных упражнений и игр, 

требующих проявления координации 

движений, комплекс утренней 

гигиенической гимнастики, комплекс 

упражнений для поддержания 

правильной осанки (с предметом на 

голове) и укрепления свода стопы; 

 разновидности бега, игровые 

задания  для развития беговых 

способностей; бегать с максимально 

доступной для себя скоростью на 

короткую дистанцию на результат; 

 разновидности прыжков с места 

и с разбега, игры, игровые задания для 

закрепления навыка прыжков, прыгать 

на максимально доступный для себя 

результат, на расстояние в заданное 

время (6 мин); 

 способы метания, игры, 

игровые задания для метания; метание 

малого мяча на дальность, в 

горизонтальную и вертикальную цель 

с расстояния 4–5 м; метание 

набивного мяча (1 кг) из положения 

движениями рук (дугами и кругами) без предметов и с предметами (скакалки, палки, гантели); выполнение 

под музыку. 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: из упора присев перекат назад в группировке, перекат вперед в упор 

присев, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках; круговой перекат влево, вправо; стойка на 

голове с согнутыми ногами, стойка на голове с помощью (мальчики); «мост» из положения лежа на спине 

(девочки, мальчики) с помощью и самостоятельно. 

Лазанье, перелезание, переползание, подтягивания: лазанье на руках по наклонной и горизонтальной 

гимнастической лестнице, по канату в два приема; перелезание подсаживанием через гимнастического 

коня. Подтягивания в висе стоя на низкой и в висе на высокой перекладине.Общеразвивающие упражнения 

из комплекса упражнений дзюдо. 

Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне: ходьба по бревну (высотой до 100 см) 

приставными шагами, большими шагами и выпадами, на носках; повороты на носках и одной ноге; поворот 

прыжком на 90 и 180°; приседание и переход в упор присев, в упор стоя на колене, в сед.  

Висы и упоры, гимнастические комбинации: на гимнастической стенке, бревне, скамейке; 

гимнастическая комбинация: из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади 

согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд 

ноги. 

Легкоатлетические упражнения  

Ходьба: с ускорением, с акцентированным шагом, спортивная ходьба, с изменением направления по 

команде; ходьба с музыкальным сопровождением. 

Бег, беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, семенящим шагом, прыжками, челночный бег 

10 × 5 м, 3 × 10 м, по заданной схеме; бег на короткую дистанцию на результат, на расстояние в заданное 

время (до 6 мин). 

Прыжки: в шаге, в длину на точность приземления, в глубину на мягкость приземления, в высоту с места 

и с разбега на результат, в длину с места и с разбега на результат, через палку (мальчики), с короткой 

скакалкой на одной и двух ногах с продвижением вперед, назад, влево, вправо. 

Метания: набивного мяча (1 кг) из положения стоя лицом в направлении метания двумя руками от 

груди, из-за головы вперед-вверх, снизу вперед-вверх на дальность, на заданное расстояние; малого мяча с 

места, из положения стоя лицом в направлении метания, на дальность, на заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель (1,5 × 1,5 м) с расстояния 4–5 м. 

Лыжная подготовка  
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стоя лицом снизу вперед-вверх на 

дальность, на заданное расстояние; 

 разновидности подтягиваний, 

лазаний, перелезаний с 

подсаживанием через 

гимнастического коня; переползание с 

грузом на спине, игры, игровые 

задания с лазаньем и перелезанием; 

 акробатические упражнения и 

связки; 

 игровые задания и игры с 

элементами спортивных игр 

(волейбол, баскетбол, мини-футбол); 

 технические приемы и способы 

передвижения на лыжах; 

 подводящие упражнения к 

плаванию; 

− уметь правильно: 

 распределить свои силы при 

ходьбе на лыжах на 2 км; 

 проплыть в полной 

координации 25 м и более на груди, 25 

м и более на спине; 

 сравнивать результаты тестов, 

стремиться повысить свой уровень 

двигательной подготовленности, 

добиться положительной динамики 

прироста показателей развиваемых 

физических качеств и двигательных 

способностей; 

 регулярно выполнять домашние 

Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный ход, одновременный двухшажный ход; спуски с 

пологих склонов с прохождением ворот из лыжных палок; торможение «плугом» и «упором»; повороты 

переступанием в движении; подъем лесенкой и елочкой; передвижение на лыжах изученными способами 

по дистанции до 2 км. 

Плавание  

Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на суше и в воде.  

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр  

Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): 

На материале волейбола: броски волейбольного мяча из и. п. «стоя», «сидя», «лежа на спине», «лежа на 

животе»; передача мяча сверху двумя руками; прием мяча снизу двумя руками на месте и в передвижении; 

упражнения в парах – прием-передача. Подвижные игры с элементами волейбола: подбрасывание мяча; 

прием и передача мяча. Подвижные игры с теннисными мячами, с жонглированием малыми предметами. 

На материале баскетбола: стойка баскетболиста, перемещение вперед, приставным шагом левым, 

правым боком, спиной вперед; остановка прыжком; поворот без мяча и с мячом; ловля и передачи мяча 

двумя руками от груди, одной от плеча на месте и в движении; ведение мяча на месте и в движении, с 

изменением направления; броски мяча в кольцо; эстафеты с элементами баскетбола: с передачами мяча; с 

броском мяча в корзину. 

На материале мини-футбола: перемещения, остановки, повороты, ускорения без мяча и с мячом, удары 

по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы; ведение мяча в различных направлениях 

и с различной скоростью; удары по воротам; прием и остановка мяча; эстафеты с элементами футбола: с 

ударами по неподвижному и катящемуся мячу; с ведением и остановкой мяча.  

Общеразвивающие упражнения для совершенствования координации движений.  

Ходьба. Бег, беговые упражнения.  Прыжки.  Метания.  Упражнения в равновесии на бревне.  

Передвижение на лыжах.  

Физическая подготовка и физическое совершенствование 

Разностороннее развитие основных двигательных способностей с преимущественным развитием 

быстроты движений руками, быстроты движений ногами, статического равновесия, ориентировки в 

пространстве (мальчики и девочки), гибкости, динамического равновесия (мальчики), быстроты 

двигательной реакции, скоростно-силовых способностей рук и ног, общей выносливости, динамической 

силовой выносливости, точности движений рук (девочки). 

Развитие координационных способностей (ориентировка в пространстве, равновесие статическое – 

мальчики; точность движений рук – девочки). Усложненные варианты общеразвивающих упражнений 
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задания и добиваться повышения 

результата; 

 использовать изученные 

физические упражнения, подвижные 

игры и элементы спортивных игр в 

процессе физического 

самовоспитания; 

 приобретать опыт 

самоконтроля за своим 

функциональным состоянием в 

процессе выполнения физической 

нагрузки различного характера 

программы для развития координации движений; броски и ловля мяча в парах стоя, сидя, в движении; 

ловля мяча с отскока от пола, стены; передача баскетбольного мяча в движении, ведение правой, левой 

рукой, прием в движении; ведение футбольного мяча ногами, обводка стоек; передача гандбольного мяча в 

парах на месте, в движении, броски гандбольного мяча в цель. 

Развитие быстроты движений (быстрота движений руками и ногами – мальчики и девочки; быстрота 

двигательной реакции, скоростно-силовые качества рук и ног – девочки). «Челночный» бег, бег на месте с 

ускорением по сигналу, бег со сменой направления по сигналу, бег на скорость 60 м, 30 м; многоскоки на 

двух ногах, со сменой ног, прыжки с короткой скакалкой; броски и ловля набивных мячей 2–3 кг в парах, 

тройках, квадратах; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на скамейке с хлопками; выпрыгивания из 

упора присев; приседания с партнером на плечах (мальчики); бег на месте в упоре стоя у гимнастической 

стенки. 

Развитие гибкости (мальчики). Махи правой, левой ногой вперед, в сторону; из приседа на одной, другая 

в сторону на носок перенос тела с ноги на ногу; из упора стоя согнувшись ноги врозь наклоны к левой, 

правой ноге; правая нога на гимнастической стенке (повыше), наклоны туловища к правой ноге, вниз к 

левой ноге (смена положения ног, продолжить наклоны); стоя спиной к стенке наклониться вперед, 

перебирая руками рейки; стойка на коленях спиной к стенке, прогнуться, руки вверх до касания стенки; 

упражнения в парах: наклоны из различных исходных положений (стоя, сидя) с помощью партнера, 

поднимание ног вверх из положения лежа, пружинистые движения ног к туловищу с помощью партнера, 

прогибаясь назад, опускание в «мост» с помощью партнера. 

Развитие общей и динамической силовой выносливости (девочки). Бег в медленном темпе на расстояние 

за 4–6 мин (кто больше пробежит); передвижение на лыжах до 1, 2 км; плавание на расстояние 
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2.2.2.13. Содержание программы курса внеурочной деятельности «Моѐ 

Оренбуржье» 

Раздел 1. Моя Родина – Россия. Родной Оренбургский край. 

Введение. С чего начинается Родина? 

Родина, страна, «малая Родина», столица, Москва – столица России. 

Оренбургский край – мой край. Оренбургская область – часть России. Территория 

Оренбуржья на карте страны.  Территориальные соседи. Работа с картой. 

Герб, флаг, гимн –официальные символы Оренбурга и Оренбургской области. 

Оренбургский пуховый платок, тюльпан   Шренка, ковыль Залесского, сарматский олень 

и сарматское золото–визитная карточка Оренбуржья. 

Города Оренбургской области: Орск, Новотроицк, Бузулук, Медногорск, Соль – 

Илецк, Бугуруслан, их особенности. Распространенные виды транспорта, связи в 

Оренбургской области. 

Многонациональное Оренбуржье. Национальности, проживающие на территории 

края, их культура (костюм, фольклор, игры, кухня, праздники) и обычаи. 

Оренбург. Достопримечательности Оренбурга.    Образовательные 

учреждения Оренбурга. Сооружения религиозного характера в Оренбурге. Посещение 

детской библиотеки.  Памятные места моего города.  Виды туризма в Оренбуржье. 

Знаменитые личности, живущие (жившие) в крае, прославившие Оренбуржье 

(Аксаков С.Т.- писатель, Ростропович М.Л- музыкант., Овчинников А.И.- художник, 

Романенко Ю.В., Ю.А. Гагарин- космонавты, Чибилѐв А.А. - географ, академик. и д.р.) 

Творческие встречи с интересными людьми нашего города. Викторина: «Знай и люби 

свою малую Родину». 

           Экскурсии: музей под открытым небом «Национальная деревня» , экскурсия по 

улицам города, музей оренбургского пухового платка, обзорная экскурсия по городу., 

экскурсия в музей космонавтики. 

Раздел 2. Моя семья. Мой двор. Моя школа.  

Что такое семья? Моя фамилия. Моѐ отчество. Мои родители. Моя бабушка. Мой 

дедушка. Моя родословная. Конкурс рисунков (или фотоколлажей) «Загляните в 

семейный альбом». Профессии моих родителей. Экскурсия на предприятия, где работают 

родители. Увлечения моей семьи. Семейные традиции. Понятия – «семья», «семейная 

традиция», «семейный праздник». Необходимость соблюдения семейных традиций. 

Семейные реликвии моих предков (фотографии, вышивка, вязание, ткачество, плетение и 

т.п.). 

 Рекомендуемые исследовательские, практические работы: «Моѐ генеалогическое 

древо», «Мои однофамильцы среди известных людей», «Откуда моя фамилия», 

«Семейный герб». Выставка рисунков – «Моя семья».  
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         Дом (двор), в котором я живу. Составление плана (рисунка) моего дома (двора). 

История и традиции моего дома (двора). Улица, на которой находится мой дом (двор). 

История моей улицы. Мой домашний адрес. Улицы моего микрорайона. 

                История и традиции моей школы. Чьѐ имя носит моя школа? ЗЕЛЕНКО 

Андрей Жаннович. Адрес школы. Дорога в школу (рисунки, схемы). Школьный  

музей. Лучшие выпускники, которыми гордится школа. 

Экскурсии: в школьный музей (знакомство с экспозицией, посвящѐнной истории школы) 

 Рекомендуемые исследовательские, практические работы: просмотр видеофильма о 

школе, экскурсия в школьный музей – знакомство со школьной символикой, выставка 
фотографий – «Мои родители – выпускники моей школы», «В какой школе учились мои 

родители». Проект «Моя школа - школа будущего». Выполнение коллективной работы 
(макета, коллажа, презентации и т.п.). 

Раздел 3. История Оренбуржья и города Оренбурга. 

         Археологическое прошлое Оренбуржья. Из истории заселения территорий  края.  

Стоянки первых людей. Коренные жители. 

И.И.Неплюев– основатель Оренбурга и устроитель Оренбургского края . Памятник 

И.И. Неплюеву.  П.И.Рычков – устроитель края Оренбургского, исследователь, историк- 

краевед.   

         История моего города. История возникновения, происхождение 

названия, знаменательные даты. 

         Улицы старого Оренбурга (Николаевская, Гостинодворская, Введенская. Орская и  

их современные  названия).  Улицы нового Оренбурга.  Памятники архитектуры.  

Исторические и культурные памятники Оренбурга. 

Родной край в годы Великой Отечественной войны.   Моя семья в годы Великой 

Отечественной войны. Связь истории каждой семьи с историей всей страны.  

          Земляки – герои. ( А.И.Родимцев, В.Т. Обухов, М.Джалиль, и д.р.).  

          Герои- современники (Мустафин Раис Рауфович , Чернуха Вячеслав Васильевич, 

Зеленко Андрей Жаннович , Прохоренко Александр Александрович и д.р.) 

         Экскурсии: музей «Салют, Победа», знакомство с экспозицией, посвящѐнной 

Великой Отечественной войне, памятники П.И. Рычкову и И.И. Неплюеву, экскурсия к 

памятнику А.И. Родимцева. 

      Рекомендуемые практические работы: конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет 

слава»- стихи Оренбургских поэтов о ВО войне 

Раздел 4. Оренбургская область и культура. 

Развитые сферы искусства и культуры в Оренбурге и Оренбуржье.  

Оренбургский областной краеведческий музей. Музей истории города. 
Оренбургский музей изобразительных искусств. Оренбургский дом-музей 
М.Ростроповича. Музей-усадьба С.Т.Аксакова. Экскурсия. Оренбургский 
государственный Областной драматический театр им. М.Горького. Оренбургский театр 
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музыкальной комедии.  Оренбургский государственный театр  кукол.  История создания 
музеев и театров Оренбургской области. Оренбургская областная универсальная научная 
библиотека имени Н.К. Крупской. Детские библиотеки города. 

Экскурсии в музеи города. 

Рекомендуемые практические работы: чтение произведений оренбургских 
писателей и поэтов, проект «Я в музее». 

Раздел 5. Природа Оренбургского края. 

            Географическое положение. Климатические условия края. Многообразие форм 

земной поверхности Оренбургской области, их особенности. Пещеры Оренбургской 

области. Практическая работа с картой. Характеристика природных зон Оренбургской 

области. Природные условия горнолесной, лесостепной и степной зон Оренбургской 

области. Водоѐмы Оренбургской области, их особенности (естественные и 

искусственные). Ириклинское водохранилище. Заповедники Оренбургской области. 

Бузулукский бор.  

 Растительность водоѐмов края. Растения степей и лесостепей.  Растения, 

произрастающие в городских условиях. Лекарственные растения. Ядовитые растения. 

Редкие и исчезающие виды растений и животных. Красная книга Оренбургской области.  

Животный мир водоѐмов края. Животные Оренбургских степей и 

лесостепей. Викторина «В мире растений и животных родного края». 

Грибы. Съедобные грибы. Советы грибника. Ядовитые грибы. Викторина 

«Собери лукошко». 

            Природные памятники Оренбургской области: Скала Верблюд - гора Полковник, 

Красная круча и д.р.  Природа края для отдыха и туризма.  Экологические проблемы края. 

Рекомендуемые практические работы: Фотовыставка «Пейзажи моего 

края», подготовка презентаций по теме «Фауна Оренбуржья». Проекты учащихся о 

растительном мире своего края, составление туристических маршрутов 

Оренбургской области, проект «Природа моего края в опасности!» 

Раздел 6. Что дает наш край стране? 

          Профессии людей в городе. Занятия людей, живущих в Оренбуржье. 

Традиционные ремесла Оренбургского края. 

          Полезные ископаемые Оренбургской области. Металлические, неметаллические, 

горючие полезные ископаемые, их использование.  Месторождения полезных ископаемых 

в Оренбургской области  (работа с картой). 

          Отрасли экономики Оренбургской области. Отрасли промышленности (топливно-

энергетический, металлургический, машиностроительный комплексы).  

          Отрасли сельского хозяйства. Животноводство в Оренбургской области. 

Растениеводство Оренбургской области.  Оренбуржье – хлебный край. 

        Промышленные и сельскохозяйственные предприятия Оренбурга и 

Оренбургского края, их история. 
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          Производство товаров и услуг в Оренбургской области. 

Экскурсии на предприятия. 

Рекомендуемые исследовательские, проектные и  практические  работы: конкурс  

плакатов, сообщения  о  профессиях родителей, составление справочника «Полезные 

ископаемые Оренбуржья» 

Форма организации занятий – индивидуально-групповая: 

1. Беседы (с использованием, по возможности, презентаций) 

2. Проектная деятельность 

3. Экскурсии (планируются на полугодие и проводятся в определенные, указанные в 

расписании дни по общешкольному плану, в котором четко определяется место, время и 

тема экскурсии; особое место в программе отводится посещению музеев. 

4. Встречи с людьми, прославившими наш край (работниками культуры, образования, 

медицины, сельского хозяйства и т.д.) 

5. Виртуальные экскурсии (работа с использованием мультимедийных программ) 

6. Викторины (в основном проводятся для подведения итогов деятельности по разделу) 

7. Индивидуальная самостоятельная работа (составление и разгадывание кроссвордов, 

ребусов) 

8. Консультации (по мере необходимости при подготовке к сообщению с презентацией, 

проектной деятельности, конференции, выступлению) 

9. Конференции (участие обучающихся в школьных и районных мероприятиях) и т.п 

 

2.2.2.14. Содержание программы курса внеурочной деятельности «Азбука общения» 

 

1 класс  

Введение. Этика - наука о морали 

Дать понятие «этика», соотнести его с понятием «этикетка». «Этикетка» 

поведения каждого человека. Этика как правило поведения и отношения к другим 

людям и к себе. Познакомить с правилами этикета и золотыми правилами этики. 

Тема 1. Как я выгляжу 

Дать понятие «внешний вид» (одежда, прическа, поза, жесты, мимика, речь). 

Значение для человека внешнего вида. Показать необходимость бережного 

отношения к своим вещам и умение поддерживать порядок на своем рабочем месте 

в школе и дома. Отличие поведения мальчиков и девочек. 

Тема 2. Школьный этикет 

Понятия «этикет» и «правила поведения на уроке». Показать необходимость этих 

правил для организации урока. Сюжетно-ролевая игра «Я - на уроке». 

Тема 3. Зачем быть вежливым 

Понятия «вежливость», «привычка», «хорошее поведение» «поступок», «добрый 

поступок», «плохой поступок», «дракон внутри человека». Вежливость - самая нужная 

и необходимая привычка человека. 

Тема 4. Сказка о вежливости 

Понятия «сказка», «вежливость», «поступок», «добрый поступок», «плохой 

поступок», 
«дракон внутри человека». 

Тема 5. Добро и зло в сказках 
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Объяснить понятия «добро - хорошо», «зло- плохо», «сказка». Показать, что добро 

всегда побеждает зло, потому что этой победе помогает природа, звери, люди. 

Тема 6. Твои поступки и твои родители 

Объяснить понятия «родители», «уважение к родителям». Показать, почему 

людям важно ценить добрые поступки, проявлять заботу и внимание к своим 

родителям. 

Тема 7. Обязанности ученика в школе и дома 

Понятие «обязанность». Обязанности в школе и дома. Показать 

необходимость 

выполнения обязанностей. Обязанности по отношению к родителям, учителям, к школе, 

классу. 

Тема 8. Чем богат человек 

Объяснить понятия «богатство», «характер», «сундучок». Богатство человека - в 

его знаниях, готовности и умении помогать людям, своей стране. 

Тема 9. Ты и твое здоровье 

Понятия «здоровье», «режим дня», «личная гигиена». Режим дня и 

укрепление здоровья человека. Советы доктора Айболита. 

Тема 10. Праздничный этикет 

Дать понятие «праздник», «праздник в классе», «эмоции», показать, как эти 

понятия соотносятся с пониманием эмоционального мира человека. Рыцарский турнир 

вежливости. 

Тема 11. Наш класс 

Дать понятия «класс», «коллектив класса». Необходимость вежливого общения и 

взаимопомощи в классе. 

Тема 12. Моя мама - самая лучшая 

Дать понятия «внимание», «забота», «чуткость», «сострадание». Доказать 

необходимость обращать внимание на настроение и состояние мамы. 

Тема 13. День рождения 

Дать понятия «день рождения», «гость», «именинник», правила этикета на дне 

рождения для гостя. Правила этикета на дне рождения для именинника. Дарение 

подарка. Сюжетно-ролевая игра «мы на дне рождения». 

Тема 14. Учись общаться 

Дать понятия «диалог», «общение», «уважение». Правила этикета в общении со 

сверстниками. Правила этикета в общении с взрослыми. Сюжетно-ролевые игры. 

Тема 15. Сказки в нашей жизни 

Дать понятие «сказка», «жизнь», «этикет». Правила этикета в сказках. Этикет в 

сказках и отношения между людьми. 

 

Для детей 2-го класса курс называется «Я среди людей». Число понятий с 

которыми дети знакомятся расширяется. Также увеличивается число правил, которые 

дети должны выполнять. 

 

2 класс «Я среди людей»  

 

Введение. Я среди людей 

Что такое человек. Формирование человека и окружающая среда. Понятия «я»,  

«мы», «они». Общее и отличительное в этих понятиях. Сюжетно-ролевая игра «Я и 

другие люди». 

Тема 1. Кто я и как я выгляжу? 

Нравственные понятия «я», «внешний вид». Почему люди по внешнему виду 
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отличаются друг от друга. Лицо, одежда, мимика, жесты, речь. Аккуратность, 

опрятность, бережливость - уважение человека к себе. Личная гигиена. 

Тема 2. Я - личность 

Понятия «личность», «индивидуальность», «неповторимость». Внешний и 

внутренний мир человека. Я - мой характер, мои знания. Мое поведение зависит от 

меня самого. 

Тема З. Я и мои роли 

Понятие «роль» в кино, театре, жизни. Мои роли сегодня - кто я в этом мире. 

Правила этикета и общения в моих ролях дома, в школе, на улице. 

Тема 4. Добро и зло в сказках 

Добрые и злые поступки, их последствия. Ложь, выдумка, фантазия в сказках 

(преувеличение, преуменьшение). Добро и зло в отношениях между людьми. Главное в 

сказках - победа добра над злом. 

Тема 5. Что за прелесть эти сказки! 

Отличие  сказки  от  рассказа.  Духовный  смысл  сказок.  Красота  героев  сказок  -  

их поступки во имя добра и красоты. Отношение героев сказок к природе, к 

людям. Зачем людям нужны сказки. 

Тема 6. Сказки- волшебство, чудо и правда 

Волшебство, чудо и правда в сказках. Волшебные, чудесные, правдивые 

отношения между людьми. Что в них общего и в чем их различие. Волшебство, чудо в 

сказках - мечты людей. Почему в сказках всегда есть правда и она побеждает. 

Тема 7. Сказка ложь – да в ней намек 

Выдумка, фантазия в сказках. Добрая ложь («святая ложь», ложь во спасение). 

Лгать, врать, говорить неправду - тоже зло. Победа правды над кривдой в сказках. 

Тема 8. Кто сочиняет сказки 

А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, братья Гримм, Г.Х. Андерсен, Ш. Перро и другие 

писали сказки для детей. Сказки слагает народ. Зачем сочиняют сказки для детей. Надо 

ли и можно ли учиться у героев сказок? 

Тема 9. Русские народные сказки 

Русские сказки - это представления народа о добре и зле, надежды и мечтания о 

будущей жизни. Волшебные сказки - предания старины глубокой. Сказки - это 

знакомства с бытом русского народа, а так же душевной красотой простого народа, их 

готовностью и умением постоять за добро против зла. 

Тема 10. Праздники в жизни человека 

Понятия «праздник», «праздничный». Правила этикета праздничного общения. 

Школьные классные праздники. Подарки и их значение в жизни человека. Церковные 

праздники. 

Тема 11. Отношение к старшим 

Семья, родители, родные (братья, сестры бабушки, дедушки). Отношения поколений в 

семье. Проявления любви и уважения, заботы, сострадания, помощи в семье. Обида. 

Почему надо уважать старшее поколение? Необходимость учиться добру, чуткости, 

вниманию. Русские и кавказские традиции отношения кстаршим. 

Тема 12. Отношение к учителю 

Учитель и его обязанности в школе. Как должны относиться ученики к учителю и 

почему? Этикет в общении с учителем. Национальные традиции России в общении 

учителя и ученика. 

Тема 13. Плохо одному 

Необходимость человека в общении и жестокость одиночества. Раскрыть в 

доступной форме мысль, о том, что речь является важнейшим средством общения. 

Тема 14. Речевой этикет 
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Понятия «тон голоса», «речь», «общение». Специфика речевого общения. Отличие 

устной речи от письменной. Речь и отношение человека к людям. Уважительное речевое 

общение. Шутки. Отражение характера в речи. Мимика, жесты, поза и поведение 

человека. Отражение в мимике, жестах, позах человека его характера и отношения к 

людям. 

Тема 15. Вежливость и этикет 

Содержание понятий «вежливость», «этикет». Зачем нужны людям правила 

вежливости и этикета. Как человек формирует «личный» этикет.Основные правила 

вежливости в общении. 

Тема 16. Товарищи и друзья 

Понятия «товарищ», «друг», «господин». Особенности их использования в общении 

между людьми. Товарищество и дружба в традициях русского народа. Верность и 

бескорыстие в дружбе. 

Тема 17. Что в нашем имени? 

Понятия «имя», «фамилия», «отчество», «кличка», «прозвище». Отношение по 

имени к одноклассникам и друзьям. Имя и отношение к человеку. 

Тема 18. Удовольствие - в игре 

Понятия   «игра»,   «играющие»,   «интерес»,   «азарт».   Основные   этические правила 

поведения в игре. Делу - время, а потехе час. Играй, а дело не забывай. В здоровом теле 

- здоровый дух. 

 

Курс для 3-го класса носит название «Я – личность». В 3-м классе учитель 

обращает внимание на мотивацию поведения, т.е. на внутреннюю сущность 

нравственного поведения. Идет работа по углублению характеристик тех или иных 

понятий, дети учатся оценивать свои поступки и поступки и поступки своих 

товарищей, анализируют отношения. 

 

3 класс 

«Я – личность»  

Введение. Азбука этики. Основные понятия этики 

Понятия «этика», «добро», «зло», «плохо», «хорошо». Познакомить и изучить 

правила этикета в школе. Деловая игра и ее правила. 

Тема 1. Как я выгляжу 

Понятия «внешний вид» и «внутренний мир» человека. Показать, что внешний вид 

зависит от отношения человека к себе и его характера. Внешний вид человека 

формирует отношение к нему окружающих. 

Тема 2. Я - личность. Мои роли 

Понятия «личность»,  «индивидуальность». Назначение человека в жизни. Мои    

роли. Особенности развития мальчика и девочки и их общественные роли. 

Тема 3. Нравственный мир сказок Понятия «зло», «добро», 

«жизнь», «обычаи», 

«традиции». 
Показать, как в сказках отражается жизнь людей. Сказки народов Кавказа. Сказки - 

«рецепты поведения» во имя добра и справедливости на земле. Герои сказок и герои 

жизни, сходство и различие. 

Тема 4. Устав - основной закон школы 

Понятия «закон», «Устав», «Устав школы», «права», «обязанности». Права и 

обязанности, зачем они нужны. Обязанности в школе. Права и обязанности ученика.  

Тема 5. Человек и его имя 

Понятия «имя», «фамилия», «отчество», «кличка», «прозвище». Не имя красит 
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человека, а дела и поступки. Нравственный поступок, каким он может и должен быть. 

Безнравственный поступок. 

Тема 6. Я и мои друзья 

Понятия «друг», «товарищ», «приятель», «знакомый». Роль дружбы в жизни   

человека. Дружба в классе. Умеем ли мы дружить, веселей, вместе мы вдвое 

сильней. 

Тема 7. Верность слову 

Понятия «слово», «верность слову», «честь». Верность слову как черта характера. 

Можно ли (и нужно ли) всегда быть верным данному тобой слову. Рассказ «Честное 

слово». (Обсудить с учениками.) 

Тема 8. Речевой этикет 

Понятия «речь», «диалог», «рассказ», «спор». Повторить понятия «этикет», 

«правила речевого этикета». Речевой этикет и манера поведения (жесты, мимика, поза). 

Тема 9. Умение общаться 

Понятия «общение», «уважение», «вежливость», «тактичность». Правила общения 

по телефону. Правила общения при обмене мнениями. Обмен мнениями на спортивных  

занятиях и экскурсиях. 

Тема 10. Этикет в общественных местах 

Понятия «вежливость», «тактичность», «деликатность». Как я слушаю  музыку.  

Правила поведения на концерте, в театре, музее и кино. Деловая игра «Ты в театре и 

музее». 

Тема 11. Библиотека - хранительница знаний 

Книга - твой вечный друг. Понятия «библиотека», «каталог», «хранительница   

знания». Экскурсия в библиотеку. Правила пользования и поведения в библиотеке. 

Тема 12. Отзывчивость и доброта 

Понятие «доброта». Доброта и отзывчивость в сказках и в жизни человека. Что 

значит быть добрым человеком? Почему существует зло? 

Темя 13. Я познаю себя и других 

Понятие «потребности человека». Биологические, социальные и духовные 

потребности. Способности: наследственные и приобретенные. Разбор ситуации: 

«Если я что-то хочу, то поступаю так». 

Тема 14. Формы моральной оценки и самооценки 

Понятия «оценка», «моральная оценка», «самооценка», «поступок». Отношение  

к себе и другим. Объяснить понятия «ссора», «скандал», «конфликт». 

Ответственность человека за свои поступки. Моральная оценка поступков людей. 

Тема 15. Культура поведения человека 

Понятия  «культура»,  «культура  поведения»,  «правила  приличия»,  «культурное»,  и 

«некультурное» поведение. Деловая игра «Учимся культуре поведения». 

Тема 16. Праздничный этикет 

Понятие «праздник». Праздник в школе и в классе. Правила этикета на 

празднике. 

           Курс для 4-го класса носит название «Культура нравственности». В 4-м классе от 

отдельных правил поведения курс постепенно переходит к обобщенным положениям, 

включающим ряд правил. От класса к классу усиливается переход к самосознанию, 

самовоспитанию. Постепенно создается основа для создания образа «Я». 

Тема 1. Азбука этики. Культура поведения и такт 

Внешний вид человека. Внутренний мир человека. Культура поведения. Такт. 

Плохое и хорошее поведение. Культурный человек. Вежливость. Вежливое отношение к 

окружающим. Игра «Вежливо или невежливо». 

Тема 2. Культура общения 
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Дать понятия «общение», «чувства», «настроение», показать, что каждый человек 

индивидуален, но он живет среди других людей, что внешний вид, отношение к другим 

людям, поведение в школе и дома зависят от них самих и выражается в их общении с 

другими людьми. 

Тема 3. Человек и его имя 

Дать  понятия  «имя»,  «имена мужские и  женские»,  «русские имена и православные», 

«значение имен», что означает «уважать имя человека», показать необходимость уважать 

имя любого человека и с уважением относиться к своему имени, показать, что человек 

красит свое имя своими поступками. 

Тема 4. Моя малая Родина 

Дать понятия «Родина», «патриотизм», любовь к Родине, подвиг во имя Родины, 

«малая Родина». Родина и твой дом. Война - проверка любви к Родине у всего народа, 

живущего в стране. 

Тема 5. Устав - основной закон школы 

Дать понятия «закон», «общество», «государство», показать, что права, 

предоставленные государством, накладывают на человека определенные обязанности. 

Тема 6. Речевой этикет 

Дать понятия «общение», «речь», показать, что в общении главным является не 

столько речь, сколько тон голоса, позы, жесты, которые придают речи особые оттенки, 

выражающие отношение одного человека к другому и к себе. 

Тема 7. Чувство, настроение, характер человека 

Дать  понятия  «воля»,  «сила  воли»,  «характер»  (положительный  и   

отрицательный),«настроение», «чувство». Человек должен владеть своими чувствами и 

своим настроением, стараться понимать чувства и настроение других. 

Тема 8. Школьный этикет 

Дать понятия «этикет в общественных местах», «этикет в столовой», «этикет на 

перемене», провести деловые игры «мы в столовой», «мы на перемене», «мы в школе». 

Тема 9. Праздники в жизни человека 

Дать понятия «праздник», особенности праздников в школе, в коллективе класса, «в 

стране». 

Тема 10. Цветы в жизни человека  

Роль цветов в жизни человека, легенды о цветах. Правила дарения 

цветов. 

Тема 11. Поступки человека и его характер 

Дать  понятия «сильный характер»,  «слабый характер», вредные и нужные   привычки, 

«поступок», роль поступков в формировании характера. 

Тема 12. Нравственные отношения в коллективе 

Дать понятия «уважение», отношения между людьми, «виды отношений между 

людьми» (знакомы, приятельские, товарищеские, дружеские), золотое правило Библии. 

Тема 13. Мода и школьная одежда 

Дать понятия «мода», «одежда», «форма», как рождается мода. Является ли 

модная одежда показателем культуры и знаний человека. Мода и этикет. Модная одежда 

и отношения ребят в классе. 

Тема 14. Приветствия и знакомство 

Дать понятия «приветствие», «знакомство». Формы приветствия, приветствия  у 

народов разных стран; общение будет приятным только тогда, когда правила 

знакомства и приветствия выполняются доброжелательно. 

Тема 15. Поведение в общественных местах 

Дать понятия «улица», «транспорт», «кафе». Основные правила этикета и 

отношение человека к людям на улице, в транспорте, кафе, местах отдыха. Основные 
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правила этикета в кафе. Что и как едят. 

Тема 16. Человек в природе и его здоровье 

Дать понятия «природа», «здоровье», «экология», «охрана природы». 

Правила поведения в походе, на отдыхе, на пляже. Отношение к животным. 

Тема 17. Нравственные отношения в семье 

Дать   понятия   «семья»,   «родители»,   «бабушка»,   «дедушка»,   «сестры»,   «братья»,  

«родословное дерево». Правила общения в семье. Ответственность друг за друга. 

 

Полное изложение рабочих учебных программ, предусмотренных к изучению на 

уровне начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в Стандарте, приведено в Приложении к Основной образовательной 

программе начального общего образования (в электронном  и в бумажном варианте) 

 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников. 

 

2.3. Программа воспитания 

 

2.3.1. «Особенности организуемого в лицее воспитательного процесса» 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей № 5 имени 

Героя Российской Федерации А.Ж. Зеленко» (средняя общеобразовательная школа № 77) 

было открыто 1 сентября 1991 года.   С 2000 года школа работает в режиме инноваций, 

апробируя программы повышенного уровня. В 2001 году учреждение стало победителем 

областного конкурса «Школа Оренбуржья» в номинации «Городская 

общеобразовательная школа», и в феврале 2002 года аккредитовано на статус школы 

углубленного изучения математики и химии.  В 2005 году образовательное учреждение 

стало лицеем, реализующим программы повышенного уровня естественнонаучного 

образования. В 2006 году   лицей стал победителем в конкурсе в рамках ПНПО и вошел в 

Ассоциацию «Лучшие школы Оренбуржья» - филиал Ассоциации «Лучшие школы 

России».  В 2009 году «Лицей № 5» г. Оренбурга занесен в Федеральный Реестр 

«Всероссийская Книга Почета». В 2010 году лицей вышел победителем городского 

конкурса «Лучшая школа города Оренбурга».   В 2012 году – победителем областного 

конкурса «Общественно-активная школа 21 века».  В 2014, 2015, 2016, 2018 годах лицей 

вошел в 500 лучших школ России. В 2015 году образовательная организация победила в 

конкурсе «Школа Оренбуржья». В 2019 году лицей победил в конкурсе «Лучшая школа г. 

Оренбурга». 

За этот период лицей успешно подготовил около 3500 выпускников, в том числе 

250 медалистов.   В настоящее время в лицее 77 классов - комплектов, в которых 

обучается 2235 учеников.  

Свою деятельность МОАУ «Лицей № 5» строит в рамках нормативно-правового 

поля, в соответствии с документами федерального, регионального уровня. Лицей создает 

благоприятные условия для пребывания в нем обучающихся, грамотно строит кадровую 

политику, постоянно обновляет и совершенствует материально-техническую базу, 

осуществляет сотрудничество с ВУЗами, с родителями (законными представителями), с 

общественностью. При лицее создана школа развития «Малышок» для 5-6-летних детей, 
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поэтому 100% детей из микрорайона приходят в МОАУ «Лицей № 5».  Ежегодно в 1 

классы поступают более 60 человек с других микрорайонов города. 

МОАУ «Лицей № 5» как часть муниципальной системы образования работает над 

поиском такой модели образования, которая будет наиболее полно решать проблемы 

потребителя образовательных услуг – учеников, родителей (законных представителей), 

общества.  Поэтому МОАУ «Лицей № 5» гибко реагирует на потребности в сфере 

образовательных услуг, внося изменения в содержание образования в соответствии с 

регламентирующими документами органов управления образованием.  

 Выбор содержания образования в МОАУ «Лицей № 5» осуществляется в 

соответствии с потребностью социума. Так, на основании маркетинговых данных в 

учебный план включается химия как пропедевтический курс с 7 класса. В 9 классе 

обучающиеся имеют возможность изучать курс «Введение в нанотехнологии» на базе 

лицейской лаборатории микро-и наноскопии.   Для удовлетворения социального заказа со 

стороны родителей (законных представителей), усиления гуманитарной составляющей 

лицейского содержания образования, открыты лингвистические классы с изучением 

английского языка на углубленном уровне. Неотъемлемой частью содержания 

образования является включение в него программ сотрудничества с ВУЗами в области 

работы с одаренными детьми, исследовательской и проектной деятельности, подготовки к 

ЕГЭ.  В настоящее время все профильные классы лицея сотрудничают с высшими 

учебными заведениями г. Оренбурга по схеме «профильный класс-ВУЗ». В 

сотрудничестве с ВУЗами подготовлено более 100 работ, с которыми обучающиеся лицея 

выступают на конференциях различного уровня.  

Администрация и педагогический коллектив гибко реагируют на социально-

экономические изменения в обществе, в сфере образования, поэтому в образовательном 

пространстве лицея значительная роль отводится инновационной деятельности, 

направленной на достижение более высоких результатов, на развитие лицея, которое 

осуществляется в соответствии с Программой развития. Инновационная деятельность 

лицея ведѐтся по трѐм основным направлениям: 

• внедрение новых форм организации учебной и воспитательной деятельности 

и овладение новыми образовательными технологиями; 

• обновление содержания образования; 

• внедрение функциональных инноваций, связанных с управлением Лицеем. 

МОАУ «Лицей № 5» – открытая социально-педагогическая система, 

обеспечивающая внешние связи, диалог, межличностное общение, социальное 

взаимодействие и партнерство. 

Лицей находится в одном из «спальных» районов северо-восточной окраины 

Дзержинского района города Оренбурга. Удаленность от культурного центра города 

доставляет некоторые неудобства: близко нет большой библиотеки, высших учебных 

заведений, кинотеатров, спортивных комплексов в связи с этим повышается роль лицея 

как очага культуры и общественно-воспитательной работы, поэтому уделяется внимание 

эстетичности оформления территории, озеленению, оснащенности спортивной площадки, 

организации досуга обучающихся микрорайона.   

В МОАУ «Лицей № 5» ведется большая работа по воспитанию 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 
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Специалисты в области воспитания: заместитель директора по воспитательной 

работе, 2 педагога – организатора, 1 педагог – библиотекарь, 2 социальных педагога, 74 

классных руководителя, 2 воспитателя ГПД. Работает психолого – педагогическая служба 

– 2 педагога – психолога. 

Комплексная реализация программ, деятельность музыкальной школы, 

театральной студии, хореографической студии, функционирование сети кружков и 

клубов, спортивных секций направлены на воспитание разносторонней личности, 

положительную ориентацию обучающихся, родителей на социально-значимые ценности, 

достаточно высокий уровень воспитанности. 

  100% обучающихся в лицее охвачены дополнительным образованием и 

внеурочной деятельностью с использованием внутренних ресурсов и через такие внешние 

связи и творческие контакты лицея как: региональное отделение Общероссийской 

общественно – государственной детско – юношеской организации «Российское движение 

школьников», Федерация детских организаций Оренбургской области, Детская 

общественная Правовая Палата Оренбургской области, областная очно – заочная «Школа 

лидера», студенческий отряд «Волонтѐры Победы», «Волонтѐры», «Волонтѐры медики», 

педагогический отряд, городская детская общественная организация «Радуга», районная 

детская организация «СДОР «МИР», Совет ветеранов г. Оренбурга, общественная 

организация воинов – афганцев «Братство», туристическая организация «Лидия – тур», 

«Вокруг света», музеи, театры, кинотеатры, Оренбургский педагогический университет; 

Ассоциация «Университетский (учебный) округ» при Оренбургском государственном  

университете (ОГУ); Центр развития образования ОГУ; Всемирный технологический 

университет и др. 

Особенностью организуемого в лицее воспитательного процесса является его 

построение на содержании деятельности Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – Российское 

движение школьников, РДШ), созданной Указом Президента Российской Федерации от 29 

октября 2015 года № 536.  

Целями РДШ являются: 

- содействие в совершенствовании государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения; 

- содействие формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей; 

- создание условий для самопознания, саморазвития и самореализации 

подрастающего поколения согласно возрастным потребностям и интересам; 

- становление гражданской позиции подрастающего поколения путем 

коллективного взаимодействия на благо России. 

Российское движение школьников строит свою работу на основе принципов 

самоуправления, добровольности, равноправия, законности и гласности, что согласуется с 

процессом воспитания школы, реализуемом на таких идеях взаимодействия педагогов и 

школьников, как: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  
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- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания лицея являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы лицея являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и учащихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

- в лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие учащихся, а также их социальная активность;  

- педагоги лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках 

направлений деятельности РДШ, школьных классов, кружков, студий, секций, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевыми фигурами воспитания в лицее являются педагоги – организаторы, 

курирующие деятельность РДШ, и классные руководители, реализующие по отношению к 

детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

В лицее работает дружный, высокопрофессиональный коллектив: насчитывающий 

116 педагогов.  Среди них   Заслуженный учитель РФ Сизенцова  З.В.,   1 Отличник 

народного просвещения, 11 Почетных работников общего образования РФ, 14 человек 

награждены Почетными грамотами МО РФ, 5 победителей городского, 4 -  регионального, 

4  - Всероссийского  конкурса «Учитель года»,   2 победителя городского конкурса 

профессионального мастерства «Педагогический дебют»,  8 обладателей Президентского 

гранта, 1 победитель муниципального конкурса «Человек года», 2 победителя ежегодного 

конкурса «Лучший учитель города Оренбурга», 1 обладатель Губернаторского гранта 

«Лучший учитель Оренбуржья».   В 2012 году 11 педагогов лицея размещены на 

информационном интернет - портале «Доска Почета учителей России» с занесением в 

Единый реестр и присвоением индивидуального номера.   

В лицее созданы и действуют методические объединения классных руководителей: 

1 – 4 классов руководитель Ганчарова С.С., учитель начальных классов; 5 – 8 классов 

руководитель Питанова Н.А., учитель иностранного языка; 9 – 11 классов руководитель 

Романова В.А., педагог – организатор. 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей № 5 имени 

Героя Российской Федерации А.Ж. Зеленко» располагается в двух зданиях, материально-

техническая база ОО соответствует современным требованиям: 2 спортивных зала, 

тренажерный зал, бассейн, спортивная площадка, мастерские (токарная и слесарная), 
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комната психологической разгрузки, шахматный класс, лаборатория микро- и  

наноскопии, стоматологический кабинет, медицинский кабинет, 2 актовых зала,  две 

столовых (320 мест), комната самоуправления, комната психологической разгрузки, 

комната для родителей. Интерьер в лицее современный и уютный. Все предметные 

кабинеты оснащены современной компьютерной техникой и всеми необходимыми 

учебно-наглядными пособиями и оборудованием.  

В лицее функционирует единая информационно-аналитическая система управления 

лицеем на основе комплексов «1С: Хронограф. Школа» и «1С: Образование», 

«Электронный дневник».    

 

2.3.2.  «Цель и задачи воспитания» 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МОАУ «Лицей № 

5» – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Этому способствует реализация в воспитательной деятельности лицея содержания 

разновозрастных мероприятий и проектов Российского движения школьников, которые 

построены в логике формирования социально значимых знаний, отношений и опыта в 

различных видах воспитывающей деятельности (таблица 1). 

Виды 

воспитывающей 

деятельности 

Социально 

значимые знания 

Социально 

значимые 

отношения 

Социально 

значимый опыт 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Всероссийский 

проект «Классные 

встречи» РДШ, 

Всероссийские 

проекты РДШ «Твой 

выбор» и «Блог 

героя» 

Всероссийские 

проекты 

«Дискуссионный 

клуб РДШ», 

«Командная 

лаборатория «КоЛаб», 

«Контент на 

Всероссийские 

проекты РДШ 

«Академия 

гражданина» и «Лига 

решений» 
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коленке», 

Всероссийские акции 

РДШ в формате «Дни 

единых действий» 

Трудовая 

деятельность 

Всероссийский 

проект РДШ «В 

порядке» 

Всероссийский 

проект РДШ «Клуб 

экономных 

школьников (КЭШ)» 

Всероссийский проект 

РДШ «Клуб 

экономных 

школьников (КЭШ)» 

Социальное 

творчество 

Всероссийский 

конкурс РДШ 

«Добро не уходит на 

каникулы»; Проект 

«РДШ – территория 

самоуправления» 

Всероссийский 

конкурс РДШ «Добро 

не уходит на 

каникулы»; 

Всероссийский 

проект «РДШ – 

территория 

самоуправления» 

Всероссийский 

конкурс РДШ «Добро 

не уходит на 

каникулы»; 

Всероссийский проект 

«РДШ – территория 

самоуправления» 

Художественное 

творчество 

Всероссийские 

онлайн-квизы РДШ 

по значимым датам в 

сфере культуры 

Всероссийский 

проект «Творческая 

мастерская РДШ», 

онлайн-акции РДШ 

по значимым датам в 

сфере культуры 

Всероссийский проект 

«Творческая 

лаборатория РДШ» 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Всероссийские 

проекты РДШ 

«Веселые старты» и 

«Сила РДШ». 

Всероссийский 

фестиваль РДШ 

«Футбол в школе» 

Всероссийский 

турнир по шахматам 

на кубок РДШ, 

Всероссийский 

проект РДШ 

«Здоровое 

движение», 

Президентские 

спортивные игры, 

Президентские 

спортивные 

состязания 

Всероссийский проект 

РДШ «Игры 

отважных» (16-17 лет), 

Президентские 

спортивные игры, 

Президентские 

спортивные 

состязания 

Военно-

патриотическая 

деятельность 

Всероссийский 

проект РДШ «Моя 

история», 

Всероссийский 

конкурс экскурсий 

по школьным музеям 

«Школьный музей» 

Всероссийские 

военно-спортивные 

игры: «Зарничка» (7-

10 лет), «Зарница» 

(11-13) , «Орленок» 

(14-17 лет), 

Всероссийский 

конкурс 

краеведческих 

презентаций «Я 

познаю Россию» 

Всероссийский 

конкурсы РДШ 

«Делай, как я!» и 

«Штаб актива ВПН», 

Всероссийский 

конкурс уникальных 

экскурсионных 

региональных 

маршрутов «Прогулки 

по стране» 

Экологическая 

деятельность 

Всероссийский 

конкурс 

«Экологическая 

культура» (личный) 

Всероссийский 

конкурс «На старт, 

экоотряд!» 

(командный), 

Всероссийский 

Всероссийские 

проекты РДШ 

«Сезоны фенологии» и  

«Экотренд»  
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проект «Экобаза» 

Познавательная 

деятельность 

Всероссийский 

проект РДШ - цикл 

онлайн-разговоров с 

настоящими 

учеными 

«Объясните 

нормально!» 

Всероссийское 

детское научное 

онлайн-сообщество 

«РДШ – Наука», 

Всероссийский 

проект РДШ 

«Научное 

ориентирование» 

Всероссийский 

«Турнир трех ученых» 

по решению 

междисциплинарных 

кейсов 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы 

и традиции задаются в лицее педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 

традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 

важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоѐмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 
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- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимо-поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 
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Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями обучающихся, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общелицейских ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в лицейском сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства и потенциал организаторской 

деятельности в воспитании обучающихся, поддерживать активное участие 

разновозрастных и классных сообществ в жизни лицея; 

3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 
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4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне лицея, 

так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе лицея детских 

общественных объединений и организаций: первичного отделения Российского движения 

школьников; отряда «Юнармия»; музея «Истории лицея»; «Юный эколог»; «Поисковый 

отряд»; «Зарница» и др.; 

7) организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал в том числе и в рамках Всероссийских проектов РДШ «Я 

познаю Россию» и другие; 

8) организовать профориентационную работу с обучающимися с использованием 

содержания Всероссийских проектов: РДШ «Профориентация в цифровую эпоху», «Билет 

в будущее», «ПроеКТОриЯ», «Большая перемена» и др.; 

9)   организовать работу школьных медиа согласно Всероссийским проектам и 

мероприятиям информационно-медийного направления деятельности РДШ, 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

12)  организовать социально – педагогическую и психологическую поддержку 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в лицее 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.3.3.  «Виды, формы и содержание деятельности» 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы лицея. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

2.3.3.1. Модуль ««Ключевые общелицейские дела». 

Ключевые дела – это главные традиционные общелицейские дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами, детьми и их родителями 

(законными представителями). Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 

лицее, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

обучающихся, объединяющих их вместе с педагогами и родителями (законными 

представителями) в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в лицее. Введение ключевых дел в жизнь лицея 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в МОАУ «Лицей № 5» используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 
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•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего лицея социума; социальные проекты в рамках Всероссийских конкурсов и 

проектов РДШ «Добро не уходит на каникулы» и «РДШ – Территория самоуправления»; 

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других образовательных организаций, деятели 

науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни лицея, города, страны («Классные встречи», «Неделя молодого 

избирателя», «100 вопросов директору лицея» и др.); 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в 

деятельную заботу об окружающих («Папа, мама, я – спортивная семья», «Вечер на 

коньках», концерты и др.;  

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям; 

•  участие в Единых днях действий Российского движения школьников.  

На лицейском уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей, родителей 

(законных представителей) и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы лицея («День знаний», день рождения РДШ, День матери; Новогодние 

утренники, новогодний КВН, «А ну-ка, парни», «А ну-ка, девушки» и др.;  

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в лицее и развивающие лицейскую идентичность детей 

(«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в лицеисты», Пост № 1, торжественный 

прием в РДШ и др.); 

• театрализованные выступления педагогов, родителей (законных представителей) и 

обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

обучающихся и учителей. Они создают в лицее атмосферу творчества и неформального 

общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ 

лицея («Самый классный класс», «Классный – это наш», Выпускной бал, КВН и др.); 

• церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за активное 

участие в жизни лицея, защиту чести лицея в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие лицея. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу «Самый 

классный классный», «Ученик года» и др.); 

• разновозрастные сборы – ежегодные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-
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психологического комфорта, доброго юмора и общей радости (Поход выходного дня, 

учеба актива и др.). 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов на конференцию Большого 

Детского совета, в общелицейские советы дел, ответственных за подготовку 

общелицейских ключевых дел;   

• участие классов в реализации общелицейских ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общелицейских ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общелицейских советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела лицея в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

• индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

лицеистами, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

2.3.3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, 

куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общелицейских ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, профилактической, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них 

детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе; 

• проведение классных часов с использованием методических материалов 

Всероссийского проекта РДШ «Классный час. Перезагрузка» как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;  
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• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями (законными представителями); празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса; 

• выработка совместно со обучающимися законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в лицее.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями (законными представителями) обучающихся, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – с педагогом – 

психологом, социальным педагогом;  

• поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они 

совместно стараются решить;  

• индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

• коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые педагогом - психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

• регулярное информирование родителей (законных представителей) об успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 



289 

 

• помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании 

отношений между ними, администрацией лицея и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

• создание и организация работы родительского комитета класса, участвующих в 

управлении МОАУ «Лицей № 5» и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

В качестве содержания работы классного руководителя используются онлайн-

курсы Корпоративного университета РДШ https://rdsh.education/:  

1. «Интеграция мероприятий РДШ в программы образовательной организации». 

Примеры включения мероприятий и проектов РДШ в программы воспитания и 

социализации школы, внеурочной деятельности и дополнительного образования с учетом 

психолого - педагогических особенностей и личностных результатов школьников.  

2. «Как поддержать деятельность добровольческого отряда». Курс Всероссийского 

конкурса «Добро не уходит на каникулы» отвечает на вопросы: как выбрать направление 

проекта, придумать его идею, оформить и спланировать проект, сделать его устойчивым, 

подвести итоги и составить отчет.  

3.«Медиашкола» (Тюменское региональное отделение РДШ). Различать источники 

информации, брать интервью и освещать события, делать фоторепортажи, создавать 

видео, продвигать сообщество в социальных сетях, развивая информационно-медийное 

направление РДШ. 

4. «Основы социального проектирования». Курс Всероссийского проекта «РДШ — 

Территория самоуправления». Отличать проектную деятельность, выделять типы 

проектов, планировать их реализацию, готовить презентации, анализировать информацию 

по проекту, выстраивать работу в команде. Обязательный курс для школьников-членов 

РДШ!  

5. «Совместное лидерство». Узнаете примеры совместного лидерства в науке, 

спорте, бизнесе, жизни; протестируете себя на тип роли в команде; изучите 5 шагов 

развития в совместном лидерстве. Школьникам - членам РДШ, претендующим на звание 

«Активиста» и «Лидера». 

6. «Анимация онлайн (Анимируй с РДШ)». Как из сподручных средств (бумаги, 

карандашей, ручки, картона, краски и т.д.) с помощью смартфона сделать настоящий 

мультфильм. 

7. «Формирование гражданской идентичности у обучающихся 4-11 классов». 

Основные понятия формирования идентичности в разном возрасте. Каждая тема содержит 

видеоролик и два варианта сценария проведения занятия.   

8. «Фотостудия РДШ». Как сделать эффектный снимок, используя свет и 

отражатели. Изучите выдержку. Познакомитесь с правилом третей в фотокомпозиции. 

Попробуете посмотреть на обычные предметы глазами фотографа.  

9.«Экологическое мышление». Уровень бытовых экологических знаний через 

квесты «Холодильник», «Кран», «Шкаф», «Мусор», «Кладовая», «Рабочий стол», тест-

опросник «Какой я?». Концепция 7 R (П). 

10. «Российское движение школьников: планирование и организация работы». 

Как создать команду РДШ в своей школе, спланировать ее работу, реализовать карту 

социально значимых дел по основным направлениям РДШ. 

https://rdsh.education/
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11. «Как создать устойчивый добровольческий проект». Курс подскажет 

школьнику, как создать собственный добровольческий отряд, спланировать и 

организовать благотворительный проект, подвести его итоги и развиваться дальше в 

сфере помощи людям, животным, природе. Поможет лидеру и его отряду заполнить 

заявку на конкурс РДШ «Добро не уходит на каникулы», чтобы получить поддержку 

проекта и различные призы. Онлайн-курс открыт на сайте только школьникам! 

12. «В порядке». Цикл видео-уроков от шестиклассника Витька Трубачева: 

«лайфхаки» уборки, приготовления еды, ремонта вещей, нестандартного применения 

домашних предметов, сборки объектов быта и не только! Сценарии проведения игр на 

трудовые и социально-бытовые навыки.  

13. «Семь ошибок при выборе профессий». Небольшой видеосюжет расскажет о 

том, как правильно выбирать свою будущую профессию, изучая мир профессий и 

собственные способности, избегая давления со стороны и неосознанного выбора. 

14. «Профориентация в цифровую эпоху». Содержание онлайн-курса строится 

вокруг интерактивных видео-занятий, в процессе прохождения которых участники-

школьники ведут свой дневник профориентации. 

15. «Подготовка к добровольческой деятельности в сфере здравоохранения для 

школьников». Курс - часть Федеральной программы ―Профориентация школьников в 

медицину через добровольчество‖ Всероссийского общественного движения ―Волонтеры-

медики‖: основы медицинского добровольчества, базовые знания о сфере 

здравоохранения и медицинских специальностях, правила поведения и техника 

безопасности в медицинской организации, навыки реагирования в непредвиденных 

ситуациях, основы медицинской этики. Онлайн-курс открыт на сайте только школьникам! 

Также в качестве содержания работы классного руководителя разработан и 

постоянно пополняется Контент-агрегатор воспитательных практик «Ежедневно с РДШ» 

https://rdsh.education/koncepciya_agregatora/ — специальный сервис сайта Корпоративного 

университета РДШ, аккумулирующий практику проектов, мероприятий, конкурсов и 

других активностей РДШ. 

Цель: дать каждому педагогу вместе со школьниками удобный сервис быстрого 

включения в наполненную событиями жизнь РДШ. 

Технология пользователя: 

- для каждого класса (с 1 по 11) комплект мероприятий по темам: родина, природа, 

здоровье, труд и творчество, знание, личность, взаимоотношения, жизнь, счастье; 

- педагог сможет включить группу школьников в деятельность РДШ, зайдя в 

соответствующий тематический раздел контент-агрегатора, определившись с интересной 

ему и ребятам активностью; 

- на основе готовых практик педагог может разработать свое мероприятие, провести его и 

отправить материалы на metod@rdsh.education; 

- лучшие разработки размещаются в новостях сайта Корпоративного университета, в 

группах РДШ в социальной сети во ВКонтакте, включаются в контент-агрегатор 

«Ежедневно с РДШ»;  

- педагоги получают сертификаты и благодарственные письма Организации за 

распространение опыта работы РДШ. 

2.3.3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное 

образование» 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

https://rdsh.education/koncepciya_agregatora/
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- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях и организациях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях и организациях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит с применением содержания мероприятий и проектов РДШ в рамках 

следующих выбранных школьниками видов внеурочной деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и программы 

дополнительного образования, направленные на передачу учащимся 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: 

«Научное общество», «Я – исследователь», «Моѐ Оренбуржье», «Замечательные 

неравенства», «Химия вокруг нас», «Легоконструирование и основы робототехники», 

«Развитие познавательных способностей», «Алгебра+», «Измерение физических 

величин», «Основы молекулярной биологии», «Основные методы очистки», «Решение 

уравнений и неравенств», «Компьютерная графика», «Роль неорганических веществ» и др. 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности 

используется новое поднаправление работы РДШ, посвященное науке (ВКонтакте 

https://vk.com/naukardsh, Инстаграм https://www.instagram.com/skm_science ).  

Цель поднаправления заключается в популяризации ценности научного знания среди 

детей и молодежи. Реализуется через следующие проекты и мероприятия РДШ: 

1. Всероссийский проект «Турнир трех ученых». Командное соревнование по решению 

актуальных научно-технологических проблем, представленных ведущими научно-

техническими организациями России;  

2. Мероприятия, направленные на формирование сообщества увлеченных наукой 

школьников, группа «РДШ | Наука». В социальной сети «Вконтакте» работает сообщество 

«РДШ | Наука» (vk.com/naukardsh), где публикуются образовательные фото, видео и аудио 

материалы, тесты, лонгриды, подкасты, интервью и прямые эфиры с 

экспертами в разных сферах науки. Группа действует в формате научно-популярного 

журнала с регулярными публикациями и рубриками, такими как: «Новости», «Тесты», 

«Факты», «Рекомендации» и т.д.  Участникам предлагается ознакомиться с научно-

просветительскими материалами и принимать участие в интерактивных образовательных 

активностях (опросы, викторины, челленджи, конкурсы и т. п.);  

3. Всероссийский проект «Объясните нормально». На платформе социальной сети 

«Вконтакте» проводятся прямые трансляции, где ведущий программы в режиме реального 

https://vk.com/naukardsh
https://www.instagram.com/skm_science
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времени проводит интервью со специальным гостем программы – экспертом в сфере 

науки. Участникам предлагается принять участие в интервьюировании приглашенного 

эксперта и задать интересующий вопрос в режиме реального времени; 

4. Всероссийский проект «Месяц науки с РДШ». Комплекс мероприятий, 

направленных на популяризацию науки среди обучающихся начальных классов путем 

вовлечения старшеклассников в подготовку и проведение научно-популярных 

выступлений;  

5. Всероссийский проект «Научное ориентирование». Сбор данных о деятельности 

Российских учѐных и их научных достижениях. Участникам проекта предлагается 

исследовать источники (информационно-коммуникационная сеть «Интернет», 

библиографические архивы, справочники, энциклопедии и т. П.) с 

целью поиска информации о научно-исследовательских работах, проводившихся или 

ведущихся в настоящее время в регионе проживания участника;   

6. Партнерский проект РДШ «Гражданская наука». Совместно с Ассоциацией 

коммуникаторов в сфере образования и науки и Русским Географическим обществом 

проводится фенологическое исследование на территории России. 

Обучающиеся, их родители и педагоги приглашаются в качестве волонтеров на сбор 

фенологических данных своего региона с последующей публикацией статьи в научный 

рецензируемый журнал; 

7. Кроме того, в рамках реализации познавательного вида внеурочной деятельности 

целесообразно и актуально использование содержания Всероссийского проекта РДШ 

«Информационная культура и безопасность». Цель: формирование у обучающихся 

навыков работы с информацией, навыков безопасной работы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и корректного общения в социальных сетях. 

Пилотный запуск проекта состоялся в октябре 2019 года.  

Проект реализуется блоками поэтапно с 19.10.20 - 31.05.21: 

1. «Поведение в Интернете»;  

2. «Поведение в социальных сетях»;  

3. «Анализ данных»; 

4. «Анализ информации» 

В рамках занятий участники узнают о безопасной работе в «Интернете», 

мошенничестве в сети, учатся совершать покупки, расплачиваться и проверять интернет-

магазины. В рамках блока «Поведение в социальных сетях» участники разбирают понятие 

«кибербуллинг», учатся противостоять троллям и другим опасностям в «Интернете». 

Особое внимание в проекте уделено фактчекингу и большим данным. В 2020-2021 

учебном году в проект включается блок занятий по работе с лендинговыми страницами.  

Еженедельно для участников проекта выходят новые уроки в формате видео, 

презентации или инфографики. Проект состоит из 35 уроков. К каждому уроку 

предусмотрено задание. В рамках дополнительных, развлекательных и вовлекающих 

активностей проводятся прямые эфиры с экспертами.  

Итоговым и отборочным заданием для участников станет разработка лендинга с 

правилами поведения в социальных сетях и «Интернете» для своей школы; 

8. Не меньший интерес вызывают проекты и мероприятия РДШ поднаправления 

«Экология» (ВКонтакте https://vk.com/skm_eco, Инстаграм 

https://www.instagram.com/ecotrend_skm/ ): 

https://vk.com/skm_eco
https://www.instagram.com/ecotrend_skm/
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- Всероссийский проект "Экотренд"; 

- Всероссийский конкурс "На старт, экоотряд!"; 

- Всероссийский конкурс "Экологическая культура"; 

- Комплекс мероприятий для обучающихся начальных классов по направлению 

"Экология"; 

- Партнерский проект "Экозабота"; 

- Проект «Экочемпионы Cartoon Network», чтобы привлечь внимание к проблеме 

изменений климата. 

В этом поможет удивительный сайт «Экочемпионы Cartoon Network» 

(https://cartoonnetworkclimatechampions.com/ru-ru), на котором можно найти полезную и 

интересную информацию о защите природы, интересные викторины, игры, видео и 

многое другое. Можно каждый день выполнять разные задания, все результаты 

отражаются на интерактивной карте — можно увидеть, как экочемпионы из разных стран, 

объединенные одной целью, помогают планете. Даже маленькие шаги могут привести к 

серьезным позитивным переменам и сохранить природу. Совершая простые действия, все 

вместе мы можем помочь в решении одной из важнейших проблем современности; 

- Конкурс педагогических разработок.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и программы 

дополнительного образования, 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: «Юный 

журналист», «Театр – студия «Шалун», хореографическая студия «Гавроши», 

«Бисероплетение», музыкальная школа, «Речь», «Занимательный русский язык», 

«Искусство речи», «Занимательное языкознание» и др. 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности 

используются Всероссийские проекты «Творческая мастерская РДШ», «Творческая 

лаборатория РДШ», онлайн-квизы и акции, приуроченные к знаменательным датам в 

сфере культуры, а также Фестиваль театральных постановок для начальной школы 

(ВКонтакте https://vk.com/skm_you, Инстаграм https://instagram.com/tvorchestvo__rdsh ). 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и программы 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей: «Становление деловых качеств», «Культура речи», 

«Цветной английский», «Испанский», «Китайский», «Азбука общения» и др. 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности 

используется содержание мероприятий и проектов РДШ: 

1. Всероссийский проект «Классные встречи», входящий в Национальный проект 

«Образование» (ВКонтакте https://vk.com/klassnye_vstrechi, Инстаграм 

https://www.instagram.com/klassnye_vstrechi ).  

Цель проекта: сформировать у обучающихся ценностные ориентиры через 

организацию и проведение встреч с деятелями культуры и искусства, учеными, 

спортсменами, общественными деятелями и известными личностями современности; 

https://vk.com/skm_you
https://instagram.com/tvorchestvo__rdsh
https://vk.com/klassnye_vstrechi
https://www.instagram.com/klassnye_vstrechi
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2. Проекты направления РДШ «Гражданская активность» (ВКонтакте 

https://vk.com/skm_gactivity,    Инстаграм https://www.instagram.com/skm_gactivity ); 

3. Всероссийский проект «Лига решений». Целью Проекта является развитие у 

обучающихся коммуникативных навыков. Проект реализуется впервые с 19.10.20 – 

31.05.21. За время проекта участники ознакомятся с 10 видеоуроками, в которых вместе с 

экспертом и главным героем разберут примеры конфликтных, сложных и неловких 

ситуаций, получат алгоритмы их решений, а также задание – свой вариант решения 

ситуации. Отборочное задание проекта: участникам будет необходимо выбрать из 10 

предложенных в курсе ситуаций одну и предложить к ней решение, оформив его как 

видеоролик;  

4. Всероссийский проект «Дискуссионный клуб РДШ». Цель: создание условий для 

развития и поддержки опыта гражданской деятельности обучающихся с помощью 

реализации проектных инициатив; 

5. Всероссийский проект «Академия гражданина». Цель: усвоение системы 

гражданских знаний и норм, позволяющей осуществлять целенаправленную гражданскую 

деятельность и функционировать в качестве полноправного члена общества; 

6. Всероссийский проект «Твой выбор». Цель: формирование гражданского 

мировоззрения обучающихся общеобразовательных организаций младшего школьного 

возраста. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

программы дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда: 

«Туризм», «Моѐ Оренбуржье», «История Отечества» и др. 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности 

используется краеведческое поднаправление деятельности РДШ, которое направлено на 

формирование у обучающихся интереса к деятельности, связанной с исследованием, 

преобразованием и популяризацией родного края, создание   всероссийского   экспертного 

детско-взрослого сообщества в области краеведения, исследования и сохранения 

историко-культурных и природных богатств своего края (ВКонтакте 

https://vk.com/yapoznayurossiyu, Инстаграм: https://www.instagram.com/p_rdsh/ ). 

 Цель – развитие у обучающихся представления об историко-культурном единстве 

территорий и народов Российской Федерации при осознании самобытности каждого 

региона и сообщества, входящего в состав Российской Федерации, сохранение    их    

идентичности    и    вовлечение обучающихся в деятельность по познанию своего края: 

1. Всероссийский проект «Я познаю Россию». Целью проекта является развитие у 

обучающихся различных форм знания об истории, географии, социальном    устройстве, 

природе   своего   родного   края   и   роли, месте и уникальности его в масштабах 

культуры Российской Федерации; 

2. Всероссийский комплекс мероприятий, направленных на формирование сообщества 

увлеченных краеведением школьников. Целью Всероссийского комплекса мероприятий 

(далее – Проекта), направленных на формирование сообщества увлеченных краеведением 

школьников является формирование   сообщества    заинтересованных в   краеведении   

обучающихся   образовательных   организаций и интеграция его в уже сложившееся 

сообщество экспертов-краеведов. В рамках реализации Проекта в социальной сети 

«Вконтакте» созданы группы «Школьный музей» и «Я познаю Россию. Прогулки по 

https://vk.com/skm_gactivity
https://www.instagram.com/skm_gactivity
https://vk.com/yapoznayurossiyu
https://www.instagram.com/p_rdsh/
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стране», где публикуются образовательные фото, видео и аудио материалы, тесты, 

подкасты, мастер-классы, интервью и прямые эфиры с экспертами по разным сферам. 

Также создается чат, где участники сообщества смогут обмениваться полезными ссылками 

и материалами. Оргкомитет Проекта берет на себя ответственность за модерацию и 

проверку публикуемых материалов; 

3. Всероссийский проект «Школьный музей». Целью проекта «Школьный музей» 

(далее – Проект) является развитие школьных музеев как площадок для творческой, 

учебной, интеллектуальной, краеведческой и выставочной деятельности. Разработка 

музеев, публикация информации о музеях, проведение музейных мероприятий, 

проведение выставок, контроль работы над музейной деятельностью, публикация 

поддерживающих образовательных материалов; 

4. Всероссийский проект РДШ «Научное ориентирование». Целью Проекта «Научное 

ориентирование» (далее – Проект) является популяризация достижений российской науки 

среди обучающихся образовательных организаций. 

Проект представляет собой сбор данных о деятельности Российских ученых и 

научных достижениях. Участникам Проекта предлагается исследовать источники 

(информационно-коммуникационная сеть «Интернет», библиографические архивы, 

справочники, энциклопедии и т.п.) с целью поиска информации о научно-

исследовательских работах, проводившихся или ведущихся в настоящее время в регионе 

проживания участника. Полученные данные участники оформляют в жанре заметки с   

использованием   фото, видео и аудио материалов. Работы принимаются по    форме, 

указанной    на    странице    проекта    на   официальном   сайте Российского движения 

школьников (рдш.рф) на протяжении всего срока реализации Проекта; 

Всероссийский Проект «Прогулки по стране». Целью Всероссийского       проекта 

«Прогулки по стране» (далее – Проект) является вовлечение обучающихся 

образовательных организаций в деятельность гражданской науки. Совместно   с    

Федеральным   центром    детско-юношеского   туризма и краеведения проводится 

фенологическое исследование на территории России. Обучающиеся, педагоги и родители 

приглашаются в качестве волонтеров на сбор фенологических данных своего региона. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

программы дополнительного образования, 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: «Мир игры», «Плавание», «Баскетбол», «Атлетическая 

гимнастика», «Шахматы», клуб спортивного – бального танца «Престиж», «Основы 

медицинских знаний», «Футбол», сдача норм ГТО, президентские соревнования и др. 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности 

используется содержание Всероссийских проектов РДШ «Веселые старты», «Сила РДШ», 

«Игры отважных», «Здоровое движение», Всероссийского фестиваля РДШ «Футбол в 

школе», Всероссийского турнира по шахматам на кубок РДШ, Президентских спортивных 

игр, Президентских спортивных состязаний (САЙТ https://xn--n1abebi.xn--d1axz.xn--p1ai/, 

Инстаграм https://instagram.com/skm_sport ).  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и программы 

дополнительного образования, направленные на развитие творческих способностей 

школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 

https://спорт.рдш.рф/
https://instagram.com/skm_sport
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труду: «Бисероплетение», акции добровольного служения городу, субботники, операция 

«Бумбатл» по сбору макулатуры, акция «Добрые крышечки» и др. 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности 

используется содержание мероприятий и проектов междисциплинарного поднаправления 

работы РДШ (ВКонтакте https://vk.com/md.rdsh, Инстаграм 

https://www.instagram.com/md.rdsh/?hl=ru ). 

Комплекс мероприятий по формированию трудовых и социально-бытовых навыков и 

умений детей и молодежи («В порядке») Российского движения школьников. 

Цель: формирование трудовых и социально-бытовых навыков и умений детей и молодежи. 

Комплекс реализуется в следующих направлениях: 

 «Убираю» – формирование навыков и умений планирования и грамотной 

организации пространства; «лайфхаки» (полезные советы) по уборке дома; 

 «Готовлю» – формирование навыков и умений для быстрого, оригинального и 

безопасного приготовления еды; 

 «Мастерю» – формирование навыков и умений по креативному решению 

социально-бытовых вопросов, а также поиск нового применения старым вещам. 

Комплекс состоит из 4 образовательных блоков, представляющих собой 

совокупность видео-уроков, игровых модулей, образовательной и информационно-

развлекательной составляющей, которые будут размещены на сайте (рдш.рф) согласно 

установленному периоду реализации. Отборочное задание проекта: участникам предстоит 

выполнить задания и на их основе сформировать альбом. Победители отправятся на 

летнюю смену в лагерь «Орленок», где получат альбомы в бумажном виде; все остальные 

участники – в электронном.  

Всероссийский проект «Клуб Экономных Школьников». Целью Проекта является 

формирование бережного и экологичного отношения молодежи к потребительским 

товарам, определяющее осознанное управление личными финансами. 

Проект реализуется впервые в 2020-2021 учебном году и поэтапно с 19.10.20 - 

08.06.21: 

1. «Покупаем офлайн»; 

2. «Покупаем онлайн»; 

3. «Как накопить на велосипед». 

На занятиях участники знакомятся с такими понятиями как «устойчивое развитие», 

«своп» и учатся распознавать маркетинговые уловки магазинов. В качестве специального 

материала будет разработано специальное занятие о последствиях воровства в магазинах. 

В блоке «Покупаем онлайн» участники узнают, как создаются распродажи, как работает 

кешбек, каким магазинам можно доверять и как не нарваться на подделку. В последнем 

блоке участники научатся определять ценность товара, узнают, как правильно 

распоряжаться своим бюджетом и зачем в мире существуют разные валюты.  

Отборочное задание проекта: создать своп в своем городе, школе или подъезде. В 

рамках события участникам предстоит сделать красочную рекламу и собрать как можно 

больше участников. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и программы 

дополнительного образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 

https://vk.com/md.rdsh
https://www.instagram.com/md.rdsh/?hl=ru
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умений работать в команде. В практике внеурочной деятельности используются не только 

педагогические, но и ролевые игры «Моя семья», «Моя школа», «Моя будущая 

профессия», «Путешествие по ПДД», спортивные «Бег в мешках», «Выбивной», 

«Пятнашки», «Попади в корзину», «Городки», «Веселые старты», военно-патриотические 

«Армейский чемоданчик», «На поверку, становись!», «Зарница», интеллектуальные «Что? 

Где? Когда?», «Умники и умницы», «Поле чудес», «ТРИЗ», игры-головоломки, викторины, 

настольные игры шахматы, шашки, домино, крестики-нолики и др. 
 
 

2.3.3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (учениками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе (в качестве 

дидактического материала уроков можно использовать онлайн-курсы Корпоративного 

университета РДШ (сайт – rdsh.education): «Впорядке», «Экологическое мышление», 

«Формирование гражданской идентичности у обучающихся 4-11 классов»); 

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

ребят командной работе и взаимодействию с другими детьми (в качестве дидактического 

материала уроков можно использовать онлайн-курсы Корпоративного университета РДШ 

(сайт – rdsh.education): «Основы социального проектирования», «Совместное лидерство», 

«Фотостудия РДШ», «Анимация онлайн»);   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего ребятам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст им возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
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проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

2.3.3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в лицее помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в лицее осуществляется следующим образом: 

- на уровне лицея: 

•          через конференцию Большого Детского совета, собирается не реже 1 раза в год на 

которой утверждается состав Совета обучающихся, выбирается председатель Совета 

обучающихся;  

   через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения обучающихся по вопросам управления МОАУ «Лицей № 5» и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для лицеистов 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность «Школа актива», объединяющая представителей классных 

коллективов различных направлений деятельности военно – патриотического, 

информационно – медийного, личностного развития, гражданской активности для 

облегчения распространения значимой для обучающихся информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

 • через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой педагогом - психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

лицее «Служба медиации».  

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общелицейских делах и призванных 

координировать его работу с работой общелицейских органов самоуправления и классных 

руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общелицейских и внутриклассных дел; 
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• через реализацию обучающихся, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

2.3.3.6. Модуль «Детские общественные объединения и организации. 

Волонтѐрство» 

Действующее на базе лицея детское общественное объединение (первичное 

отделение РДШ) – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в Уставе Российского движения 

школьников. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. От 

20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

Организационная структура первичного отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

строится с учетом и сохранением сложившихся традиций, уклада воспитательной 

деятельности образовательной организации, уровня деятельности общественной 

организации, органов ученического самоуправления, управляющего совета 

образовательной организации и сложившихся отношений с организациями- партнерами. 

Функции первичного отделения РДШ: 

 объединение участников РДШ в школе в целях реализации направлений 

деятельности РДШ;  

 организация и ведение школьного учета участников и активистов РДШ на основе 

Единого реестра участников.  

Задачи первичного отделения РДШ. 

На уровне образовательной организации первичное отделение РДШ решает задачи 

содержательной, организационной, информационной и личностно-ориентированной 

направленности.   

1. Содержательные:  

  организация мероприятий по направлению деятельности РДШ;  

  организация и проведение всероссийских Дней единых действий;  

  организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и региональных 

отделений РДШ, а также во всероссийских проектах и мероприятиях РДШ.  

2. Организационные: 

  ведение реестра участников первичного отделения РДШ;  

  стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ;  

  составление отчетной и аналитической документации.  

3.  Информационные:  

  проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ;  

  организация работы в социальных сетях;  

  организация работы с потенциальными участниками РДШ;  

  информирование потенциальных участников о возможности принять участие в 

проектах и мероприятиях РДШ на первичном, местном, региональном и федеральном 

уровнях. 

4.   Личностно-ориентированные:  

  раскрытие творческого потенциала участников РДШ;  

  создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 
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самосовершенствования участников РДШ;  

  формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству. 

Правовой статус первичного отделения РДШ. 

Согласно пункту 6.1. Устава Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников»  (далее – РДШ, 

Организация) первичные отделения РДШ являются его структурными подразделениями и 

действуют на основании Устава Организации; другого документа, как и Положения о 

первичном отделении – создавать не нужно. 

Первичные отделения осуществляют свою деятельность без образования 

юридического лица и входят в состав местных отделений, а при их отсутствии – в состав 

региональных отделений РДШ (п. 6.12. Устава Организации). 

Высшим руководящим органом первичного отделения Организации является Общее 

собрание первичного отделения Организации. 

Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом первичного 

отделения Организации является возглавляемый Председателем первичного отделения 

Организации Совет первичного отделения, избираемый Общим собранием первичного 

отделения сроком на 1 год. Количественный и персональный состав Совета первичного 

отделения, порядок избрания и прекращения полномочий его членов определяются 

Общим собранием первичного отделения Организации. 

Высшим выборным должностным лицом первичного отделения является 

Председатель первичного отделения, избираемый Общим собранием первичного 

отделения сроком на 1 год из числа членов первичного отделения Организации.  

При этом кандидатура для избрания на должность Председателя первичного 

отделения Общим собранием предварительно вносится Председателем регионального 

отделения Организации на утверждение в Совет регионального отделения Организации. 

Контрольно-ревизионным органом первичного отделения Организации является 

Ревизор первичного отделения, избираемый Общим собранием первичного отделения 

сроком на 1 год из числа членов первичного отделения. 

Все, кто планирует избираться в Совет первичного отделения, выдвигать 

кандидатуру на должность Председателя и Ревизора первичного отделения – должны быть 

членами РДШ. 

Воспитание в детском общественном объединении – первичном отделении РДШ – 

осуществляется через реализацию мероприятий и проектов Организации, которые 

содержательно наполняют все виды воспитывающей деятельности в логике формирования 

воспитательных результатов. 

Часть проектов и комплексов мероприятий РДШ представлены в выше изложенных 

модулях, в данном же модуле раскрывается содержание мероприятий и проектов, что не 

были представлены, но являются неотъемлемой частью деятельности Российского 

движения школьников.  

Направление «Гражданская активность» РДШ реализуют известные во всей стране 

проекты: 

1. Всероссийский проект «Добро не уходит на каникулы» (ВКонтакте 

https://vk.com/letodobra, Инстаграм https://www.instagram.com/letodobra/ ).  

https://vk.com/letodobra
https://www.instagram.com/letodobra/


301 

 

Цель: создание эффективной системы развития добровольчества в школах, 

повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в постоянной 

волонтерской деятельности. Задачи: выявить, обобщить и распространить лучшие 

добровольческих (волонтерских) практики; поддержать инновационные формы 

организации добровольческой (волонтерской) деятельности среди обучающихся 

Российской Федерации; повысить компетенции обучающихся и педагогов через участие в 

добровольческой (волонтерской) деятельности. Проект реализуется в рамках 

федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование". 

Партнерами Проекта выступают АВЦ, ВОД "Волонтеры медики", ВОД "Волонтеры 

Победы" ВСКС, Содружество выпускников детских домов, Школа безопасности, АНО 

"Городские реновации", МОО "Чистые игры", ФГБУ "Федеральный детский эколого-

биологический центр"; 

2. Всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления» является составной 

частью открытой платформы «Россия – страна возможностей», которая направлена на 

повышение качества управления, создание благоприятных условий для развития деловой 

активности, поддержку передовых общественных проектов, и рассчитана на 

перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и 

школьников. Платформа реализуется при участии авторитетных наставников и экспертов, 

а также обеспечивает преемственность лучших управленческих практик. 

Информационное освещение Всероссийского проекта «РДШ – Территория 

самоуправления» стартовало 4 октября 2019 г. в рамках проведения Дня самоуправления в 

формате Классных встреч с директорами образовательных учреждений.  

Цель проекта: создание условий для развития и поддержки проектных инициатив 

школьников. Участники – школьники с 11 лет до 16 лет. Сроки: 5 октября 2020 года - 

сентябрь 2021 года (тематическая смена); 

3. Важная роль в развитии подрастающего поколения отводится военно-

патриотическому воспитанию, которое реализуется через одноименное направление 

деятельности Российского движения школьников (ВКонтакте https://vk.com/skm_vpn, 

Инстаграм https://instagram.com/skmvpn). Данное направление традиционно представлено 

следующими проектами и мероприятиями. 

Всероссийские детско-юношеские военно-спортивные игры «Зарничка», «Зарница», 

«Орленок». Цель: совершенствование системы патриотического воспитания, 

обеспечивающей формирование у молодых граждан РФ патриотического сознания, 

чувства верности долгу по защите своего Отечества, активной гражданской позиции, 

здорового образа жизни, развитие военно-патриотического движения и системы военно-

спортивных игр в РФ.  

Участники игр – школьники в возрасте: «Зарничка» - от 7 до 10 лет; «Зарница» - от 

11 до 13 лет; «Орленок» - от 14 до 17 лет; 

4. Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди руководителей и 

участников военно-патриотических клубов (объединений) «Делай, как я!» 

Цель: выявление и поощрение лучших руководителей, инструкторов, педагогов, 

воспитанников клубов и объединений военно-патриотической направленности, 

распространение результативного педагогического опыта работы с детьми и молодежью в 

сфере патриотического воспитания; 

https://vk.com/skm_vpn
https://instagram.com/skmvpn
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5. Всероссийский проект РДШ «Моя История». Цель: поддержка связи школьника с 

семьей, местами, профессией и историей страны. Участники – дети с 8 лет; 

6. Всероссийский проект «Штаб актива ВПН».  Цель: развитие чувства 

принадлежности, конструктивного социального активизма, развитие командных 

компетенций и формирование наставничества. Участники – дети с 8 лет.  

7. Комплекс мероприятий, направленный на популяризацию деятельности военно-

патриотического направления Российского движения школьников. Цель: углубленное 

изучение детьми и молодежью истории своей страны, известных и малоизвестных 

событий, формирование навыков использования и анализа полученной информации. 

Участники – дети с 8 лет.  

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; 

 профильные смены РДШ, проводимые в каникулярное время на базе загородного 

лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены формируется 

костяк первичного отделения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется 

набор значимых дел; 

 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 (реализуется посредством символики РДШ, 

проведения торжественной церемонии вступления в члены Организации, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра РДШ, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых первичным отделением дел). 

2.3.3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающимся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 
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Эти воспитательные возможности реализуются как в рамках Всероссийских проектов 

РДШ «Школьный музей» и «Прогулки по стране», так и следующих видов и форм 

деятельности: 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

в классах их классными руководителями и родителями (законными представителями) 

обучающихся: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, в кинотеатр, в 

театр, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например, «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей» и др.); 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями 

и родителями (законными представителями) обучающихся в другие города или села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

• однодневные и многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 

обучающихся к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и 

мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди 

обучающихся основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 

коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного 

костра и всего похода - по возвращению домой); 

• турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

(законных представителей) обучающихся, включающий в себя: соревнование по технике 

пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на 

лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, 

конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства 

командных биваков, комбинированную эстафету; 

• летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного 

отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа 

лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, 

робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы).  

2.3.3.8. Модуль «Профориентация». 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить обучающихся к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего в рамках образовательной части Всероссийского проекта РДШ 

«Профориентация в цифровую эпоху» (онлайн-курс на сайте Корпоративного 
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университета РДШ содержит 27 занятий с заданиями по проектированию индивидуальной 

стратегии профессионального самоопределения школьника); 

 • профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной 

деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• организация на базе лицея организации отдыха детей детского лагеря «Чудетство» 

профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в области 

профориентации и где обучающиеся могут глубже познакомиться с теми или иными 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или 

иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки;  

• совместное с педагогами изучение Интернет - ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», «Большая 

перемена» и др.; 

• индивидуальные консультации педагога - психолога для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований 

и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

• освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу лицея, или в рамках курсов 

внеурочной деятельности и дополнительного образования.   

2.3.3.9. Модуль «Школьные медиа». 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

информационно-медийное направление РДШ.  

Целью информационно-медийного направления является содействие 

формированию качественного контента в сети «Интернет» у обучающихся 

общеобразовательных организаций, которую выполняет Всероссийский проект «Контент 

на коленке», цель которого повышение качества контента в социальных сетях, 

производимого обучающимися общеобразовательных организаций, а также создание 

медиа сообществ обучающихся. 

Проект состоит из 4 образовательных блоков по направлениям: SMM; фото и 

видеосъемка, обработка фото и видеомонтаж; ключевые журналистские жанры.  
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Кроме того, информационно-медийное направление РДШ реализуется и через 

партнерские проекты: 

1. Проект «Блог героя», цель: получение специалистами в области воспитания 

базовых знаний в области медиа, подготовка и распространение среди учителей начальной 

школы сопровождающих методических и дидактических материалов для работы с 

учащимися младших классов в направлении «Блогинга»;  

2. Проект «Инклюзивные медиа», цель: развитие базовых навыков в области медиа у 

детей подростков с синдромом Дауна и другими ментальными особенностями, создание 

инклюзивной образовательной среды; 

3. Комплекс онлайн мероприятий, направленных на продвижение проектов и 

программ в сфере информационно-медийного направления: квизы; квесты; акции; 

флешмобы. 

Комплекс онлайн активностей, приуроченных к праздничным датам: 

- 20 октября – Всемирный день телевидения; 

- 24 декабря – акция к Новому году; 

- 13 января – День российской печати; 

- 13 февраля – Всемирный день радио; 

- 7 апреля – День рождения Рунета; 

- 9 мая - День Победы. 

Ссылки на официальные группы информационно-медийного направления РДШ: 

ВК https://vk.com/info_media_skm, ИНСТ https://instagram.com/media.rdsh 

Вместе с тем традиционно воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в следующих видах и формах деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления;  

• лицейский медиацентр РДШ – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки лицейских мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение лицейских праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек в рамках 

деятельности Российского движения школьников; 

• лицейская интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт лицея и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы (группы РДШ во Вконтакте, инстаграм, фейсбуке, в 

телеграмм и др.);    

• участие учащихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

2.3.3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда лицея, 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 
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ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

• оформление интерьера лицейских помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные 

и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах лицея регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего обучающегося с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в лицее (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе лицея беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство лицея на зоны 

активного и тихого отдыха;  

• создание и поддержание в рабочем состоянии в фойе лицея стеллажа свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для 

общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию 

и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

• размещение в коридорах и рекреациях лицея экспонатов школьного 

экспериментариума – набора приспособлений для проведения заинтересованными 

обучающимися несложных и безопасных технических экспериментов; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

лицейских событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой лицейской 

символики (флаг лицея, гимн лицея, эмблема лицея, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в лицейской повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общелицейских дел и иных происходящих в жизни лицея знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков внутрилицейской и пришкольной территории 

(например, проект «Перезагрузка», высадке культурных растений, закладке газонов, 

сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного 

оформления отведенных для детских проектов мест);  

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

лицея, его традициях, правилах. 

Кроме того, информационно-методическое обеспечение ряда выше указанных 

форм работы позволяет раскрыть образовательная часть Всероссийского проекта РДШ 

«Дизайн информации и пространства», что размещена на сайте Корпоративного 

университета РДШ rdsh.education. 
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2.3.3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и лицея в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

- на групповом уровне:  

• Родительский комитет (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся лицея и наблюдательный совет лицея, участвующие в управлении МОАУ 

«Лицей № 5» и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• семейные клубы, предоставляющие родителям (законным представителям), 

педагогам и детям площадку для совместного проведения досуга и общения; 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в лицее; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• родительский всеобуч по программе «Ответственное родительство», на котором 

родители (законные представители) могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

• родительские форумы при лицейском Интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов;    

• раздел «Семейная академия» сайта Корпоративного университета РДШ 

rdsh.education (https://rdsh.education/akademiya/); 

• Всероссийский конкурс родительских комитетов РДШ.    

- на индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и 

проведении общелицейских и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей). 

2.3.3.12. Модуль «Социально – педагогическая и психологическая поддержка 

обучающихся». 

 Социально – педагогическая и психологическая служба в лицее существует более 

20 лет. Деятельность специалистов направлена на помощь в преодолении различного рода 

проблем и трудностей, с которыми ребѐнок сталкивается в процессе саморазвития и 
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самореализации. Важное место в работе занимают своевременное выявление детей и 

подростков «группы риска»; эффективная диагностика и профилактика эмоционально – 

психологических проблем обучающихся в учебном учреждении и окружающей их 

социальной среде; оказание помощи обучающимся в личностной и социальной адаптации 

в лицее и окружающем социуме как важнейшей предпосылке для творческой 

самореализации детей; формирование у обучающихся представлений о нравственных 

нормах и способах самопроявления, знаний и умений вести себя в сообществе людей и 

строить отношения на основе правовых норм; содействие обучающимся в определении 

собственной ниши для самореализации и самоутверждения в жизнедеятельности лицея и 

окружающей его социальной среде; стимулирование желания и интереса родителей 

(законных представителей) помогать своим детям в развитии и проявлении их творческой 

индивидуальности. 

 Для сопровождения и помощи ребенку в выборе правильного пути социально – 

психологической службой разработаны программы и планы работы социального педагога 

и педагога – психолога.  

Формы и методы деятельности службы сопровождения: анкетирование, 

тестирование, логопедическое обследование; социально – педагогические, нравственные 

беседы; составление индивидуальных карт сопровождения, карт сопровождения классов; 

заседания Совета профилактики; рейды; встречи со специалистами; тренинги; 

консультативное сопровождение; ролевые игры; дискуссии; раннее выявление вредных 

привычек и их профилактика через распространение печатных материалов; анализ 

проблемной ситуации; социально – полезные проекты; проведение месячников и дней по 

профилактике безнадзорности и правонарушений; участие в межведомственных 

операциях, акциях; работа «Службы медиации». 

 

2.3.4.  «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

Самоанализ организуемой в лицее воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самим лицеем направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой МОАУ «Лицей № 5» с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

МОАУ «Лицей № 5») внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в лицее, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 
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- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором лицей участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в лицее воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающего каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение, диагностические 

методики «Методика диагностики личностного роста школьников (Степанов П.В., 

Григорьев Д.В., Степанова И.В), «Методика определения уровня воспитанности 

обучающегося» (Методика диагностических программ, разработанных Н.П. Капустиным, 

М.И. Шиловой), социометрическое изучение межличностных отношений в детском 

коллективе, методика А.П. Мягковой «Сформированность гражданской компетенции у 

старшеклассников», показатель ответственности по тесту Кеттелла, методика А.М. 

Прихожан «Социальная компетентность», методика М.И. Рожкова для изучения 

социализированности личности старшеклассника, методика Я.С. Сунцовой «Диагностика 

профессионального самоопределения» и др. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в лицее совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

лицее интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями (законными 

представителями), хорошо знакомыми с деятельностью лицея.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в лицее совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогами, лидерами ученического самоуправления, 

Российского движения школьников, их анкетирование «Исследование     

удовлетворенности родителей работой ОО (методика Е. Н. Степанова), определение 

уровня развития самоуправления в ученическом коллективе (Методика определения 

уровня развития самоуправления в ученическом коллективе, подготовлена профессором 

М.И. Рожковым), «Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью» (автор А.А. 

Андреев). Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете лицея. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
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- качеством проводимых общелицейских ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством организуемой в лицее внеурочной деятельности; 

- качеством существующего в лицее ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе лицея детских общественных объединений и 

организаций; 

- качеством проводимых в лицее экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы лицея; 

- качеством организации предметно-эстетической среды лицея; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством взаимодействия лицея и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в лицее воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
 

 Одной из важнейших задач начального общего образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования является обеспечение «условий для индивидуального развития всех 

обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 

условиях обучения, – детей с ограниченными возможностями здоровья», «учет 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья».         

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с особыми образовательными потребностями: 

 детям, имеющим затруднения в обучении из-за хронических заболеваний или 

имеющим затруднения в обучении из-за частых простудных заболеваний и их родителям 

(законным представителям) в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования; 

  детям, имеющим ограниченные возможности здоровья для обеспечения коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Программа коррекционной работы содержит: 

 

1.    Пояснительную записку. 

2.    Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей, их интеграцию в образовательной 

организации и освоение ими основной образовательной программы начального 

общего образования.  

3. Систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей  в 

условиях образовательной деятельности, включающую психолого-медико-

педагогическое обследование детей с целью выявления их особых образовательных 

потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий. 



311 

 

4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

6. Планируемые результаты коррекционной работы.  
 

2.4.1. Пояснительная записка    

 

Цель программы 

Обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей и 

оказание помощи детям, имеющим затруднения в обучении и детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Задачи программы 

 выявление особых образовательных потребностей детей, обусловленных 

недостатками в  их физическом и (или) психическом развитии;  

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям, детям с особыми образовательными потребностями с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 создание условий, способствующих освоению детьми с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных  услуг; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с особыми образовательными потребностями по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

Принципы формирования программы 

 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 
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 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребѐнка, участие в данном процессе всех участников образовательных 

отношений. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1) Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

лицея. 

2) Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная 

образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

3) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

4) Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательную деятельность и процесс сопровождения детей, имеющих 

затруднения в обучении и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 

2.4.2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей, их интеграцию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими  основной 

образовательной программы начального общего образования 
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         Вопрос о выборе индивидуального образовательного и (или) реабилитационного 

маршрута ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об 

определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, решается на 

заседании лицейской  психолого-медико-педагогической службы, исходя из потребностей, 

особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его 

родителей (законных представителей). Для детей выстраивается коррекционно-

развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, 

подчинение своей деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей 

помощи взрослого; переключение обучающихся на практическую деятельность с 

предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные 

силы и т.д. 

 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися 

 

 Индивидуальные занятия с педагогами 

 Индивидуальные занятия с педагогом-психологом 

 Индивидуальные занятия с педагогом-логопедом 

 

Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором учителя 

образовательной организации организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия 

непосредственно по месту его проживания. 

 

Инклюзивное образование 

        Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает необходимый 

опыт коллективной работы, поражений и побед, учит общаться, дружить. Присутствие в 

детских коллективах инвалидов, нуждающихся в помощи, становится фактором 

нравственного воспитания здоровых детей при соответствующем педагогическом 

сопровождении. 

Внеурочная деятельность 

        Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает 

проектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации 

в различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная 

деятельность влияет на формирование личностных качеств обучающихся: требует 

проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, 

людям, к результатам труда и др. 

         Организация лицейских  мероприятий предполагает возможность участия в них 

детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из 

других классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведение воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно - оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий вместе с другими детьми. 

План реализации  индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 
 Урочные мероприятия  

 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Задачи 

мероприятий 

 Повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, 

памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-

пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

 Подготовка к восприятию трудных тем основной образовательной 

программы начального общего образования, восполнение пробелов 
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предшествующего обучения и т.д. 

Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

Развитие различных видов 

мышления, развитие 

основных мыслительных 

операций расширение 

представлений об  

окружающем мире и 

обогащение словаря, 

совершенствование 

движений и сенсомоторного 

развития 

Коррекция отдельных 

сторон психической 

деятельности, развитие 

речи, овладение 

техникой речи, 

развитие различных 

видов мышления 

Коррекция нарушений в 

развитии эмоционально- 

личностной сферы, 

расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

 

Формы работы Игровые ситуации,  
коррекционные приемы,  

хореография, минуты 

отдыха, индивидуальная 

работа, реализация 

развивающих программ 

спецкурсов, 

дополнительные задания и 

помощь учителя 

кружки и спортивные 
секции, индивидуально 

ориентированные 

занятия, культурно-

массовые мероприятия, 

лицейские  праздники, 

экскурсии и ролевые 

игры, социальные 

проекты, субботники, 

коррекционные занятия 

по формированию 

социально- 
коммуникативных 

навыков общения, по 

коррекции речевого 

развития,  по 

физическому 

развитию и укреплению 

здоровья, по 

формированию навыков 

пространственной 

ориентировки 

посещение учреждений 
дополнительного 

образования 

(творческие кружки, 

спортивные секции) 

занятия в центрах 

диагностики, 

консультации 

специалистов ЛФК, 

поездки, путешествия, 

походы, экскурсии 

общение с 
родственниками, 

общение с друзьями 

Диагностическое 
направление 

Оценка зоны ближайшего 

развития обучающегося,  

наблюдение и 
педагогическая 

характеристика учителя 

начальных классов 

Обследования 

специалистами 

лицея  (педагог-
психолог, медработник, 

учитель-логопед) 

 

Медицинское 

обследование, 

заключение психолого-
медико-педагогической 

комиссии 

(ПМПК) 

Коррекционное 

направление 

Использование 

развивающих программ 

спецкурсов, стимуляция 

активной деятельности 

самого обучающегося 

Организация  

индивидуально 

ориентированных 

занятий; занятия со 

специалистами, 

соблюдение режима дня, 

смены труда и отдыха, 

полноценное питание. 

Смена интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, занятия 

ЛФК, общее развитие 

обучающегося, его 

кругозора, речи, эмоций 

Профилактическое 
направление 

Систематические физпаузы, 

минуты отдыха, смена 
режима труда и отдыха;  

предупреждение негативных 

тенденций развития 

личности 

Контакты со 

сверстниками, 
педагогами, 

специалистами лицея 

Стимуляция общения 

обучающегося, 
посещение занятий в 

системе 

дополнительного 

образования по 

интересу,  

проявление 

родительской 

любви и родительских 

чувств, 

заинтересованность 

родителей в делах 
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обучающегося 

Развивающее 

направление 

Посещение учреждений 

культуры и искусства, 

выезды на природу, 

путешествия, чтение книг, 

посещение спортивных 

секций, кружков, 

использование учителем 

элементов коррекционных 

технологий, специальных 

программ, проблемных 
форм обучения, элементов 

коррекционно- 

развивающего обучения. 

 

Организация часов 

общения, групповых и 

индивидуальных 

коррекционных занятий, 

занятия с психологом, 

социальным педагогом, 

соблюдение режима 

дня 

 

Посещение 

учреждений культуры и 

искусства, выезды на 

природу, путешествия, 

чтение книг, общение с 

разными (по возрасту, по 

религиозным взглядам, 

по образу жизни) 

людьми, посещение 

спортивных секций, 
кружков и т.п. 

Ответственные Учителя-предметники Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

социальный педагог, 

школьные работники, 

библиотекарь 

 

Родители, семья 

педагог-психолог 

медицинские работники 
 

 
2.4.3.Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной 

деятельности 

 

        В лицее создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей, имеющих затруднения в обучении и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его 

обучения. В службу сопровождения входят специалисты: педагог-психолог, социальный 

педагог, учитель-логопед, учитель и медицинский работник. 

Целью психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка, обучающегося в 

образовательной организации,  является обеспечение условий для оптимального развития 

ребенка, успешной интеграции его в социум. 

Задачи сопровождения:  

 правильный выбор образовательного маршрута;  

 преодоление затруднений в учебе;  

 решение личностных проблем развития ребенка;  

 формирование здорового образа жизни.  

         Психолого-медико-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию 

психолого-медико-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении 

задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного 

профиля, действующих координировано. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся включает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей; 

 мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования;  

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения; 

 конкретную психолого-медико-педагогическую помощь ребенку. 
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Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности обучающихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа. Создание единого информационного поля лицея, 

ориентированного на всех участников образовательных отношений — проведение 

больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями 

администрации, педагогами и родителями. 

4. Консультативная работа с педагогами, обучающимися и их родителями 

(законными представителями). 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

обучающимися, испытывающими трудности в обучении). 

 

Диагностико-консультативное направление 

 

        В данном направлении разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не 

может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 

специалистам (педагогу-психологу, дефектологу, психоневрологу). 

 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние обучающегося; 

изменения в физическом развитии (рост, вес и 

т. д.); нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский 

работник, учитель. 

 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. 

(учитель). 

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с 

родителями. 

 

 

Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент (педагог-

психолог). 

Беседы с ребенком, с 
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В содержание исследования ребенка педагогом-психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Педагог - психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный 

эксперимент (учитель-

логопед) 

 

Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания.  

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы образовательной  деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, похвале 

или порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение 

работ ученика 

(учитель). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

 

Специальный 

эксперимент (педагог-

психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности 
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6. Анализ материалов обследования. Педагог - 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 медико-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 педагог - психолог обсуждает с учителем, медицинским 

работником 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, 

проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

 

Коррекционно-развивающее направление 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

● наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

педагогом-психологом, медицинским работником, администрацией лицея, родителями; 

● составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 

педагогом-психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

● контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

● ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися и др.); 

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах образовательной деятельности; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) 

выявлению характерных, существенных признаков предметов, развитие 

умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью  детей; 
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 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к 

другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

        Ещѐ одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для обучающихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций;  

● формирование положительной мотивации к обучению; 

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;  

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;  

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с педагогом-психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет 

вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого обучающегося, в ходе 

которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности 

ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует 
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развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание 

должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть 

доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает 

возможность испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у обучающихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом 

и педагогом-психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.  

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

обучающимся, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также обучающиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными обучающимися 

работают воспитатель, педагог-психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей обучающихся. Планируется не 

столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), 

сколько создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при 

отсутствии страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету.  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как 

на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить обучающемуся 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 

трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 

ребенка.  

         Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих 

занятий.  

         По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  

         Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации имеет проведение 

информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 

особенностями образовательной деятельности для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 
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Мониторинговая деятельность лицейской психолого-медико-педагогической службы 
предполагает: 

- отслеживание динамики развития обучающихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

         Психолого-медико-педагогическая служба анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 

обучающимися, даѐт рекомендации для следующего этапа обучения. Коррекционная 

работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с семьей обучающегося. 

         Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ напрямую связаны с 

компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ. 

 

Диагностическое направление 

 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовка  рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деяельности)   

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодич- 

ность в 

течение 

года)  

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован 

ной помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОО 

Наблюдение, 

логопедическое 

и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, 

беседы с 

педагогами 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

 

Углубленная  

диагностика детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирова- 

ние 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования)  

сентябрь Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

 

Социально – педагогическая диагностика 
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Определение 

уровня 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровня 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

 

 

 

сентябрь - 

октябрь 

 

 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-предметник 

 

Коррекционно-развивающее направление 

 

      Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

 

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодич-

ность в 

течение 

года) 

 

Ответствен 

ные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечение 

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработка 

индивидуальной 

программы по предмету. 

Разработка 

воспитательной 

программы работы с 

классом  

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений школьника. 

сентябрь Учитель, 

классный 

руководитель  

Обеспечение 

психологического и 

логопедического 

сопровождения детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание 

до 10.10 

 

 

 

 

 

 

10.10-15.05 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  
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динамики развития 

ребенка 

 

Профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

 

 

 Разработка  

рекомендаций для 

педагогов и родителей 

по работе с детьми с 

ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательную 

деятельность. 

Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья 

и формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Реализация 

профилактических 

программ  

 

октябрь - 

май 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

Зам.директора  

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодич- 

ность в 

течение года) 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогов 

1. Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

Индивидуаль

ные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по НМР 
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работниками 

лицея 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком 

Индивидуаль

ные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по НМР 

Консультирование 

родителей  

1. Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

родителями  

Индивидуаль

ные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по НМР 

 

Информационно – просветительская работа 

 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательных отношений 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодич 

ность в 

течение 

года) 

 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов. 

Информацион 

ные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по НМР  

другие организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий  

Информацион- 

ные 

мероприятия 

 По 

отдельному 

плану-

графику 

 

 

 

 

 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по НМР  

другие организации  
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2.4.4. Описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, в 

том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование 

адаптированных образовательных программ начального общего образования, 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий.    

        Специфика организации образовательной деятельности и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения в развитии, предполагает специальные условия для 

реализации данной программы, которая в МОБУ «Лицей №5» осуществляется по 

следующим направлениям: 

- кадровое обеспечение; 

- психолого-педагогическое обеспечение; 

- программно-методическое обеспечение; 

- материально- техническое обеспечение; 

- информационное обеспечение. 

 

        Кадровое обеспечение 

 

       Организация учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательной организации, обеспечивающей 

интегрированное образование. Учителя начальной школы, учителя-предметники, педагог-

психолог, учитель-логопед  МОАУ «Лицей №5» знают основы коррекционной педагогики 

и специальной психологии, имеют четкое представление об особенностях 

психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методик и 

технологий организации образовательного и реабилитационного процесса для таких 

детей. 

        В лицее выстраивается планомерная работа по повышению квалификации 

специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и коррекционной работы 

с детьми, имеющими нарушения в развитии. 

        В штатном расписании МОАУ «Лицей №5» имеется педагог - психолог, учитель-

логопед, социальный педагог, медицинский работник. Коррекционная работа в лицее 

осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

подготовку.  

 

Психолого-педагогическое обеспечение 

 

С целью создания психолого-педагогических условий для проведения коррекционной 

работы у педагога-психолога имеется следующее обеспечение: 

o пакет психодиагностических методик и тестовых проб, рекомендованных к 

использованию в практике работы педагога-психолога образовательной 

организации;  

o диагностика готовности к школьному обучению и адаптации первоклассников; 

диагностика готовности ко второму уровню обучения и адаптации младших 

подростков. 
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Программно – методическое обеспечение 

 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно 

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога. В МОБУ «Лицей 

№5» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разработаны 

адаптированные основные образовательные программы начального общего образования 

по 9 направлениям, индивидуальные образовательные маршруты с учѐтом рекомендаций 

ПМПК, школьного психолога; программы внеурочной деятельности для детей с ОВЗ для 

профилактики школьной дезадаптации и для развития произвольности психических 

функций. 

 

Материально - техническое обеспечение 

 

        Материально – техническая база включает: кабинет психолога, медицинский кабинет, 

стоматологический кабинет, большой и малый спортивные залы, оборудованные 

современным необходимым инвентарѐм. Всѐ это позволяет обеспечить адаптивную и 

коррекционно развивающую среду в лицее. 

        В лицее также планируется создать материально - технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического развития в здание и помещения лицея и организацию их обучения в  

образовательной организации (включая пандусы, специально оборудованные учебные 

места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование). 

 

Информационное обеспечение 

 

         Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды. В МОБУ «Лицей № 5» создана система широкого доступа детей с 

ОВЗ, родителей и педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам: мультимедийные, аудио- и видеоматериалы. Для этого в лицее 

функционируют компьютерные кабинеты, работает сайт лицея, на котором выставляется 

информация об успехах обучающихся в учебной и внеурочной деятельности, электронный 

дневник. 

  

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ в МОАУ «Лицей № 5 имени 

Героя Российской Федерации А.Ж. Зеленко» на 2020/2021 учебный год 

 

Условия обучения и воспитания 

 

Реализация условий 

Создание безбарьерной среды их 

жизнедеятельности 

 

Требуется в здании №1 

Использование специальных 

образовательных программ 

 

Обучение в начальной школе по      
адаптированным основным 

образовательным программам начального 

общего образования (варианты: 6,1, 6,2, 6,3, 

7,1) 

Использование специальных методов Применение здоровьесберегающих 
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обучения и воспитания 

 

технологий, щадящий режим работы, 

соблюдение валеологических требований, 

личная поддержка обучающегося  

учителями лицея. 

 

 

Использование специальных учебников, 

учебных пособий, дидактических 

материалов 

Не требуется 

Использование технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования 
 

Использование ИКТ - технологий 

 

Предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего детям 

необходимую техническую помощь 

 

Не требуется 

 

Проведение групповых и 

индивидуальных и коррекционных занятий. 

 

Индивидуальные коррекционные занятия с 

педагогом - психологом, индивидуальные 

занятия с учителем-логопедом 

 

 

2.4.5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

        Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья со специалистами различного профиля в образовательной деятельности, и 

социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

        Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательной организации и других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов общества, который  обеспечивается в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребѐнка. 

        Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-
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медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнѐрство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ОВЗ; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

 

2.4.6. Планируемые результаты коррекционной работы 

В ходе реализации программы у обучающихся должны сформироваться следующие 

умения и навыки:  

I. Эмоционально-личностная сфера:  

эмоционально-чувственное восприятие, сотрудничество;  

чувство единства, умение действовать согласованно;  

готовность к самоанализу и самооценке, реальному уровню притязаний;  

целостная психолого-педагогическая культура;  

устойчивая положительная мотивация на образовательную  деятельность;  

основные мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение, синтез, умение 

выделять существенные признаки и закономерности);  

адекватное восприятие обучающимися действительности и самого себя;  

адаптивность поведения обучающихся в соответствии с ролевыми ожиданиями других;  

нравственно-моральные качества;  

знания об опасности курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

положительная мотивация на сохранение и укрепление своего здоровья, формирование 

потребности в ЗОЖ.  

II. Познавательная и психофизиологическая сфера:  

уровень работоспособности;  

уровень развития мелкой моторики пальцев рук;  

уровень развития памяти;  

внимания;  

мышления;  

восприятия;  

произвольной сферы;  

общего интеллектуального развития;  

воображения;  

речевой активности;  

познавательной активности.  

III. Поведенческая сфера:  

признавать собственные ошибки, переживать чувство неловкости, вины за свое 

агрессивное поведение;  

сочувствовать другим, своим сверстникам, взрослым и живому миру;  
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выплескивать гнев в приемлемой форме, а не физической агрессией;  

анализировать процесс и результаты познавательной деятельности;  

контролировать себя, находить ошибки в работе и самостоятельно их исправлять;  

работать самостоятельно  

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются: 

 динамика индивидуальных достижений обучающихся с особыми 

образовательными потребностями по освоению основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 гармоничное развитие личности обучающегося с особыми образовательными 

потребностями; 

 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

 увеличение доли педагогических работников образовательной организации, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики обучающихся с ОВЗ на разных уровнях обучения. 
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3.Организационный 

раздел 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



331 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

3.1.1. Пояснительная записка к Учебному плану начального общего образования на 

2021/2022 учебный год  1-4 классы  

         Руководствуясь основными положениями Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в 

части составления учебного плана и исходя из приоритетных направлений модернизации 

общего образования, призванных обеспечить государственные гарантии доступности 

качественного образования, индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, 

в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, а также учитывая потребности 

обучающихся МОАУ «Лицей № 5»  и социальный заказ родителей,  лицей  реализует 

государственный стандарт общего образования.  

        Содержание образовательной деятельности для первого уровня образования в 2021-

2022 учебном году определяет следующий пакет документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1599 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

(с 01.09.2021) 

 Приказ министерства просвещения РФ от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений 

в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся» 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

 Приказ министерства образования Оренбургской области от 15.07.2021 № 01-

21/1170 «О формировании учебных планов и корректировке основных 

образовательных программ в 2021-2022 учебном году» 
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 Распоряжение управления образования «О формировании учебных планов в 

муниципальных общеобразовательных организациях города Оренбурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном 

году» № 437 от 04.08.2021 

         Учебный план муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

«Лицей № 5 имени Героя Российской Федерации А.Ж. Зеленко», реализующего 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(далее – ФГОС, Стандарт), обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 

         В соответствии со Стандартом учебный план включает в себя обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам, годам обучения. Планируемые 

результаты в 1-4-ых классах  основываются на требованиях к освоению основной 

образовательной программы, учитывают содержание базисного учебного плана, 

фундаментального ядра содержания общего образования, программы формирования 

универсальных учебных действий, а также потребности обучающихся, родителей и 

общества. 

         Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к 

образовательной деятельности, ответственность при выполнении самостоятельных 

заданий, трудолюбие и прилежание, аккуратность и старательность, проявление 

инициативы, самостоятельность, умение осознавать свои индивидуальные способности 

для их дальнейшего развития. 

         Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыта специфической для данной предметной области деятельности  по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, освоение системы 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

         Особенность учебного плана заключается в том, что он является составляющей 

основной образовательной программы начального общего образования образовательной 

организации в рамках введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

         Обязательная часть учебного плана включает 9 обязательных предметных 

областей. Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и 

литературное чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке 

(русском), иностранный язык, математика и информатика, обществознание и 

естествознание (окружающий мир),  основы религиозных культур и светской этики, 

искусство, технология, физическая культура. 

         В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта применение ИКТ в качестве инструмента предполагается на уроках по 

всем дисциплинам. Это осуществляется через создание рисунков с помощью компьютера 

на уроках изобразительного искусства и технологии; текстов на уроках русского языка, 

литературного чтения, технологии; поиск информации и создание презентаций, 

применение ЦОР (цифровые образовательные ресурсы) на любых уроках в зависимости от 

изучаемой темы. 

         Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие  речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 
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соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

 слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные слову, 

стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные представления о 

русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности и  формирование 

первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка.  

         Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. 

Изучение родного языка (русского) в начальной школе направлено на: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Изучение литературного чтения на родном языке (русском) в начальной школе 

направлено на: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
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На предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке» 

выделено по 0,5 часа из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Изучение иностранного языка направлено на формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. Английский  язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он 

формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и 

письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение 

младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика», изучение которого направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования. Особое место уделено обеспечению 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности обучающихся. 

         Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление 

личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе 

и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое внимание уделено формированию 

у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. При 

распределении учебных часов данного предмета предусмотрены часы на изучение правил 

дорожного движения. Предмет «Окружающий мир» служит теоретической подготовкой 

по формированию экологической грамотности младших школьников. 

         Изучение предметов эстетического цикла Искусство («Изобразительное 

искусство» и «Музыка») направлено на развитие способности к эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. Учебный курс  

«Изобразительное искусство» изучается  как отдельный  предмет. 

         Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности обучающегося; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников. 

         Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» модуля 

«Основы светской этики» в 4 классе направлено на   формирование у младшего 

подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

         Предмет «Физическая культура» реализуется через учебный план (3 часа в 

неделю). Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 
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содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности обучающегося. 

  

         Метапредметные результаты: в основе  образовательной программы начального 

общего образования  лежат системно - деятельностный и компетентностный подходы, 

главными способами реализации которых является формирование универсальных 

учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных): умение 

самостоятельно работать со справочной и дополнительной литературой, умение 

самостоятельно устанавливать причинно - следственные связи, самостоятельно выделять в 

изучаемом материале существенные характеристики, самостоятельно организовывать 

свою работу на уроке, самостоятельно выполнять действия по алгоритму, умение 

выражать свои мысли устно и письменно, внимательность и наблюдательность, умение 

формулировать вопросы и аргументировать собственную точку зрения. 

    Образовательная деятельность в 1 - 4-х классах в 2021-2022 учебном году 

ориентирована на духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе лицея, семьи и других институтов общества. Основы 

экологической грамотности реализуются через предмет "Окружающий мир".   

         В 4-х классах предусмотрен 1 час на предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики». Цель учебного предмета – формирование у 4-классника 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. Этот предмет представлен модулем 

«Основы светской этики». Образовательная организация определила свой выбор на 

основе потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

   Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год предполагает выполнение 

гигиенических требований к условиям обучения в образовательных организациях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №189 

от 29.12.2010г «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", с 

изменениями от 24.12.2015г №81. Учебный план сохраняет в полном объѐме содержание 

образования, являющееся  обязательным на первом  уровне обучения. 

    Реализация основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечивается учебниками «Школа России». Все учебники в полной мере реализуют 

Требования ФГОС по реализации вышеперечисленных результатов. 

 

3.1.2. Режим работы для обучающихся 1-4 -х классов в 2021/2022 учебном году 

1 -4--е классы - пятидневная учебная неделя 

         Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, обеспечивается организация адаптационного периода (письмо Минобразования 

РФ от 20 апреля 2001года № 408/13-13). В письме «Об организации обучения в первом 

классе четырехлетней начальной школы» сказано: «… в сентябре-октябре проводится 

ежедневно по три урока. Остальное время заполняется целевыми прогулками, 

экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми». Чтобы выполнить 

задачу снятия статического напряжения школьников, на четвертых уроках используется 

не классно-урочная, а иные формы организации образовательной деятельности. В течение 

восьми недель последними часами проводятся уроки физической культуры, а также уроки 

по другим предметам в форме уроков-игр, уроков-театрализаций, уроков-экскурсий, 

уроков-импровизаций и т. п. Поскольку эти уроки также являются обучающими, то 
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фактически в иной, нетрадиционной форме изучается или закрепляется программный 

материал. В классном журнале  указывается форма проведения урока, если урок проходит 

не в классно-урочной форме. 

         В ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый (1день физкультура -5 урок); во 

втором полугодии (январь - май) - по 4 урока по 40 минут каждый (1день физкультура -5 

урок). При обучении с применением дистанционных образовательных технологий – 

продолжительность урока – 30 минут. 

        Для обучающихся в 1-х классах в течение года (февраль) устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. (Основание: Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года №81 «О внесении 

изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях») 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: обучение только в 1 смену и осуществляется без балльного оценивания 

занятий обучающихся. 

 Максимальная недельная нагрузка при пятидневной учебной неделе: 

1-е классы – 21 час  

2-4-е классы – 23 часа 

Контроль за объемом домашних заданий : 

 в 1-х классах без домашних заданий; 

 2 и 3-е классы – 1,5 часа; 

 4- е классы- 2 часа 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во втором-четвѐртом классах 

– не менее 34 недель.  

 

3.1.3. Учебный план начального общего образования (годовой) 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное  

чтение 
132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

16,5 17 17 17 67,5 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

16,5 17 17 17 67,5 

                                   

Иностранный 

язык 

 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 



337 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и  

светской этики
 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая  

культура 
99 103 103 103 408 

Итого: 693 783 783 783 3042 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
- - - - 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
693 783 783 783 3042 

 

3.1.4. Учебный план начального общего образования на 2021/2022 учебный год, 

формы проведения промежуточной аттестации обучающихся начальной школы  

 

Учебный план начального общего образования на 2021/2022 учебный год 

(5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

                           Классы         

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

1абвгд 

е з л  

2абвгд 

е з к л                                                                                                                                                                                                                 

3абвгд 

е з к л  

4абвг 

д е з к 

л 

Русский язык и 

литературное чтение 
Обязательная часть 

Русский язык 

4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

                                   

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное  

искусство 

1 1 1 1 

Технология  Технология 1 1 1 1 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

3 3 3 3 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - - 1 
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Итого:  

 

21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

- - - - 

Всего 21 23 23 23 

 

 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся начальной школы в 

2021/2022 учебном году 

Классы Предметы Форма проведения Сроки 

1 Русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир 

Диагностическая 

комплексная работа 

26-28 апреля 2022  

1 Родной язык (русский), 

литературное чтение на родном 

языке (русском) 

Диагностическая 

контрольная работа 

18-22 апреля 

2022г. 

2-3 Русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир 

Комплексная работа 11-12 мая 2022 г. 

2-3 Родной язык (русский), 

литературное чтение на родном 

языке (русском) 

Контрольная работа 16-20 мая 2022 г. 

4 Русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир 

Комплексная работа апрель 2022 г.  

4 Родной язык (русский), литературное 

чтение на родном языке (русском) 

Контрольная работа 18 - 22 апреля   

2022 г. 

2-4 Иностранный язык (английский) Контрольная работа 23-25 мая 2022 г. 

1 Музыка Мини-проект 10-13 мая 2022 г.  

2-4 Музыка Защита проекта 23-25 мая 2022 г. 

1 Изобразительное искусство Мини-проект 16-20 мая 2022 г. 

2-4 Изобразительное искусство Защита проекта 16-20 мая 2022 г. 

1 Технология Мини-проект 16-20 мая 2022г. 

2-4 Технология Защита проекта 16-20 мая 2022г. 

1-3 Физическая культура зачѐт 10-13 мая 2022 г. 

4 Физическая культура Зачѐт 18-23мая 2022 г. 
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3.1.5. Перечень Рабочих программ учебных предметов по 1-4 классам, составленных 

в соответствии с ФГОС НОО (с изменениями на 31.12.15 пр. Минобрнауки №1576), 

Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

№п/п Наименование программы Класс 

(параллель) 

Учебник ФИО учителей, 

работающих по 

программам 

1.  Рабочая программа по 

русскому языку (обучение 

грамоте, письмо), 
составленная на основе ФГОС 

НОО и Примерной основной 
образовательной программы 

начального общего 

образования по русскому 
языку. 

1 Горецкий В.Г., 
Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л. А. 

Пропись 1,2,3,4 к 

«Азбуке»: пособие для 
учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 
«Просвещение» 2016 

Пономаренко 
Л.А. 

Попова Е.Д. 

Фогель С.С. 

Семенова И.В. 
Двойнева Ю.П.  

Кульбеда С.В. 

Тараскина В.С. 
Дуплякова Е.Ю. 

2.  Рабочая программа по 

русскому языку (обучение 

грамоте, письмо), 
составленная на основе ФГОС 

НОО и Примерной основной 

образовательной программы 
начального общего 

образования по русскому 

языку. 

1 Канакина В. П., 

Горецкий В.Г.  

Русский язык 1 класс. 
Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 
«Просвещение» 2016 

Пономаренко 

Л.А. 

Попова Е.Д. 
Фогель С.С. 

Семенова И.В. 

Двойнева Ю.П.  
Кульбеда С.В. 

Тараскина В.С. 

Дуплякова Е.Ю. 

3.  Рабочая программа по 

русскому языку, 
составленная на основе ФГОС 

НОО и Примерной основной 
образовательной программы 

начального общего 

образования по русскому 

языку. 

2 Канакина В. П., 
Горецкий В.Г.  

Русский язык 2 класс. 

Учебник для 
общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

«Просвещение» 2017 

Попова Е.В. 
Овсянникова 

Р.Н. 

Михайлова Л.И. 
Польских О.В. 

Царенко Е.М. 

Аккужаева А.С. 

Кравченко К.В. 
Габдурахманова 

А.Р. 

Каримова Д.Д. 

4.  Рабочая программа по 

русскому языку, 
составленная на основе ФГОС 

НОО и Примерной основной 
образовательной программы 

начального общего 

образования по русскому 
языку. 

3 Канакина В. П., 

Горецкий В.Г.  

Русский язык 3 класс. 

Учебник для 
общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

«Просвещение» 2018 

Ганчарова С.С. 

Царенко Е.М. 

Филатова Н.А. 

Янцен Г.В. 
Ващенко Л.Н.  

Бондаренко Е.В. 

Полякова Л.Д. 
Савинкова А.С. 

Антипова Е.В. 

5.  Рабочая программа по 

русскому языку, 
составленная на основе ФГОС 

НОО и Примерной основной 

4 Канакина В. П., 

Горецкий В.Г.  
Русский язык 4 класс. 

Учебник для 

Телегина Е.Н. 

Семѐнова И.В. 
Климова К.Ю. 

Каримова Д.Д. 
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образовательной программы 

начального общего 

образования по русскому 
языку. 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

«Просвещение» 2019 

Ремезова Т.В. 

Ибрагимова Г.Г. 

Кандалова О.А. 
Бедных Г.С. 

Попова Е.Д. 

6.  Рабочая программа по 

литературному чтению 

(обучение грамоте, чтение), 
составленная на основе ФГОС 

НОО и Примерной основной 
образовательной программы 

начального общего 

образования по русскому 

языку. 

1 Горецкий В. Г., 

Кирюшкин В. А., 
Виноградская Л. А. 

Азбука 1 класс.  

Учебник для 
общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

«Просвещение» 2016 

Пономаренко 

Л.А. 
Попова Е.Д. 

Фогель С.С. 

Семенова И.В. 
Двойнева Ю.П.  

Кульбеда С.В. 

Тараскина В.С. 

Дуплякова Е.Ю. 

7.  Рабочая программа по 

литературному чтению, 
составленная на основе ФГОС 
НОО и Примерной основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования по 
литературному чтению. 

1 Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. 
Литературное чтение 1 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 
«Просвещение» 2016 

Пономаренко 

Л.А. 

Попова Е.Д. 
Фогель С.С. 

Семенова И.В. 

Двойнева Ю.П.  

Кульбеда С.В. 
Тараскина В.С. 

Дуплякова Е.Ю. 

8.  Рабочая программа по 

литературному чтению, 
составленная на основе ФГОС 

НОО и Примерной основной 

образовательной программы 
начального общего 

образования по 

литературному чтению. 

2 Климанова Л. Ф., 
Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. 

Литературное чтение 2 

класс. Учебник для 
общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

«Просвещение» 2017 

Попова Е.В. 
Овсянникова 

Р.Н. 

Михайлова Л.И. 

Польских О.В. 
Царенко Е.М. 

Аккужаева А.С. 

Кравченко К.В. 
Габдурахманова 

А.Р. 

Каримова Д.Д. 

9.  Рабочая программа по 

литературному чтению, 
составленная на основе ФГОС 

НОО и Примерной основной 
образовательной программы 

начального общего 

образования по 

литературному чтению. 

3 Климанова Л. Ф., 
Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. 

Литературное чтение3 
класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

«Просвещение» 2018 

Ганчарова С.С. 
Царенко Е.М. 

Филатова Н.А. 

Янцен Г.В. 
Ващенко Л.Н.  

Бондаренко Е.В. 

Полякова Л.Д. 

Савинкова А.С. 
Антипова Е.В. 

10.  Рабочая программа по 

литературному чтению, 
составленная на основе ФГОС 

НОО и Примерной основной 

образовательной программы 

начального общего 
образования по 

литературному чтению. 

4 Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., 
Голованова М. В. 

Литературное чтение4 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 
учреждений. – М.: 

«Просвещение» 2019 

Телегина Е.Н. 

Семѐнова И.В. 
Климова К.Ю. 

Каримова Д.Д. 

Ремезова Т.В. 

Ибрагимова Г.Г. 
Кандалова О.А. 

Бедных Г.С. 

Попова Е.Д. 

11.  Рабочая программа по 

иностранному языку 

(английскому), составленная 

2 Верещагина И.Н., 

Бондаренко К.А. 

Английский язык 2 

Анохина Н.В. 

Гирченко А.С. 

Парфенова А.Л. 
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на основе ФГОС НОО и 

Примерной основной 

образовательной программы 
начального общего 

образования по иностранному 

языку. 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 
«Просвещение» 2017 

Коптякова М.О. 

Полунина Л.А. 

Кузнецова Е.А. 

12.  Рабочая программа по 

иностранному языку 

(английскому), составленная 

на основе ФГОС НОО и 
Примерной основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования по иностранному 
языку. 

3 Верещагина И.Н., 
Бондаренко К.А. 

Английский язык 3 

класс. Учебник для 
общеобразовательных 

учреждений. М.: 

«Просвещение» 2018 

 
 

Анохина Н.В. 
Гирченко А.С. 

Гарибова О.О. 

Парфенова А.Л. 
Коптякова М.О. 

Кузнецова Е.А. 

 

13.  Рабочая программа по 

иностранному языку 
(английскому), составленная 

на основе ФГОС НОО и 

Примерной основной 

образовательной программы 
начального общего 

образования по иностранному 

языку. 
 

 

4 Верещагина И.Н., 

Бондаренко К.А. 
Английский язык 4 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 
«Просвещение» 2019 

 

 

Анохина Н.В. 

Гирченко А.С. 
Гарибова О.О. 

Парфенова А.Л. 

Коптякова М.О. 

Кузнецова Е.А. 
 

14.  Рабочая программа по 

математике, составленная на 
основе ФГОС НОО и 

Примерной основной 

образовательной программы 
начального общего 

образования по математике. 

1 Моро М. И., Волкова 

С. И., Степанова С. В.  
Математика 1 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 
учреждений. – М.: 

«Просвещение» 2016 

Пономаренко 

Л.А. 
Попова Е.Д. 

Фогель С.С. 

Семенова И.В. 
Двойнева Ю.П.  

Кульбеда С.В. 

Тараскина В.С. 

Дуплякова Е.Ю. 

15.  Рабочая программа по 

математике, составленная на 

основе ФГОС НОО и 
Примерной основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования по математике. 

2 Моро М. И., Волкова 

С. И., Степанова С. В.  

Математика 2 класс. 
Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

«Просвещение» 2017 

Попова Е.В. 

Овсянникова 

Р.Н. 
Михайлова Л.И. 

Польских О.В. 

Царенко Е.М. 

Аккужаева А.С. 
Кравченко К.В. 

Габдурахманова 

А.Р. 
Каримова Д.Д. 

16.  Рабочая программа по 

математике, составленная на 

основе ФГОСНОО и 
Примерной основной 

образовательной программы 

начального общего 
образования по математике. 

3 Моро М. И., Волкова 

С. И., Степанова С. В.  

Математика 3 класс. 
Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 
«Просвещение» 2018 

Ганчарова С.С. 

Царенко Е.М. 

Филатова Н.А. 
Янцен Г.В. 

Ващенко Л.Н.  

Бондаренко Е.В. 
Полякова Л.Д. 

Савинкова А.С. 

Антипова Е.В. 



342 

 

17.  Рабочая программа по 

математике, составленная на 

основе ФГОС НОО и 
Примерной основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования по математике. 

4 Моро М. И., Волкова 

С. И., Степанова С. В.  

Математика 4 класс. 
Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

«Просвещение» 2019 

Телегина Е.Н. 

Семѐнова И.В. 

Климова К.Ю. 
Каримова Д.Д. 

Ремезова Т.В. 

Ибрагимова Г.Г. 

Кандалова О.А. 
Бедных Г.С. 

Попова Е.Д. 

18.  Рабочая программа по 

окружающему миру, 
составленная на основе ФГОС 

НОО и Примерной основной 

образовательной программы 
начального общего 

образования по окружающему 

миру. 

1 Плешаков А. А. 
Окружающий мир 1 

класс.  Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 
«Просвещение» 2016 

 

 
 

 

Пономаренко 
Л.А. 

Попова Е.Д. 

Фогель С.С. 

Семенова И.В. 
Двойнева Ю.П.  

Кульбеда С.В. 

Тараскина В.С. 
Дуплякова Е.Ю. 

19.  Рабочая программа по 

окружающему миру, 
составленная на основе ФГОС 

НОО и Примерной основной 

образовательной программы 
начального общего 

образования по окружающему 

миру. 

2 Плешаков А. А. 

Окружающий мир 2 
класс.  Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 
«Просвещение» 2017 

Попова Е.В. 

Овсянникова 
Р.Н. 

Михайлова Л.И. 

Польских О.В. 
Царенко Е.М. 

Аккужаева А.С. 

Кравченко К.В. 

Габдурахманова 
А.Р. 

Каримова Д.Д. 

20.  Рабочая программа по 

окружающему миру, 
составленная на основе ФГОС 

НОО и Примерной основной 

образовательной программы 
начального общего 

образования по окружающему 

миру. 

3 Плешаков А. А. 
Окружающий мир 3 

класс.  Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 
«Просвещение» 2018 

Ганчарова С.С. 
Царенко Е.М. 

Филатова Н.А. 

Янцен Г.В. 

Ващенко Л.Н.  
Бондаренко Е.В. 

Полякова Л.Д. 

Савинкова А.С. 
Антипова Е.В. 

21.  Рабочая программа по 

окружающему миру, 
составленная на основе ФГОС 
НОО и Примерной основной 

образовательной программы 

начального общего 
образования по окружающему 

миру. 

4 Плешаков А. А. 

Окружающий мир 4 

класс.  Учебник для 
общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

«Просвещение» 2019 

Телегина Е.Н. 

Семѐнова И.В. 

Климова К.Ю. 
Каримова Д.Д. 

Ремезова Т.В. 

Ибрагимова Г.Г. 
Кандалова О.А. 

Бедных Г.С. 

Попова Е.Д. 

22.  Рабочая программа по 

музыке, составленная на 

основе ФГОС НОО и 

Примерной основной 
образовательной программы 

начального общего 

образования по музыке. 

1 Критская Е. Д., 
Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С.  

Музыка 1 класс. 
Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Пономаренко 
Л.А. 

Попова Е.Д. 

Фогель С.С. 
Семенова И.В. 

Двойнева Ю.П.  

Кульбеда С.В. 
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«Просвещение» 2016 Тараскина В.С. 

Дуплякова Е.Ю. 

23.  Рабочая программа по 

музыке, составленная на 
основе ФГОС НОО и 

Примерной основной 

образовательной программы 
начального общего 

образования по музыке. 

2 Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 
Шмагина Т. С.  

Музыка 2 класс. 

Учебник для 
общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

«Просвещение» 2017 

Зарецкая С.С. 

24.  Рабочая программа по 

музыке, составленная на 

основе ФГОС НОО и 

Примерной основной 
образовательной программы 

начального общего 

образования по музыке. 

3 Критская Е. Д., 
Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С.  

Музыка 3 класс. 
Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 
«Просвещение» 2018 

Зарецкая С.С. 

25.  Рабочая программа по 

музыке, составленная на 

основе ФГОС НОО и 
Примерной основной 

образовательной программы 

начального общего 
образования по музыке. 

4 Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С.  
Музыка 4 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 
учреждений. – М.: 

«Просвещение» 2019 

Телегина Е.Н. 

Семѐнова И.В. 

Климова К.Ю. 
Каримова Д.Д. 

Ремезова Т.В. 

Ибрагимова Г.Г. 
Кандалова О.А. 

Бедных Г.С. 

Попова Е.Д. 

26.  Рабочая программа по 

изобразительному 

искусству, составленная на 

основе ФГОС НОО и 
Примерной основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования по 
изобразительному искусству. 

1 Неменская Л. А.  
Изобразительное 

искусство. Ты 

изображаешь, 
украшаешь и строишь 

1 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 
«Просвещение» 2016 

Пономаренко 
Л.А. 

Попова Е.Д. 

Фогель С.С. 
Семенова И.В. 

Двойнева Ю.П.  

Кульбеда С.В. 

Тараскина В.С. 
Дуплякова Е.Ю. 

27.  Рабочая программа по 

изобразительному 
искусству, составленная на 

основе ФГОС НОО и 

Примерной основной 

образовательной программы 
начального общего 

образования по 

изобразительному искусству. 

2 Неменская Л. А.  

Изобразительное 
искусство. Ты 

изображаешь, 

украшаешь и строишь 

2 класс. Учебник для 
общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

«Просвещение» 2017 

Попова Е.В. 

Овсянникова 
Р.Н. 

Михайлова Л.И. 

Польских О.В. 

Царенко Е.М. 
Аккужаева А.С. 

Кравченко К.В. 

Габдурахманова 
А.Р. 

Каримова Д.Д. 

28.  Рабочая программа по 

изобразительному 
искусству, составленная на 

основе ФГОС НОО и 

Примерной основной 
образовательной программы 

начального общего 

образования по 

3 Неменская Л. А.  

Изобразительное 
искусство. Ты 

изображаешь, 

украшаешь и строишь 
2 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Ганчарова С.С. 

Царенко Е.М. 
Филатова Н.А. 

Янцен Г.В. 

Ващенко Л.Н.  
Бондаренко Е.В. 

Полякова Л.Д. 

Савинкова А.С. 
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изобразительному искусству. «Просвещение» 2018 Антипова Е.В. 

29.  Рабочая программа по 

изобразительному 

искусству, составленная на 
основе ФГОС НОО и 

Примерной основной 

образовательной программы 
начального общего 

образования по 

изобразительному искусству. 

4 Неменская Л. А.  

Изобразительное 

искусство. Ты 
изображаешь, 

украшаешь и строишь 

2 класс. Учебник для 
общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

«Просвещение» 2019 

Телегина Е.Н. 

Семѐнова И.В. 

Климова К.Ю. 
Каримова Д.Д. 

Ремезова Т.В. 

Ибрагимова Г.Г. 
Кандалова О.А. 

Бедных Г.С. 

Попова Е.Д. 

30.  Рабочая программа по 

технологии, составленная на 

основе ФГОС НОО и 

Примерной основной 
образовательной программы 

начального общего 

образования по технологии. 

1 Лутцева Е. А., Зуева Т. 
П. Технология 1 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 
учреждений. – М.: 

«Просвещение» 2016 

Пономаренко 
Л.А. 

Попова Е.Д. 

Фогель С.С. 
Семенова И.В. 

Двойнева Ю.П.  

Кульбеда С.В. 
Тараскина В.С. 

Дуплякова Е.Ю. 

31.  Рабочая программа по 

технологии, составленная на 
основе ФГОС НОО и 

Примерной основной 

образовательной программы 
начального общего 

образования по технологии. 

2 Лутцева Е. А., Зуева Т. 

П. Технология 2класс. 
Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 
«Просвещение» 2017 

Попова Е.В. 

Овсянникова 
Р.Н. 

Михайлова Л.И. 

Польских О.В. 
Царенко Е.М. 

Аккужаева А.С. 

Кравченко К.В. 

Габдурахманова 
А.Р. 

Каримова Д.Д. 

32.  Рабочая программа по 

технологии, составленная на 

основе ФГОС НОО и 

Примерной основной 

образовательной программы 
начального общего 

образования по технологии. 

3 Лутцева Е. А., Зуева Т. 
П. Технология 3 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 
«Просвещение» 2018 

Ганчарова С.С. 
Царенко Е.М. 

Филатова Н.А. 

Янцен Г.В. 

Ващенко Л.Н.  
Бондаренко Е.В. 

Полякова Л.Д. 

Савинкова А.С. 
Антипова Е.В. 

33.  Рабочая программа по 

технологии, составленная на 

основе ФГОС НОО и 
Примерной основной 

образовательной программы 

начального общего 
образования по технологии. 

4 Лутцева Е. А., Зуева Т. 

П. Технология 4 класс. 

Учебник для 
общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

«Просвещение» 2019 

Телегина Е.Н. 

Семѐнова И.В. 

Климова К.Ю. 
Каримова Д.Д. 

Ремезова Т.В. 

Ибрагимова Г.Г. 
Кандалова О.А. 

Бедных Г.С. 

Попова Е.Д. 

34.  Рабочая программа по 

физической культуре, 
составленная на основе 

ФГОСНОО и Примерной 
основной образовательной 

программы начального 

общего образования по 

1 Лях В. И. 
Физическая культура 

1-4 классы.  Учебник 

для 
общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

«Просвещение» 2016 

Ганина В.А. 
Гасанова С.И. 

Фатеев К.С. 
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физической культуре. 

35.  Рабочая программа по 

физической культуре, 
составленная на основе ФГОС 
НОО и Примерной основной 

образовательной программы 

начального общего 
образования по физической 

культуре. 

2 Лях В. И. 

Физическая культура 

1-4 классы.  Учебник 
для 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 
«Просвещение» 2016 

Ганина В.А. 

Тукбаев Р.И. 

Горбунова И.О. 

36.  Рабочая программа по 

физической культуре, 
составленная на основе ФГОС 

НОО и Примерной основной 

образовательной программы 
начального общего 

образования по физической 

культуре. 

3 Лях В. И. 

Физическая культура 
1-4 классы.  Учебник 

для 

общеобразовательных 
учреждений. – М.: 

«Просвещение» 2014 

Балалайкин А.А. 

Ганина В.А. 
Гасанова С.И. 

Тукбаев Р.И. 

Фатеев К.С. 
 

37.  Рабочая программа по 

физической культуре, 
составленная на основе ФГОС 

НОО и Примерной основной 
образовательной программы 

начального общего 

образования по физической 
культуре. 

4 Лях В. И. 
Физическая культура 

1-4 классы.  Учебник 

для 
общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

«Просвещение» 2014 

Балалайкин А.А. 
Кириллов С.Н. 

Горбунова И.О. 

38.  Рабочая программа по 

модулю «Основы светской 

этики» комплексного 
учебного предмета «Основы 

религиозных культур и 

светской этики», составленная 
на основе ФГОС НОО и 

Примерной основной 

образовательной программы 

начального общего 
образования по «Основам 

религиозных культур и 

светской этики»  

4 Шемшурина А.И.  

«Основы религиозных 

культур и светской 
этики» 

«Основы светской 

этики» 4 класс. 
Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. - Москва 

«Просвещение» 2014 

Телегина Е.Н. 

Семѐнова И.В. 

Климова К.Ю. 
Каримова Д.Д. 

Ремезова Т.В. 

Ибрагимова Г.Г. 
Кандалова О.А. 

Бедных Г.С. 

Попова Е.Д. 
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3.2. План внеурочной деятельности по ФГОС НОО  

План внеурочной деятельности разработан в соответствии: 

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

Федерации»; 

- приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

- ФГОС НОО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- письмом Минобрнауки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций»; 

- письмом Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий»; 

- письмом Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 «О направлении 

рекомендаций по организации работы образовательных организаций»; 

- приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ»; 

- методическими рекомендациями Минпросвещения России от 20.03.2020 по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий;  

- Уставом МОАУ «Лицей № 5». 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Целью внеурочной деятельности является содействие обучающимся в достижении 

планируемых результатов в соответствии с реализуемыми МОАУ «Лицей № 5» 

основными образовательными программами, адаптированными основными 

общеобразовательными программами общего образования. 

 Участие во внеурочной деятельности должно обеспечить: 

-     удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

соответствующего уровня общего образования; 

-  развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно – смысловой сферы; 

-       развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

-    углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранном направлении 

внеурочной деятельности; 
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-      совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, самоопределения обучающихся. 

Содержание внеурочной деятельности осуществляется по следующим направлениям 

развития личности: 

- при освоении образовательной программы начального общего образования: спортивно – 

оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное – в таких формах, как художественные, культорологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно – патриотические объединения «Юнармия», 

«ЮИД», экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, Общероссийская общественно – государственная детско – юношеское 

организация «Российское движение школьников», волонтѐрское движение и другие 

формы, на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений; 

- при освоении образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: спортивно – оздоровительное, 

духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное – в таких 

формах, как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, общественно – полезные практики,  Общероссийская общественно – 

государственная детско – юношеское организация «Российское движение школьников», 

волонтѐрское движение и другие формы, на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений;  

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от урочных, в виде разовых 

и краткосрочных мероприятий, постоянных занятий. При реализации внеурочной 

деятельности могут использоваться аудиторные и внеаудиторные формы образовательно- 

воспитательной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности как 

лицея, так и учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности в лицее используются 

возможности детских оздоровительных лагерей дневного пребывания, тематических 

лагерных смен, летних школ. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся лицея и составляет не более 

1350 часов за 4 года обучения.  

При реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ время, отводимое на внеурочную деятельность 

(с учѐтом часов, отводимых на коррекционно – развивающую область), составляет не 

менее 1680 часов и не более 2380 часов. 

Предметом регулирования в части организации внеурочной деятельности обучающихся с 

ОВЗ по адаптированным основным общеобразовательным программам начального 

общего образования являются образовательные отношения по организации внеурочной 

деятельности обучающихся с ОВЗ, за исключением обучающихся, не получающих 

уровнего образования (с умственной отсталостью). 

В лицее внеурочная деятельность осуществляется по схеме – комбинированной, 

совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры и спорта, Общероссийской 

общественно – государственной детско – юношеской организации «Российское движение 

школьников» и другими детскими объединениями, с участием педагогов лицея, 

осуществляющей образовательную деятельность.  
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Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в лицее 

заключается в создании условий для полноценного пребывания ребѐнка в течение дня, 

содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в 

рамках основной образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 

обучающихся лицея выступают такие формы еѐ реализации, как факультативы, детские 

научные общества, экологические и военно-патриотические отряды, Общероссийская 

общественно-государственная детско – юношеская организация «Российское движение 

школьников» и т. д. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность обучающихся класса в соответствии с их выбором. 

Создаются общее программно - методическое пространство, рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности, которые сориентированы на планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

обучающимися лицея. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МОАУ 

«Лицей № 5» используется план внеурочной деятельности - нормативный документ, 

который обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по 

классам (годам обучения).  

План обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные 

потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.   

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательной деятельности, сохранения единого образовательного пространства, а 

также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья.  

Модель организации внеурочной деятельности лицея – оптимизационная и в ее 

реализации принимают участие все учителя начальных классов, учителя – предметники, 

педагоги – организаторы, педагоги – психологи, социальный педагог, педагог - 

библиотекарь. Координирующую роль выполняет классный руководитель. Эффективное 

конструирование модели внеурочной деятельности опирается на следующие принципы:  

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Для этого необходимо выявление запросов родителей (законных представителей) и 

обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом 

образовательной организации, особенностями основной образовательной программы 

начального общего образования.  

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности 

в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются 

процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, 

создаются условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самореализации, самоутверждения.  
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3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления 

проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной 

ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов,  

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 

деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени 

проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, 

студии.  

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе.  

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, 

но и ценными для социального окружения образовательного учреждения.  

В 2020/2024 учебных годах перед лицеем стоит задача достичь с обучающимися новых 

личностных результатов: 

 уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей 

этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности 

настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам 

(патриотическое воспитание); 

 первоначальных представлений о человеке как части общества: о правах и 

ответственности человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о своих 

правах и правах других людей; готовности к проявлению взаимопомощи; 

конструктивному общению, к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; 

о нравственно-этических нормах поведения и межличностных отношений; 

предпочтениях в ситуациях выбора в пользу нравственно-этических норм; позитивного 

опыта соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины в образовательной 

организации; проявления сопереживания, доброжелательности, толерантности, 

неприятия любых форм поведения, направленного на причинение физического, и 

морального вреда другим людям (духовно-нравственное воспитание);   

 позитивного опыта участия в творческой деятельности, интереса обучающихся к 

произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и 

творчеству своего и других народов (эстетическое воспитание);  

 понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения 

организовывать самостоятельное познание окружающего мира (формирование 

первоначальных представлений о научной картине мира); 

 готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей образовательной, 

социальной и информационной средах, бережного, отношения к здоровью, 

физическому и психическому состоянию; понимания важности физического развития, 

здорового питания, занятий физической культурой и спортом (физическое воспитание 

и формирование здорового образа жизни); 

 понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и людям 

труда, бережного отношения к результатам труда; навыков самообслуживания; 

понимания важности добросовестного и творческого труда; интереса к различным 

профессиям (трудовое воспитание); 
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 первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и необходимости 

сохранения живой планеты; бережного отношения к природе; основах экологической 

культуры; нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред природе, жестокому 

обращению с животными (экологическое воспитание). 

МОАУ «Лицей № 5» организует свою деятельность по следующим направлениям 

развития личности:  

- спортивно-оздоровительное;  

- духовно-нравственное;  

- социальное;  

- общеинтеллектуальное;  

- общекультурное.  

Спортивно-оздоровительное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровне 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Планируемый личностный результат - сформированность культуры здорового образа 

жизни и основ экологической культуры. 

Критерий сформированности – обучающийся демонстрирует культуру здорового образа 

жизни в среде образования и социальных практиках. 

Для этого в лицее созданы условия для реализации биологической потребности организма 

детей в двигательной активности: 

o утренняя зарядка до учебных занятий; 

o проведение физкультминуток на уроках; 

o подвижные игры на переменах; 

o спортивные часы в группе продленного дня; 

o спортивные внеклассные и внешкольные мероприятия. 

Для организации учебных занятий по физкультуре используются школьные спортивные 

залы и площадки, спортивный комплекс лицея, актовый зал. 

«Плавание» 

Задачи: 

- выработать у обучающихся положительный интерес к занятиям плаванием; 

- овладеть жизненно необходимыми навыками плавания; 

- обучать и совершенствовать технику основных стилей спортивного плавания (кроль на 

груди, кроль на спине, брасс, баттерфляй); 

- укреплять здоровье обучающихся, повышать и поддерживать на оптимальном уровне 

физическую и умственную работоспособность, спортивную тренированность; 

- прививать необходимые теоретические знания в области гигиены, медицины, 

физической культуры и спортивного плавания; 

- развивать и совершенствовать физические качества; 

- воспитывать высокие нравственные качества: чувство коллективизма, взаимопомощи. 

Формы: 

- практические занятия проводятся в бассейне; 

- закрепление учебного материала; 
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- выполнение заданий по стартам, погружению, перемене методов в прикладном 

плавании; 

- соревнования. 

«Мир игры» 

Задачи:   

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств; 

- развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости; 

- развитие сообразительности, творческого воображения; 

- развитие коммуникативных умений; 

- воспитание внимания, культуры поведения; 

- создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения обучающихся к 

себе; 

- обучить умению работать индивидуально и в группе; 

- развить природные задатки и способности детей; 

- развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности. 

Формы занятий: игры, состязания, соревнования, задания, упражнения, игры на 

формирование коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических качеств. 

Проекты Общероссийской общественно – государственной детско – юношеской 

организации «Российское движение школьников»: 

- «Веселые старты» (на основе содержательных материалов Всероссийского проекта РДШ 

совместно с Министерством просвещения Российской Федерации, Общественно-

государственное физкультурно-спортивное объединение «Юность России») 

- «Сила РДШ» (на основе содержательных материалов Всероссийского проекта РДШ 

совместно с РОО «Спортивный клуб «Русский силомер») 

- Всероссийский фестиваль РДШ «Футбол в школе» совместно с Российским футбольным 

союзом, Федеральным центром организационно-методического обеспечения физического 

воспитания Минпросвещения России 

- Всероссийский турнир по шахматам на кубок РДШ совместно с Министерством 

просвещения Российской Федерации, Министерство спорта Российской Федерации, 

Общественно-государственным физкультурно-спортивным объединением «Юность 

России»  

Духовно-нравственное и социальное направления. 

Цель - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательной организации, семьи и других институтов общества; активизация 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на уровне начального общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме.  

Социальное направление. 

Цель: формирование у обучающихся социальных знаний, первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни, навыков общения со сверстниками, со 

взрослыми людьми, с окружающим миром. 

Результат: сформированность у обучающихся знаний о нормах поведения человека в 

обществе, положительного отношения к лицею, городу, к общечеловеческим ценностям 

общества (отечество, труд, познание, жизнь, человек). 
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В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности Российского общества.  

Планируемый личностный результат - сформированность личностных УУД. 

Критерий сформированности - обучающийся понимает, принимает морально-этические 

ценности, оценивает в соответствии с ними поступки, планирует на основе ценностей 

свою дальнейшую жизнь. 

Программа воспитания. 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МОАУ «Лицей № 5» – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут.  

Этому способствует реализация в воспитательной деятельности лицея содержания 

разновозрастных мероприятий и проектов Российского движения школьников, которые 

построены в логике формирования социально значимых знаний, отношений и опыта в 

различных видах воспитывающей деятельности 

Проекты Общероссийской общественно – государственной детско – юношеской 

организации «Российское движение школьников». 

Цель: содействие в совершенствовании государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения; содействие формированию личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей. 

Направления деятельности: 

- личностное развитие; 

- гражданская активность; 

- военно-патриотическое; 

- информационно – медийное. 

 «Классные встречи» (на основе содержательных материалов Всероссийского проекта 

РДШ, входящего в Национальный проект «Образование») 

«Лига решений» (на основе содержательных материалов Всероссийского проекта РДШ) 

 «Академия гражданина» (на основе содержательных материалов Всероссийского проекта 

РДШ) 
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«Твой выбор» (на основе содержательных материалов Всероссийского проекта РДШ). 

«Юный журналист». 

Цель программы – сформировать у учащихся начального и среднего звена представление 

о деятельности журналиста как социально-значимой для общества средствами 

журналисткой деятельности. 

Для реализации поставленной цели программа решает задачи. 

1.Воспитательные: 

1.1. Воспитывать бережное отношение к слову. 

1.2. Воспитывать любовь к языку. 

1.3. Воспитывать трудолюбие, ответственность. 

1.4. Воспитывать умение давать самооценку результатам своего труда. 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать у обучающихся навыки готовности слушать, слышать собеседника, вести 

диалог. 

2.2. Развивать умение работать в команде. 

2.3. Развивать умение анализировать полученную информацию. 

2.4. Развивать культуру речи, культуру общения. 

3. Познавательные: 

3.1. Познакомить обучающихся с основными терминами журналистики. 

3.2. Дать представление о жанрах журналистики, тропах и стилистических фигурах. 

3.3. Познакомить со способами сбора материала. 

Виды занятий: групповые и индивидуальные. Групповая форма работы включает: 

конференции, конкурсы, соревнования, викторины, тематические экскурсии, выставки 

детских творческих работ, походы. Индивидуальная форма работы реализуется 

посредством включения обучающихся в самостоятельную работу. 

Общеинтеллектуальное направление. 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Основными задачами являются:  

– формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

– развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

– формирование первоначального опыта практической преобразовательной  

деятельности;  

– овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на  уровне 

начального общего образования.  

«Моѐ Оренбуржье» 

Задачи: 

- воспитывать любовь к Оренбургскому краю, бережное отношение к историческим 

памятникам Оренбуржья; уважение к историческому наследию предшествующих 

поколений; чувство гордости за свою малую родину, еѐ природные богатства и 

культурные ценности; 

- развивать умения осуществлять информационный поиск, собирать и выделять 

существенную информацию из различных информационных источников; 

- формировать знания по технике безопасности на практических занятиях и правилам 

поведения во время экскурсий, походов; по истории заселения  Оренбургского  края,  

основания  города Оренбурга, Оренбургской губернии и Оренбургской области,  истории 

своей семьи; о писателях, поэтах, чьи имена связаны с Оренбургским краем, их 

произведений; по истории развития  туризма, его видах  и  форм, основ топографии, 

ориентирования, туристической техники и правил оказания первой медицинской помощи. 
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- формировать умения исследовательской деятельности в работе с литературой, СМИ, 

артефактами; составлять доклады, сообщения, рефераты; работать над творческим 

проектом, составлять «генеологическое древо» своей семьи; вычерчивать 

топографические знаки, вязать узлы; самостоятельно разрабатывать и проводить 

пешеходные экскурсии по городу. 

Виды занятий: групповые и индивидуальные. Групповая форма работы включает: 

конференции, конкурсы, соревнования, викторины, тематические экскурсии, выставки 

детских творческих работ, походы. Индивидуальная форма работы реализуется 

посредством включения обучающихся в самостоятельную поисково-исследовательскую 

деятельность, написание исследовательских работ и т.д. 

«Научное общество» 

Задачи: 

- создание условий для самовыражения и самореализации; 

-  углубление знаний в выбранных сферах науки и культуры; 

-  развитие творческого мышления; 

-  совершенствование навыков научно-исследовательской деятельности; 

-  формирование аналитического отношения к собственной деятельности; 

-  популяризация научных знаний; 

-  утверждение престижа образования 

  Формы занятий: индивидуальная, групповая, массовая.  

Подготовка доклада, выполнение эксперимента, изготовление приборов, овладение 

сложным внепрограммным материалом, научно-практические конференции 

обучающихся, тематические вечера, недели науки и техники, встречи с интересными 

людьми. 

Проекты Общероссийской общественно – государственной детско – юношеской 

организации «Российское движение школьников». 

 «Научное ориентирование» (на основе содержательных материалов Всероссийского 

проекта РДШ) 

«Гражданская наука» (на основе содержательных материалов партнерского проекта РДШ 

и Ассоциации коммуникаторов в сфере образования и науки, Русского Географического 

общества проводится фенологическое исследование) 

Акция «На острие науки» в рамках Года науки и технологий». В рамках акции 

реализуются 4 проекта: лекции ведущих российских ученых, экскурсии в научные 

лаборатории и организации, проект «Учѐные в школе», проект «Крылья добра». Сайт 

https://наостриенауки.рф  

«Я познаю Россию» (на основе содержательных материалов Всероссийского проекта 

РДШ) 

«Прогулки по стране» (на основе содержательных материалов Всероссийского проекта 

РДШ совместно с    Федеральным   центром    детско-юношеского   туризма и 

краеведения) 

Общекультурное направление. 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран – цель общекультурного направления.  

Основными задачами являются:  

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

- становление активной жизненной позиции;  

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  
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«Азбука общения» 

Задачи: 

- сформировать элементарные представления о правилах поведения; 

- воспитывать уважительное отношение к людям разных возрастов; 

- развивать способность к установлению дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопонимании и взаимной поддержке; 

- развивать коммуникативные качества личности школьника; 

- ориентировать на здоровый образ жизни. 

Формами проведения занятий являются: беседы, конкурсы, игры, проектная   

деятельность, экскурсии, просмотр видеофрагментов и мультфильмов, конкурсы 

рисунков. 

 Проекты Общероссийской общественно – государственной детско – 

юношеской организации «Российское движение школьников». 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по 

возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ 

внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.  

МОАУ «Лицей №5» является целостной открытой социально-педагогической системой, 

создающей комплексно-образовательное пространство для развития каждого обучающего 

средствами внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2020-2024 годы создаѐт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, 

способствует самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с 

учетом возможностей педагогического коллектива.  

Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми 

осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной).  

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы:  

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;  

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 

личности;  

- количество групп по направлениям.  

Продолжительность учебного года составляет:  

1 классы – 33 недели;  

2 классы – 34 недель; 

3 классы – 34 недель; 

4 классы – 34 недель. 

Продолжительность учебной недели:  

1классы –  5 дней;  

2 классы – 5 дней; 

3 классы – 5 дней; 

4 классы – 5 дней. 

Продолжительность одного занятия составляет: 

для 1 – 2 классов - 25 минут и не может превышать  общего времени 50 минут в день 

для 3 – 4 классов  - 45 минут и не может превышать общего времени более 90 минут. 

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не 

менее 40 минут для отдыха детей.  
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Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 

деятельности: 

1 год обучения до 15 человек; 

2 год обучения до 12 человек; 

3 и 4 год обучения до 10 человек. 

Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной  рабочей программой.  

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального общего 

образования осуществляется с учѐтом интересов обучающихся, родителей (законных 

представителей) и возможностей лицея.  

Освоение программ курсов внеурочной деятельности, в том числе отдельной части 

(модуля) или всего объѐма программы курса внеурочной деятельности, сопровождается 

оценкой достижения планируемых результатов, проводимой в формах, определѐнных 

планом внеурочной деятельности, и в порядке, установленном настоящим Положением. 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения программ курсов 

внеурочной деятельности, в том числе отдельной части (модуля) или всего объѐма 

программы курса внеурочной деятельности, должна:  

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программ курсов 

внеурочной деятельности; 

- обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

реализации внеурочной деятельности; 

- предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих 

друг друга; 

- позволять использовать результаты освоения программ курсов внеурочной деятельности, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов обучающимися, как 

основы для оценки деятельности МОАУ «Лицей № 5». 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ, 

осваивающими АООП НОО обучающихся с ОВЗ, должна учитывать особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, закреплять основные направления и 

цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки, предусматривая приоритетную оценку 

динамики индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ. 

Система оценки достижений результатов освоения образовательных программ 

внеурочной деятельности может осуществляться на трѐх уровнях:  

- представление коллективного результата деятельности класса (группы) обучающихся в 

рамках одного и (или) нескольких направлений внеурочной деятельности; 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на 

основании личного портфолио обучающегося в порядке, установленном локальным 

нормативном актом МОАУ «Лицей № 5»; 

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности МОАУ «Лицей № 

5» по направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования 

индивидуальных результатов обучающихся. 

Результативность реализации программ курсов внеурочной деятельности определяется по 

результатам участия обучающихся в итоговых мероприятиях, проводимых МОАУ «Лицей 

№ 5» и (или) выполнения обучающимися в рамках одного или нескольких направлений 

внеурочной деятельности в любой избранной области (познавательной, практической, 

учебно – исследовательской, социальной, художественно – творческой, иной) 

исследования, проекта и т.п. Итоговое мероприятие организуется в очно – дистанционном 

формате по выбору педагога. Участие в таких мероприятиях является обязательным. 
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МОАУ «Лицей № 5» вправе засчитать результаты освоения обучающимися 

образовательных программ в иных образовательных организациях и организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Для получения зачета родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, совершеннолетние обучающиеся представляют в лицей следующие 

документы: 

• заявление о зачете курса внеурочной деятельности. В заявлении указывают 

наименование курса, группу и годы изучения курса, полное наименование и юридический 

адрес организации, в которой проходило обучение, формы и результаты аттестации; 

• документ об обучении или справку о периоде обучения, составленные по форме 

организации, в которой обучающийся проходил обучение; 

• копию лицензии на осуществление образовательной деятельности организации, в 

которой обучающийся получал образование или обучался. 

Зачету подлежат результаты курсов внеурочной деятельности, если направление рабочей 

программы курса внеурочной деятельности совпадает с направленностью дополнительной 

общеобразовательной программы и объем часов курса составляет не менее 90 процентов 

от объема, реализуемого на данном этапе обучения. При несовпадении направления и 

(или) объемов в зачете результатов отказывают. В определенных ситуациях решение о 

зачете принимается на педагогическом совете лицея. 

Решение о зачете результатов оформляется приказом директора лицея и вносится в личное 

дело обучающегося. 

Каждый преподаватель в своей рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

определяет метапредметные и личностные результаты, которые будут достигнуты 

обучающимся (эти результаты зависят от направления внеурочной деятельности), а также 

способы оценки достижения обучающимся планируемых результатов и формы 

представления результатов (выставки, спектакли, концерты, соревнования, турниры, 

конференции, портфолио и др.). 

 

 

3.2.1. Распределение часов внеурочной деятельности на 2020 – 2024 гг. 

начального общего образования 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся 1- 4 -х классов 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

внутри 

направления 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Классы  

1- 

е 

2- 

е 

3- 

е 

4- 

е 

Общеинтеллек-

туальное 

Научно – 

познавательна

я 

Кружок «Моѐ 

Оренбуржье» 

33 34 34 34 

Объединение 

«Научное 

общество», 

предметные 

олимпиады, 

научно – 

практические 

конференции, 

интеллектуальн

Программа 

«Одарѐнные 

дети». 

Проекты 

РДШ 

33 34 34 34 
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ые конкурсы, 

проекты РДШ 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровитель

ная 

Спортивная 

секция 

«Плавание»   34 34 

Игровая 

деятельность 

Объединение «Мир игры» 33 34   

Спортивно-

оздоровитель

ная 

ООГДЮО 

«Российское 

движение 

школьников», 

Школьный 

спортивный 

клуб 

Проекты, 

турниры, 

фестивали, 

соревнования, 

акции, 

мероприятия 

и др. 

33 34 34 34 

Социальное Проблемно-

ценностное 

общение 

Объединение 

«Российское 

движение 

школьников», 

Дни единых 

действий, 

конкурсы, 

акции, 

мероприятия. 

Добровольчес-

кая 

деятельность 

В рамках 

реализации 

Всероссийски

х проектов 

Российского 

движения 

школьников 

33 34 34 34 

 Кружок «Юный 

журналист» 

   34 

Общекультурное Познавательн

ая 

деятельность, 

художествен-

ное 

творчество 

Кружок, 

тематические 

часы общения 

«Азбука 

общения» 

33 34 34 34 

ООГДЮО 

«Российское 

движение 

школьников» 

Дни единых 

действий, 

конкурсы, 

акции, 

мероприятия, 

проекты РДШ 

 

33 34 34 34 

Духовно-

нравственное 

проблемно-

ценностное 

общение, 

социальное 

творчество 

Программа 

воспитания 

Мероприятия, 

акции, 

тематические 

часы 

общения, 

экскурсии, 

конкурсы в 

рамках 

реализации 

программы 

воспитания 

33 34 34 34 

ООГДЮО Дни единых 33 34 34 34 
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«Российское 

движение 

школьников» 

действий, 

конкурсы, 

акции, 

мероприятия, 

проекты 

Итого за год 29

7 

30

6 

30

6 

34

0 

Итого за 1-4 классы 1249 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся 1--х классов  

2021-2022 учебный год 

 

Направления 

деятельности 

Название программы 1а 1б 1в 1г 1д 1е 1з 1л 

Общеинтеллек-

туальное  

«Моѐ Оренбуржье» 

кружок 

33 33 33 33 33 33 33 33 

Программа 

«Одарѐнные дети» 

объединение. 

Проекты РДШ, 

предметные недели, 

олимпиады, научно – 

практическая 

конференция и др. 

33 33 33 33 33 33 33 33 

Спортивно – 

оздоровительное 

«Мир игры» 33 33 33 33 33 33 33 33 

Проекты РДШ, 

турниры, фестивали, 

соревнования, акции, 

мероприятия и др. 

33 33 33 33 33 33 33 33 

Социальное В рамках реализации 

Всероссийских 

проектов Российского 

движения школьников. 

Добровольческая 

деятельность 

33 33 33 33 33 33 33 33 

Общекультурное «Азбука общения» 33 33 33 33 33 33 33 33 

Дни единых действий, 

конкурсы, акции, 

мероприятия, проекты 

РДШ 

 

33 33 33 33 33 33 33 33 



360 

 

Духовно – 

нравственное 

Программа 

воспитания. 

Мероприятия, акции, 

тематические часы 

общения, экскурсии, 

конкурсы. 

33 33 33 33 33 33 33 33 

Дни единых действий, 

конкурсы, акции, 

мероприятия, проекты 

33 33 33 33 33 33 33 33 

Итого за год 297 297 297 297 297 297 297 297 

 

 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся 2–х классов 

2021 – 2022 учебный год 

 
Направления 

деятельности 

Название программы 2а 2б 2в 2г 2д 2е 2з 2к 2л 

Общеинтеллек-

туальное  

«Моѐ Оренбуржье» 

кружок 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Программа 

«Одарѐнные дети» 

объединение. 

Проекты РДШ, 

предметные недели, 

олимпиады, научно – 

практическая 

конференция и др.  

34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Спортивно – 

оздоровительное 

«Мир игры» 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Проекты РДШ, 

турниры, фестивали, 

соревнования, акции, 

мероприятия и др. 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Социальное  В рамках реализации 

Всероссийских 

проектов Российского 

движения школьников. 

Добровольческая 

деятельность 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Общекультурное «Азбука общения» 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Дни единых действий, 

конкурсы, акции, 

мероприятия, проекты 

РДШ 

 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 
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Духовно – 

нравственное 

Программа 

воспитания. 

Мероприятия, акции, 

тематические часы 

общения, экскурсии, 

конкурсы. 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Дни единых действий, 

конкурсы, акции, 

мероприятия, проекты 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Итого за год 306 306 306 306 306 306 306 306 306 

 
 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся 3-х классов 

2021 – 2022 учебный год 

 

Направления 

деятельности 

Название программы 3а 3б 3в 3г 3д 3е 3з 3к 3л 

Общеинтеллек-

туальное  

«Моѐ Оренбуржье» 

кружок 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Программа 

«Одарѐнные дети» 

объединение. 

Проекты РДШ, 

предметные недели, 

олимпиады, научно – 

практическая 

конференция и др.  

34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Спортивно – 

оздоровительное 

«Плавание» 

Спортивная секция 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Проекты, турниры, 

фестивали, 

соревнования, акции, 

мероприятия и др. 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Социальное В рамках реализации 

Всероссийских 

проектов Российского 

движения школьников. 

Добровольческая 

деятельность 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Общекультурное «Азбука общения» 

тематический час 

общения 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Дни единых действий, 

конкурсы, акции, 

мероприятия, проекты 

РДШ 

 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 



362 

 

Духовно - 

нравственное 

Программа 

воспитания. 

Мероприятия, акции, 

тематические часы 

общения, экскурсии, 

конкурсы. 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Дни единых действий, 

конкурсы, акции, 

мероприятия, проекты 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Итого за год 306 306 306 306 306 306 306 306 306 

 
 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся 4-х классов 

2021 – 2022 учебный год 

 
Направления 

деятельности 

Название 

программы 

4а 4б 4в 4г 4д 4е 4з 4к 4л 

Общеинтеллек-

туальное  

«Моѐ Оренбуржье» 

кружок 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Программа 

«Одарѐнные дети» 

объединение. 

Проекты РДШ, 

предметные недели, 

олимпиады, научно 

– практическая 

конференция и др. 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Спортивно – 

оздоровительное 

«Плавание» 

Спортивная секция 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Проекты, турниры, 

фестивали, 

соревнования, 

акции, мероприятия 

и др. 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Социальное В рамках 

реализации 

Всероссийских 

проектов 

Российского 

движения 

школьников. 

Добровольческая 

деятельность 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 

«Юный журналист» 

кружок 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 
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Общекультурное «Азбука общения» 

тематический час 

общения 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Дни единых 

действий, конкурсы, 

акции, 

мероприятия, 

проекты РДШ 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Духовно - 

нравственное 

Программа 

воспитания. 

Мероприятия, 

акции, 

тематические часы 

общения, 

экскурсии, 

конкурсы. 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Дни единых 

действий, конкурсы, 

акции, 

мероприятия, 

проекты 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Итого за год 340 340 340 340 340 340 340 340 340 

 
3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей 

(триместров); сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных 

аттестаций. При составлении календарного учебного графика  учитываются  различные 

подходы при составлении графика учебного процесса система организации учебного года: 

четвертная. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательных отношений.  

На основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (п.10, ст.2), ФГОС НОО (п.19.10.1), Устава МОАУ «Лицей № 5 

имени Героя Российской Федерации А.Ж. Зеленко» 

1. Продолжительность учебного года в МОАУ «Лицей № 5 имени Героя Российской 

Федерации А.Ж. Зеленко» для обучающихся 

Определить: 

Начало учебного года для 1-4-ых классов – 01сентября 2021 г. 
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Окончание учебного года для 1-4-ых классов- 31 мая 2022 г. 

для обучающихся 1-4 классов 4 учебных четверти 

Единые сроки каникул (примерные): 

осенние – с 30.10 по 07.11 (9 дней) 

зимние – с 30.12 по 09.01 (11 дней) 

весенние – с 24.03 по 02.04 (10 дней)  

Для обучающихся 1-х классов - дополнительные каникулы с.14.02 по 20.02 (7 дней) 

2. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

Занятия организовать: 

в 1 – 4 классах по пятидневной учебной неделе. 

        Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, обеспечивается организация адаптационного периода (письмо Минобразования 

РФ от 20 апреля 2001года № 408/13-13).  

         В ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый (1день физкультура -5 урок); во 

втором полугодии (январь - май) - по 4 урока по 45 минут каждый (1день физкультура -5 

урок). Учебные занятия в 2021-2022 учебном году организовать в две смены. 

Определить начало занятий: 

в  1 смене: 08:00 

во 2 смене: 14:00 

Продолжительность уроков:  

1 классы – 35 минут (1 и 2 четверти), 45 минут (3 и 4 четверти); 

2 – 4 классы 45 минут в течение учебного года 

3. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

1 классы – 8 

2 классы – 9 

3 классы – 9 

4 классы – 9 

ИТОГО: 35 

Регламентирование образовательной деятельности по четвертям 

  Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель, дней) 

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 недель (43 дня) 

2 четверть 08.11.2021 29.12.2021 7 недель (38 дней) 

3 четверть 10.01.2022 23.03.2022 10 недель (51 день) 

4 четверть 04.04.2022 31.05.2022 8 недель (39 дней) 

4. Регламентирование образовательной деятельности на день 



365 

 

Сменность:  

Первая смена Вторая смена 

1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1з, 1л 2а, 2в, 2д, 2е, 2з, 2к, 2л 

2б, 2г 3а, 3в, 3д, 3е, 3з, 3л 

3б, 3г, 3к 4а, 4б, 4е, 4л 

4в, 4г, 4д, 4з, 4к  

18 классов 17 классов 

Режим учебных занятий: 

Начало учебных занятий в 1 смене не ранее 08
00

, во 2 смене – 14.00 согласно расписанию 

 

Начало Первая смена Окончание 

 

08:00 1 урок 08:45 

08:55 2 урок 09:40 

10:00 3 урок 10:45 

11:00 4 урок 11:45 

11:55 5 урок 12:40 

12:50 6 урок 13:35 

 

Начало Вторая смена Окончание 

14:00 1 урок 14:45 

15:05 2 урок 15:50 

16:05 3 урок 16:50 

17:00 4 урок 17:45 

17:55 5 урок 18:40 

18:45 6 урок 19:30 

я промежуточной и итоговой аттестации 

 

 Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы начального общего образования в апреле – мае 2022 года.  

Учебная практика обучающихся 2-4 классов проходит с 01.06.2022 по 30.08.2022г. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

начальная школа (1 – 4 классы). 

 

Уровень Содержание деятельности Класс  Срок  Ответственные  

Ключевые общелицейские дела 

На 

внешколь

ном 

уровне 

Областная акция «Безопасное 

лето». 

1 – 4  01.05.2021 – 

01.10.2021 

ЗД Самсонова Т.В. 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Юдин А.Н. 

Городская акция «Мир без 

страха и вражды», посвященная 

1 – 4 03.09.2021 ЗД Питанова Н.А. 

Преподаватель – 
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Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

организатор ОБЖ 

Юдин А.Н. 

Городской конкурс 

творческих работ 

антитеррористической 

направленности «Нет 

терроризму и экстремизму», 

«Бдительные граждане», 

«Спаси себя и друзей, сообщи 

вовремя», «Телефонный 

терроризм» и др. 

1 – 4  до 25.09.2021 Давыдова Р.Р. 

Всероссийская неделя 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетними. 

1 – 4  13.09.2021 – 

17.09.2021 

Соц. педагог 

Ольшевская Е.Н. 

Международная акция «Моѐ 

детство – война», в связи с 80 – 

летием со дня начала ВО войны 

1 – 4 до 01.10.2021 ЗД Питанова Н.А. 

Старт фестиваля авторских 

детских и юношеских фильмов 

и слайдфильмов «Мир в руках 

ребенка» (старт) 

1 – 4 01.10.2021 Педагоги - 

организаторы 

День толерантности. 1 – 4  16.11.2021 Соц. педагог 

Ольшевская Е.Н. 

Педагоги - 

психологи 

Акция «Пост прав ребѐнка» 1 – 4  20.11.2021 Педагоги - 

организаторы 

Всероссийская неделя 

популяризации ЗОЖ и занятий 

спортом. 

1 – 4  22.11.2021 – 

26.11.2021 

МО учителей физ-

кой культуры 

Смотр – конкурс на лучшее 

новогоднее оформление 

образовательной организации. 

1 – 4  Декабрь  ЗД Самсонова Т.В. 

Акция «Помнить, чтобы не 

повторилось», посвящѐнная 

памяти жертв Холокоста, 

снятию блокады Ленинграда. 

1 – 4  27.01.2022 ЗД Питанова Н.А. 

Месячник оборонно – массовой 

работы, посвящѐнный Дню 

защитника Отечества. 

1 – 4  Февраль  ЗД Питанова Н.А. 

Всероссийский проект 

патриотического воспитания и 

истории Вооруженных Сил РФ. 

1 – 4  01.02.2022 – 

28.02.2022 

ЗД Питанова Н.А. 

Акция «Помяни нас, Россия», 

посвящѐнная дню памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества. 

1 – 4 15.02.2022 ЗД Питанова Н.А. 

Акция «Георгиевская ленточка» 1 – 4  Апрель - май ФДО ОО 
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Акция «Победные окна России», 

посвященная Дню Победы. 

1 – 4  02.05.2022 – 

09.05.2022 

Педагоги - 

организаторы 

Акция «Бессмертный полк», 

посвященная Дню Победы. 

1 – 4  09.05.2022 Волонтеры 

Победы 

На 

лицейском 

уровне 

Праздник «День знаний».  1 – 4  01.09.2021 Классные 

руководители 

Торжественная линейка, 

посвященная первому звонку 

для учащихся 1 – х классов. 

1  01.09.2021 Педагоги – 

организаторы 

Классные 

руководители 

КТД «30 лет – полѐт 

нормальный», посвященный 30 

– летию со дня открытия лицея 

(СОШ № 77). 

1 – 4  01.09.2021 – 

30.05.2022 

ЗД Самсонова Т.В. 

Месячник по безопасности и 

гражданской ответственности 

(программа). 

1 – 4 01.09.2021 – 

04.10.2021 

ЗД Гусаренко В.Н. 

ЗД Питанова Н.А. 

Акция «Найди себя», 

посвященная выбору программ 

дополнительного образования, 

курсов внеурочной 

деятельности. 

1 – 4  01.09.2021 – 

15.09.2021 

Педагоги – 

организаторы 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

1 4 неделя 

сентября 

Педагоги – 

организаторы 

Классные 

руководители 

Акция «Дом без одиночества», 

посвященная Дню пожилого 

человека. 

1 – 4  01.10.2021 Классные 

руководители 

Праздничный онлайн – концерт 

«Спасибо Вам, учителя!», 

посвящѐнный 

Международному Дню 

учителя. 

1 – 4  05.10.2021 Педагоги - 

организаторы 

Акция «Поздравь своего 

учителя». 

1 – 4  02.10.2021 – 

10.10.2021 

Педагоги - 

организаторы 

День лицеиста.  1 – 4  19.10.2021 Педагоги - 

организаторы 

Акции «Единство в разнообразии», 

«Мост общения». 

1 – 4  08.11.2021 – 

16.11.2021 

Педагоги - 

организаторы 

Месячник правовых знаний «Ты 

имеешь право быть защищѐнным и 

выполнять закон» 

1 – 4  12.11.2021 – 

12.12.2021 

ЗД Питанова Н.А. 

КТД «Новогодний 

калейдоскоп» (конкурс 

рисунков, поделок, украшений 

классов и фойе, фото зон и др.) 

1 – 4 01.12.2021 – 

31.12.2021 

ЗД Самсонова Т.В. 

Педагоги - 

организаторы 

Новогодние утренники.  1 – 4  Декабрь  Педагоги – 

организаторы 

Классные 
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руководители 

Пост № 1. День памяти 

выпускника лицея Садчикова 

А.А. 

1 – 4  27.01.2022 ЗД Питанова Н.А. 

В рамках проекта «Радуга 

талантов» 1 тур фестиваля 

детского и юношеского 

творчества. 

1 – 4  Январь  ЗД Самсонова Т.В. 

КТД «День родной школы». Вечер 

встречи выпускников, посвящѐнный 

30 летнему юбилею лицея (СОШ № 

77). 

1 – 4 05.02.2022 ЗД Самсонова Т.В. 

Акция «Армейский 

чемоданчик» 

1 – 4  Февраль  Педагоги – 

организаторы 

Научно – практическая 

конференция «Первые шаги в 

науку». 

1 – 4  Апрель  ЗД Долгова В.М. 

Смотр строя и песни, 

посвященный 77 – й годовщине 

со дня Победы в ВО войне 

1941-1945 годов. 

1 – 4  07.05.2022 Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Юдин А.Н. 

Пост № 1, посвященный памяти 

Героя РФ А.Ж. Зеленко «Его 

имя носит лицей». 

1 – 4 27.05.2022 ЗД Питанова Н.А. 

На уровне 

класса 

В соответствии с планом 

воспитательной работы с 

классным коллективом. 

1 – 4  В течение года Классный 

руководитель 

Операция «Самый уютный 

кабинет». 

1 – 4  Сентябрь классный 

руководитель 

КТД «Праздник наших мам», 

посвящѐнное Дню матери в 

России 

1 – 4  28.11.2021 Классные 

руководители 

Конкурс «Самый новогодний класс». 1 – 4  01.12.2021 – 

25.12.2021 

Классные 

руководители 

КТД «Примите поздравления», 

посвященное Дню защитника 

Отечества. 

1 – 4 21.02.2022 – 

26.02.2022 

Классные 

руководители 

КТД «Примите поздравления», 

посвященное Международному 

женскому дню. 

1 – 4  01.03.2022 – 

10.03.2022 

Классный 

руководитель 

Конкурс «Класс – это наш». 3 – 4  Сентябрь - 

апрель 

Классный 

руководитель 

КТД «Вот и стали мы на год 

взрослее», посвященное 

подведению итогов учебного 

года. 

1 – 4  Май Классный 

руководитель 

Классное руководство и наставничество 

На 

внешколь

ном 

Заседание городского МО 

классных руководителей. 

1 – 4  1 раз в четверть Руководители МО 

классных 

руководителей 
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уровне Курсы, семинары по классному 

руководству. 

1 – 4 В течение года ЗД Самсонова Т.В. 

Цикл обучающих вебинаров в 

рамках работы регионального 

Центра поддержки классных 

руководителей. 

1 – 4  Ежемесячно  Воронина Ю.В. 

Шпинева Ю.И. 

Громакова Т.В. 

Региональная школа 

«Профмастерская классного 

руководителя» 

1 – 4  Ежемесячно  Воронина Ю.В. 

Шпинева Ю.И. 

Громакова Т.В. 

Онлайн-курсы, размещенные на 

сайте Корпоративного 

университета РДШ 

https://rdsh.education/  

1 – 4  В течение года Классные 

руководители 

Использование методических 

материалов Всероссийского 

проекта РДШ «Классный час. 

Перезагрузка»  
https://рдш.рф/competition/154  

1 – 4  В течение года Классные 

руководители 

Контент-агрегатор 

воспитательных практик 

«Ежедневно с РДШ» 

https://rdsh.education/koncepciya

_agregatora/ 

1 – 4  В течение года Классные 

руководители 

На уровне 

лицея 

Инициирование и поддержка 

участия класса в 

общелицейских ключевых 

делах, оказание необходимой 

помощи в их подготовке, 

проведении и анализе. 

1 – 4  В течение года Классные 

руководители 

Заседание МО классных 

руководителей 

1 – 4 классов;  

5 – 8 классов; 

9 – 11 классов. 

1 – 4  1 раз в четверть ЗД Самсонова Т.В. 

Руководители МО 

классных 

руководителей 

Планирование каникул 

осенних, зимних, весенних, 

летних. 

1 – 4  До 15.10.2021 

До 15.12.2021 

До 15.03.2021 

До 15.05.2021 

Педагоги - 

организаторы 

Конкурс «Класс – это наш» 3 – 4  Сентябрь - 

апрель 

Классные 

руководители 

На уровне 

класса 

В соответствии с планом 

воспитательной работы 

классного руководителя  

1 – 4  Сентябрь  Классные 

руководители 

Работа с портфолио класса, 

личных портфолио учащихся. 

1 – 4  В течение года Классный 

руководитель 

Уроки ПДД в рамках 

реализации Программы по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма и формированию 

1 – 4 

 

 

 

 

2 раза в месяц 

 

 

 

 

Классный 

руководитель 

https://rdsh.education/
https://рдш.рф/competition/154
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навыков безопасного поведения 

на дорогах и улицах «Добрая 

дорога детства». 

Индивидуальный маршрут 

безопасного пути «Дом – лицей 

– дом» 

1 – 4  До 15.09.2020 

Распределение поручений.  

План работы на 2021 – 2022 

учебный год «Эстафета детских 

идей». 

1 – 4  До 15.09.2020 Классный 

руководитель, 

актив класса 

Собрание классного 

коллектива. 

1 – 4  1 раз в 

четверть 

Классный 

руководитель, 

актив класса 

Тематический час общения в 

рамках программы «Здоровое 

питание». 

1 – 4  1 раз в 

четверть 

Классный 

руководитель 

Тематический час общения по 

профилактике вредных 

привычек, употребления ПАВ, 

табакокурения, алкоголизма, 

правонарушений 

несовершеннолетними. 

1 – 4  1 раз в месяц Классный 

руководитель 

Час общения «Эти правила, 

друзья, нужно соблюдать 

всегда!», посвященный Неделе 

безопасности на дорогах. 

1 – 4  25.09.2021 – 

29.09.2021 

Классный 

руководитель 

Час общения «Знай, свои права 

и обязанности» (Устав лицея, 

Правила для учащихся), в 

рамках Всероссийской недели 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетними. 

1 – 4  13.09.2021 – 

17.09.2021 

Классный 

руководитель 

Час общения «Быть здоровым – 

это здорово!», посвящѐнный 

Дню здоровья. 

1 – 4  07.04.2022 Классный 

руководитель 

Тематический час общения 

«Космос вчера, сегодня, 

завтра», «Герои космоса», «Мы 

– первые!» 

1 – 4  12.04.2022 Классный 

руководитель 

Тематический час общения 

«Урок Мужества», «Урок 

Памяти», посвященный 77 – й 

годовщине со дня Победы в ВО 

войне 1941-1945 годов. 

1 – 4  03.05.2022 – 

09.05.2022 

Классный 

руководитель 

Тематический час общения 

«Безопасное лето», «Лето с 

пользой». 

1 – 4  4 неделя мая Классный 

руководитель 

Работа с активом класса.  Игры 

и тренинги на сплочение и 

1 – 4 В течение года Классный 

руководитель 
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командообразование. 

Изучение особенностей 

личностного развития 

обучающихся класса. 

1 – 4  В течение года Классный 

руководитель, 

педагог – 

психолог, соц. 

педагог 

Уровень воспитанности 

обучающихся. Методика 

диагностических программ, 

разработанных Н.П. 

Капустиным, М.И. Шиловой 

1 – 4  До 30.09.2021 Классный 

руководитель 

Недельная занятость 

обучающихся класса во 

внеурочной деятельности и 

дополнительном образовании. 

1 – 4  До 30.09.2021 Классный 

руководитель 

Социальный паспорт класс. 1 – 4  До 30.09.2021 Классный 

руководитель 

Методика социометрического 

изучения межличностных 

отношений в детском 

коллективе (модификация 

социометрии Дж.Морено). 

1 – 4  Декабрь  Классный 

руководитель 

Диагностика «Уровень 

удовлетворенности 

обучающихся школьной 

жизнью» 

1 – 4  Апрель  Классный 

руководитель 

Диагностика «Уровень 

удовлетворенности родителей 

(законных представителей) 

образовательной деятельностью 

ОО». 

1 – 4  Март  Классный 

руководитель 

Анкетирование родителей 

(законных представителей) и 

обучающихся по выбору 

направлений курсов 

внеурочной деятельности на 

2022 – 2023 учебный год. 

1 – 4  Апрель  Классный 

руководитель 

Летняя занятость обучающихся. 1 – 4  Май  Классный 

руководитель 

С учителя 

ми – 

предметни

ками, 

педагога 

ми ДО 

Регулярные консультации 

классного руководителя с 

учителями-предметниками и 

педагогами ДО, направленные 

на формирование единства 

мнений и требований педагогов 

по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов 

между учителями и 

обучающимися 

1 – 4 В течение года Классный 

руководитель 
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С 

родителя-

ми  

Анкета для родителей. 1 – 4  01.09.2021 – 

04.09.2021 

Классный 

руководитель 

Организационное собрание. 

Выборы родительского 

комитета класса. Утверждение 

плана работы. 

1 – 4  1 неделя 

сентября 

Классный 

руководитель 

Составление социального 

паспорта класса. 

1 – 4  До 30.09.2021 Классный 

руководитель 

Всеобуч в рамках реализации 

Программы психолого – 

педагогического просвещения 

родителей (законных 

представителей) 

«Ответственное родительство» 

1 – 4  В течение года Классный 

руководитель 

Заседания родительского 

комитета класса  

1 – 4  Не реже 1 раза 

в четверть 

Председатель 

родительского 

комитета класса 

Организация на базе класса 

семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение 

семьи и лицея. 

1 – 4 В течение года Классный 

руководитель 

Чествование родителей 

(законных представителей) за 

успехи в воспитании детей, 

активное участие в жизни 

класса, лицея. 

1 – 4  Май  Классный 

руководитель 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование 

На 

внешколь

ном 

уровне 

«Классные встречи» (на 

основе содержательных 

материалов Всероссийского 

проекта РДШ, входящего в 

Национальный проект 

«Образование») 

1 – 4  01.09.2021 – 

01.09.2022 

Педагог - 

организатор 

«Лига решений» (на основе 

содержательных материалов 

Всероссийского проекта РДШ) 

1 – 4  01.09.2021 – 

01.09.2022 

Педагог - 

организатор 

«Академия гражданина» (на 

основе содержательных 

материалов Всероссийского 

проекта РДШ) 

2 – 4  01.09.2021 – 

01.09.2022 

Педагог - 

организатор 

«Твой выбор» (на основе 

содержательных материалов 

Всероссийского проекта РДШ) 

1 – 4  01.09.2021 – 

01.09.2022 

Педагог - 

организатор 

«Научное ориентирование» 

(на основе содержательных 

материалов Всероссийского 

проекта РДШ) 

1 – 4  01.09.2021 – 

01.09.2022 

ЗД Долгова В.М. 

«Гражданская наука» (на 

основе содержательных 

1 – 4  01.09.2021 – 

01.09.2022 

ЗД Долгова В.М. 
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материалов партнерского 

проекта РДШ и Ассоциации 

коммуникаторов в сфере 

образования и науки, Русского 

Географического общества 

проводится фенологическое 

исследование) 

Акция «На острие науки» в 

рамках Года науки и 

технологий». В рамках акции 

реализуются 4 проекта: лекции 

ведущих российских ученых, 

экскурсии в научные 

лаборатории и организации, 

проект «Учѐные в школе», 

проект «Крылья добра». Сайт 

https://наостриенауки.рф  

1 – 4  Март 2021 – 

декабрь 2021 

ЗД Долгова В.М. 

«Я познаю Россию» (на основе 

содержательных материалов 

Всероссийского проекта РДШ) 

1 – 4  01.09.2020 - 

31.12.2021 

ЗД Питанова Н.А. 

«Прогулки по стране» (на 

основе содержательных 

материалов Всероссийского 

проекта РДШ совместно с    

Федеральным   центром    

детско-юношеского   туризма и 

краеведения) 

1 – 4  01.09.2020 - 

31.12.2021 

ЗД Питанова Н.А. 

«Школьный музей» (на основе 

содержательных материалов 

Всероссийского проекта РДШ) 

1 – 4  01.09.2020 - 

31.12.2021 

ЗД Питанова Н.А. 

«Творческая лаборатория 

РДШ»  

3 – 4  01.09.2021 – 

30.05.2022 

ЗД Самсонова Т.В. 

«В порядке» (на основе 

содержания комплекса 

мероприятий РДШ по 

формированию трудовых и 

социально-бытовых навыков и 

умений школьников) 

1 – 4 01.09.2021 – 

30.05.2022 

Педагог - 

организатор 

«Клуб экономных 

школьников» (на основе 

содержательных материалов 

Всероссийского проекта РДШ 

совместно с ООО Свалка, 

ВШЭ, Эка) 

1 – 4  01.09.2021 – 

30.05.2022 

Педагог - 

организатор 

«Веселые старты» (на основе 

содержательных материалов 

Всероссийского проекта РДШ 

совместно с Министерством 

просвещения Российской 

Федерации, Общественно-

2 – 4  01.09.2021 – 

30.05.2022 

Руководитель 

ШСК 

https://наостриенауки.рф/
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государственное физкультурно-

спортивное объединение 

«Юность России») 

«Сила РДШ» (на основе 

содержательных материалов 

Всероссийского проекта РДШ 

совместно с РОО «Спортивный 

клуб «Русский силомер») 

1 – 4  01.09.2021 – 

30.05.2022 

Руководитель 

ШСК 

Всероссийский фестиваль 

РДШ «Футбол в школе» 

совместно с Российским 

футбольным союзом, 

Федеральным центром 

организационно-методического 

обеспечения физического 

воспитания Минпросвещения 

России 

2 – 4  01.09.2021 – 

30.05.2022 

Руководитель СС 

Фатеев К.С. 

Тукбаев Р.И. 

Всероссийский турнир по 

шахматам на кубок РДШ 

совместно с Министерством 

просвещения Российской 

Федерации, Министерство 

спорта Российской Федерации, 

Общественно-государственным 

физкультурно-спортивным 

объединением «Юность 

России»  

1 – 4   01.09.2021 – 

30.05.2022 

Руководитель СС 

Смолоногов А.М. 

Областной конкурс 

хореографических 

коллективов «Малахитовая 

шкатулка – 2021». 

1 – 4  14.11.2021 ПДО Раков С.В. 

На 

лицейском 

уровне 

Презентация кружков, 

творческих объединений, 

спортивных секций, клубов по 

интересам. 

1 – 4  01.09.2021 – 

15.09.2021 

Руководители  

Педагоги ДО 

Дополнительное образование 

естественнонаучного 

направления 

1 – 4  01.09.2021 –

30.05.2022 

Руководители  

Педагоги ДО 

Дополнительное образование 

спортивно – оздоровительного 

направления 

1 – 4  01.09.2021 –

30.05.2022 

Руководители  

Педагоги ДО 

Дополнительное образование 

художественно - эстетического 

направления 

1 – 4  01.09.2021 –

30.05.2022 

Руководители  

Педагоги ДО 

Дополнительное образование 

социального направления 

1 – 4  01.09.2021 –

30.05.2022 

Руководители  

Педагоги ДО 

Театр – студия «Шалун» 1 – 4  По расписанию ПДО Саранчѐва 

Т.Н. 

Хореографическая студия 

«Гавроши» 

1 – 4  По расписанию ПДО Раков С.В. 
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Спортивная секция «Туризм» 4  По расписанию Тренер Кириллов 

С.Н. 

Спортивная секция «Футбол» 4  По расписанию Тренер Фатеев 

К.С. 

Ансамбль спортивного 

бального танца «Престиж» 

1 – 4  По расписанию ПДО Иванова Т.С. 

Бисероплетение  1 – 4  По расписанию ПДО Ряховская 

Н.П. 

Легоконструирование и основы 

робототехники 

1 – 4  По расписанию ПДО Качаева Л.И. 

Шахматы  1 – 4  По расписанию Тренер 

Смолоногов А.М. 

Музыкальная школа 1 – 4  По расписанию ПДО 

Курс «Моѐ Оренбуржье» 1 – 4  01.09.2021 –

30.05.2022 

Руководитель  

Курс «Азбука общения» 1 – 4  01.09.2021 –

30.05.2022 

Руководитель  

Курс «ЮИД» 1 – 4  01.09.2021 –

30.05.2022 

Руководитель  

Курс «Юный журналист» 4   01.09.2021 –

30.05.2022 

Руководитель  

Школьный урок 

На 

внешколь

ном 

уровне 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей 

к действиям в различных 

чрезвычайных ситуациях) 

1 – 4  Сентябрь  ЗД Гусаренко В.Н. 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Юдин А.Н. 

Международный день 

распространения грамотности. 

1 – 4  08.09.2021 МО учителей 

русского языка и 

лит-ры 

Неделя безопасности 

дорожного движения (план). 

1 – 4  25.09.2021 – 

29.09.2021 

ЗД Самсонова Т.В. 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Юдин А.Н. 

Всероссийская интернет – 

олимпиада для школьников на 

знание правил дорожного 

движения. 

1 – 4  сентябрь - 

октябрь 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ) 

1 – 4  04.10.2021 Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Юдин А.Н. 

Всемирный день математики. 1 – 4  15.10.2021 МО учителей 

математики 

Международный день 

школьных библиотек. 

1 – 4  25.10.2021 Педагог – 

библиотекарь 

Веселова С.И. 

Ежегодный Всероссийский 

урок «Эколята – молодые 

защитники природы». 

1 – 4  Ноябрь  Учителя 

начальных классов 

Международная неделя истории 

России (программа). 

1 – 4  03.12.2021-

09.12.2021 

МО учителей 

истории 
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Единый урок «Права человека» 1 – 4  10.12.2021 МО учителей 

истории 

200 лет со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

1 – 4  10.12.2021 Педагог – 

библиотекарь 

Веселова С.И. 

Всероссийский урок памяти 

«Блокадный хлеб», 

посвященный полному 

освобождению Ленинграда от 

фашистки блокады 1944 года 

1 – 4  27.01.2022 Классный 

руководитель 

Международный день родного языка. 1 – 4  21.02.2022 МО учителей 

русского языка и 

лит-ры 

День российской науки. 1 – 4  08.02.2022 ЗД Долгова В.М. 

Онлайн – уроки финансовой 

грамотности на сайте dni-fg.ru/   

1 – 4  В течение года  

Областной конкурс 

исследовательских работ 

учащихся «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос». 

3 – 4  Октябрь – 

ноябрь 2021 

ЗД Долгова В.М. 

На 

лицейском 

уровне 

Тренировочные занятия по 

действию в различных 

чрезвычайных ситуациях. 

1 – 4  Сентябрь  ЗД Гусаренко В.Н. 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Юдин А.Н. 

Неделя ОБЖ (план). 1 – 4  2 неделя 

сентября 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Юдин А.Н. 

Неделя иностранного языка (план). 1 – 4  3 неделя  

октября 

МО учителей 

иностранного 

языка 

Неделя ИЗО (план) 1 – 4  1 неделя 

октября 

Учитель ИЗО 

Неделя психологии (план). 1 – 4  4 неделя 

ноября 

Педагоги - 

психологи 

Неделя технологии (план). 1 – 4  3 неделя 

декабря 

Учителя 

технологии 

Неделя начальных классов 

(план). 

1 – 4  2 неделя 

января 

Мо учителей 

начальных классов 

Неделя безопасного Интернета 

к Международному Дню 

безопасного Интернета (план). 

1 – 4  2 неделя 

февраля 

Учителя 

информатики 

Неделя русского языка (план). 1 – 4  2 неделя  

февраля 

МО учителей 

русского языка и 

лит-ры 

Неделя математики (план). 1 – 4  2 неделя марта МО учителей 

математики 

Неделя музыки (план) 1 – 4  4 неделя марта Учителя музыки 

Неделя детской и юношеской книги 

(план). 

1 – 4  4 неделя марта Педагог – 

библиотекарь 

Веселова С.И. 
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Неделя физической культуры (план). 1 – 4  1 неделя апреля МО учителей физ-

кой культуры 

На 

индивиду-

альном 

уровне 

Согласно индивидуальным 

планам работы учителей-

предметников 

1 – 4  В течение года Учителя - 

предметники 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

1 – 4  В течение года Учитель - 

предметник 

Самоуправление 

На 

внешколь

ном 

уровне 

Областной конкурс детских 

социальных проектов «Я – 

гражданин России» (в рамках 

государственной программы 

«Патриотическое воспитание и 

допризывная подготовка 

граждан Оренбургской области 

«на 2019 – 2024 годы. 

4   Октябрь 2021 

– март 2022 

ЗД Самсонова Т.В. 

На 

лицейском 

уровне  

Большой Детский совет 

(конференция). Выборы Совета 

обучающихся, председателя 

Совета обучающихся.   

2 – 4  25.09.2021 Председатель СО 

Старт общелицейских 

конкурсов «Класс – это наш», 

«Ученик года», социальных 

проектов «Мой проект – моей 

стране», «Лучший социальный 

проект года» 

1 – 4  25.09.2021 –  

25.05.2022 

Педагоги - 

организаторы 

Заседания объединений по 

направлениям «военно – 

патриотическое», «гражданская 

активность», «информационно 

– медийное», «личностное 

развитие». 

2 – 4  1 раз в четверть Кураторы 

Занятия «Школа актива» 4  По расписанию Педагоги - 

организаторы 

Конкурс уголков классных 

коллективов. 

1 – 4  Октябрь  Педагоги - 

организаторы 

Планируем каникулы. 1 – 4  До 15.10.2021 

До 15.12.2021 

До 15.03.2022 

До 15.05.2022 

Педагоги - 

организаторы 

Конкурс «Самый новогодний класс» 1 – 4  01.12.2021 – 

25.12.2021 

Педагоги - 

организаторы 

На уровне 

класса 

Выборы актива класса, 

старосты (командира). 

План работы на 2021 – 2022 уч. 

год «Эстафета детских идей». 

1 – 4  До 15.09.2021 Классный 

руководитель 
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Распределение поручений. 

Деятельность выборных 

органов самоуправления класса. 

1 – 4  В течение года Классный 

руководитель 

Детские общественные объединения и организации. Волонтѐрство. 

На 

внешколь

ном 

уровне 

Всероссийский проект «Плоды 

науки».  

2 – 4  10.03.2021 – 

10.11.2021 

Педагоги - 

организаторы 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню знаний 1 

сентября в рамках Дней единых 

действий с РДШ. 

1 – 4  01.09.2021 Педагоги - 

организаторы 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню туризма 27 

сентября в рамках Дней единых 

действий с РДШ. 

1 – 4  27.09.2021 Тренер  

Кирилов С.Н. 

Неделя единых действий «РДШ 

в деле» в рамках Дней единых 

действий с РДШ. 

1 – 4  Сентябрь  Педагоги - 

организаторы 

Областной конкурс проектов 

«Твори добро» 

1 – 4  Сентябрь 

2021- март 

2022 

Педагоги - 

организаторы 

Областная акция «Пост прав 

ребѐнка» в рамках направления 

личностного развития. 

1 – 4  20.11.2021 ФДО ОО 

РДШ 

Конкурс информационных 

материалов «Позитивный 

контент» в рамках 

информационно – медийного 

направления. 

2 – 4  В течение года ФДО ОО 

РДШ 

Всероссийская акция «День учителя» 

5 октября 

1 – 4  05.10.2021 Педагоги - 

организаторы 

День рождения РДШ. 2 – 4  29.10.2021 Педагоги - 

организаторы 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню народного 

единства 4 ноября. 

1 – 4  04.11.2021 Педагоги - 

организаторы 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню матери 28 

ноября 

1 – 4  28.11.2021 Педагоги - 

организаторы 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню неизвестного 

солдата 3 декабря 

1 – 4  03.12.2021 Волонтеры Победы 

Международный день 

инвалидов. 

1 – 4  03.12.2021 Педагог - 

организатор 

День добровольца. 1 – 4  05.12.2021 Педагог - 

организатор 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню Героев 

Отечества 9 декабря 

1 – 4  09.12.2021 Волонтеры Победы 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню Конституции Российской 

1 – 4  12.12.2021 МО учителей 

истории 
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Федерации 12 декабря 

Всероссийская акция, посвященной 

Дню науки 

1 – 4  01.02.2022 – 

20.02.2022 

ЗД Долгова В.М. 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню книгодарения 

1 – 4  01.02.2022 – 

15.02.2022 

Педагог-

библиотекарь 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню защитника 

Отечества 

1 – 4  01.02.2022 – 

28.02.2022 

ЗД Питанова Н.А. 

На 

лицейском 

уровне 

Запуск основных направлений 

деятельности РДШ: «военно – 

патриотическое», «гражданской 

активности», «информационно 

– медийное», «личностного 

развития», «экологическое» 

2 – 4  До 30.09.2021 Педагоги - 

организаторы 

Отряд «Добрые сердца». Старт 

«тимуровских» маршрутов, 

организация шефской помощи 

ветеранам всех войн и 

локальных конфликтов, вдовам, 

труженикам тыла, детям войны, 

пенсионерам, детям – 

инвалидам. 

1 – 4  До 30.09.2021 Педагоги - 

организаторы 

Отряд «Юнармия». План 

работы на 2021-2022. 

2 – 4  До 30.09.2021 Преподаватель -  

организатор ОБЖ 

Юдин А.Н. 

Торжественный приѐм в ряды 

Общероссийской общественно 

– государственной детско – 

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

2 – 4  29.10.2021 Педагоги – 

организаторы 

Классные 

руководители 

Акция «Мы – вместе», посвященная 

дню инвалидов. 

1 – 4  01.12.2021 – 

30.12.2021 

Соц. педагог 

Ольшевская Е.Н. 

Акция «Подари ребѐнку праздник». 1 – 4  01.12.2021 – 

30.12.2021 

Педагог - 

организатор 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 Всероссийский проект РДШ «Я 

познаю Россию. Прогулки по 

стране». 

1 – 4 01.12.2020 - 

31.12.2021 

Педагоги - 

организаторы 

Всероссийский проект РДШ 

«Школьный музей»  

1 – 4  01.09.2020 –  

31.12.2021 

Драпоенко Т.М. 

Филиал ПАО «Россети Волга» - 

«Оренбургэнерго» 

 (79-70-64) 

1 – 4  В течение года Классный 

руководитель 

Экскурсия по лицею, в музей 

истории лицея. 

1 – 4  В течение года Драпоенко Т.М. 

В рамках программы курса 

«Моѐ Оренбуржье» 

1 – 4  В течение года Руководитель 

Поход выходного дня. 

Посещение театров, 

1 – 4  В течение года Классный 

руководитель 



380 

 

кинотеатров, музеев, выставок. 

 

Профориентация 

На 

лицейском 

уровне 

Конкурс рисунков «Профессия 

моих родителей» 

1 – 4  Май  Учителя ИЗО 

Конкурс сочинений «Мамы 

разные нужны, мамы всякие 

важны» 

1 – 4  Март  МО учителей 

начальных классов 

Школьные медиа 

На 

внешколь

ном 

уровне 

Региональный конкурс юных 

журналистов "Освещаем РДШ" 

2 – 4  01.07.2021 - 

30.11.2021 

Педагоги - 

организаторы 

В соответствии с планом 

работы регионального 

отделения РДШ Оренбургской 

области, ФДО Оренбургской 

области, городским и районным 

штабом. 

1 – 4  В течение года Педагоги - 

организаторы 

Онлайн мероприятия, 

направленные на продвижение 

проектов и программ в сфере 

информационно-медийного 

направления. 

1 – 4  В течение года Педагоги - 

организаторы 

Онлайн активности, 

приуроченные к праздничным 

датам: 

- 20 октября – Всемирный 

день телевидения; 

- 24 декабря – акция к 

Новому году; 

- 13 января – День 

российской печати; 

- 13 февраля – Всемирный 

день радио; 

- 7 апреля – День 

рождения Рунета; 

- 9 мая - День Победы. 

1 – 4  В течение года Педагоги - 

организаторы 

Участие учащихся в 

региональных или 

всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

1 – 4 В течение года Педагоги - 

организаторы 

На 

лицейском 

уровне 

Организация и работа 

лицейской Интернет-группы. 

План работы. 

1 – 4  В течение года Педагог - 

организатор 

Организация предметно-эстетической среды 

На 

внешколь

ном 

уровне 

Всероссийский 

образовательный проект по 

формированию культуры 

обращения с отходами 

«ЭкоХОД». 

1 – 4  01.01.2021 – 

31.12.2021 

Отряд «Юный 

эколог» 

Городская акция 1 – 4  Октябрь  Классный 
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«Добровольное служение 

городу»: «Чистый двор», 

«Листопад», «Чистая улица». 

руководитель 

На 

лицейском 

уровне 

Операция «Самый уютный 

кабинет» 

1 – 4  Сентябрь  Классный 

руководитель 

Конкурс «Осенний букет». 1 – 4  Октябрь  Учителя 

технологии. 

Смотр – конкурс классных 

уголков. 

1 – 4  Октябрь Классный 

руководитель 

Конкурс «Самый новогодний 

класс» 

1 – 4  Декабрь Классный 

руководитель 

Размещение на стендах лицея 

регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ 

школьников, картин 

определенного 

художественного стиля, 

фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в 

лицее. 

 В течение года ЗД Самсонова Т.В. 

ЗД Питанова Т.В. 

Оборудование доступных и 

приспособленных для учащихся 

разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных 

зон. 

 Сентябрь – 

ноябрь  

МО учителей физ 

– кой культуры 

Событийный дизайн – 

оформление пространства 

проведения конкретных 

лицейских событий 

(праздников, церемоний, 

торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 

1 – 4  В течение года ЗД Самсонова Т.В. 

ЗД Питанова Т.В. 

Совместная с детьми 

разработка, создание и 

популяризация особой 

лицейской символики (знамя 

лицея, гимн лицея, эмблема 

лицея, логотип, элементы 

лицейского костюма и т.п.). 

1 – 4  До 15.10.2021 ЗД Питанова Т.В. 

Организация и проведение 

конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных 

участков внутрилицейской и 

пришкольной территории. 

1 – 4  В течение года Учителя 

технологии 

Акцентирование внимания 

учащихся посредством 

элементов предметно-

эстетической среды (стенды, 

плакаты, инсталляции) на 

 В течение года ЗД Самсонова Т.В. 

ЗД Питанова Т.В. 
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важных для воспитания 

ценностях лицея, его 

традициях, правилах. 

На уровне 

класса 

Операция «Самый уютный 

кабинет» 

1 – 4  до 30.09.2021 Классный 

руководитель 

Оформление классного уголка, 

техники безопасности, ПДД. 

1 – 4  до 30.09.2021 Классный 

руководитель 

Оборудование доступных и 

приспособленных зон для 

организации активных перемен. 

1 – 4  до 15.09.2021 Классный 

руководитель 

Конкурс «Самый новогодний 

класс». 

1 – 4  до 25.12.2021 Классный 

руководитель 

Работа с родителями 

На 

внешколь

ном 

уровне 

Цикл областных родительских 

собраний в формате вебинаров 

(в рамках регионального 

сетевого проекта  

«Образовательное пространство 

Оренбургской области: область 

интернет – безопасности»). 

1 – 4  Ежемесячно  Воронина Ю.В. 

Шпинева Ю.И. 

Громакова Т.В. 

В качестве содержания работы 

по модулю материалы раздела 

«Семейная академия» сайта 

Корпоративного университета 

РДШ rdsh.education 

https://rdsh.education/akademiya/ 

1 – 4  В течение года  

Родительский лекториум «Про 

семейное воспитание» 

https://rdsh.education/deti_i_rodit

eli/  

1 – 4  В течение года Корпоративный 

университет РДШ 

Сайты по семейному 

воспитанию 

http://www.sciteclibrary.ru/family

/  

https://www.ya-roditel.ru/  

http://www.rastem.ru/  

http://www.marimama.ru/  

http://www.nachideti.ru/  

http://www.roditeli.ua/  

   

На 

лицейском 

уровне 

Родительские гостиные, мастер-

классы, семинары, круглые 

столы с приглашением 

специалистов. 

1 – 4  В течение года ЗД Самсонова Т.В. 

Родительский день. 1 – 4  В течение года ЗД Самсонова Т.В. 

Работа специалистов по запросу 

родителей (законных 

представителей) для решения 

острых конфликтных ситуаций. 

1 – 4  В течение года Педагог – 

психолог, соц. 

педагог 

Общелицейское родительское 

собрание. 

1 – 4  Сентябрь  Директор  

Попуца Е.А. 

https://rdsh.education/akademiya/
https://rdsh.education/deti_i_roditeli/
https://rdsh.education/deti_i_roditeli/
http://www.sciteclibrary.ru/family/
http://www.sciteclibrary.ru/family/
https://www.ya-roditel.ru/
http://www.rastem.ru/
http://www.marimama.ru/
http://www.nachideti.ru/
http://www.roditeli.ua/
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Выборы председателя 

Родительского комитета лицея, 

членов Родительского комитета 

лицея. План работы на 2021-

2022 уч. год. 

Учѐба актива Родительского 

комитета лицея по программе 

«Общественно – 

государственное управление 

образованием». 

 1 раз в месяц ЗД Самсонова Т.В. 

Помощь родителям (законным 

представителям) обучающихся 

в регулировании отношений 

между ними, администрацией 

лицея и учителями-

предметниками 

1 – 4  По мере 

необходимости 

Педагоги – 

психологи 

Соц. педагог 

ЗД 

Изучение семей: обследование 

домашних условий 

обучающихся, организация 

горячего питания 

обучающихся. Работа с 

семьями, состоящими на учѐте. 

1 – 4  В течение года Соц. педагог 

Ольшевская Е.Н. 

Классный 

руководитель 

Консультации для родителей 

(законных представителей) и 

обучающихся педагогом – 

психологом, социальным 

педагогом. 

1 – 4  По мере 

необходимости 

Педагоги – 

психологи 

Соц. педагог 

ЗД 

Всеобуч в рамках реализации 

Программы психолого – 

педагогического просвещения 

родителей (законных 

представителей) 

«Ответственное родительство» 

1 – 4  1 раз в месяц Классный 

руководитель 

Социально – педагогическая и психологическая поддержка обучающихся 

На 

внешколь

ном 

уровне 

Составить совместный план 

мероприятий по 

предупреждению 

правонарушений с инспектором 

ОДН отдела полиции № 3 

 до 28.08.2021  Соц. педагог 

Ольшевская Е.Н. 

Совместный план 

взаимодействия профилактики 

употребления ПАВ, 

табакокурения и алкоголизма с 

ГАУЗ «ООКНД». 

 до 28.08.2021 Соц. педагог 

Ольшевская Е.Н. 

Межведомственная 

комплексная профилактическая 

операция «Подросток». 

 01.06.2021 -

01.10.2021 

Соц. педагог 

Ольшевская Е.Н. 

Рейд совместно с инспектором 

ОДН отдела полиции № 3, 

классными руководителями в 

 В течение года Соц. педагог 

Ольшевская Е.Н. 
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неблагополучные семьи. 

Всероссийская неделя 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетними. 

1 – 4  13.09.2021 – 

17.09.2021 

Соц. педагог 

На 

лицейском 

уровне 

Разработка, утверждение 

планов работы «Совета 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних», 

«Службы медиации», плана 

профилактической работы 

лицея на 2021/2022 учебный год 

 15.09.2021 Соц. педагог 

Ольшевская Е.Н. 

Педагог – 

психолог  

Составление социального 

паспорта лицея. 

1 – 4  30.09.2021 Соц.педагог 

Ольшевская Е.Н. 

Составление индивидуальных 

программ и маршрутов с 

учащимися ОВЗ, группы 

«риска», из неблагополучных 

семей. 

  Соц. педагог 

Ольшевская Е.Н. 

Педагог – 

психолог  

Индивидуальные консультации 

со специалистами. 

Занятия с педагогом – 

психологом, логопедом. 

  Соц. педагог 

Ольшевская Е.Н. 

Педагог – 

психолог  

Логопед 

Рейд «Социальный патруль»  В течение года ЗД Самсонова Т.В. 

Соц. педагог 

Ольшевская Е.Н. 

Классные 

руководители 

Организовать беседу с 

классными руководителями 

«Работа с обучающимися с 

ОВЗ» с участием педагогов-

психологов и врача 

 Сентябрь  Соц. педагог, 

педагоги-

психологи, 

врач/фельдшер 

Беседы с учащимися группы 

«риска» с участием инспектора 

ОДН отдела полиции № 3 

 Октябрь Соц. педагог 

Ольшевская Е.Н. 

Консультирование классных 

руководителей, родителей по 

вопросам профилактики 

правонарушений 

1 – 4  В течение года Соц. педагог 

Ольшевская Е.Н. 

Педагоги - 

психологи 

Месячник по предупреждению 

правонарушений и пропаганде 

здорового образа жизни 

1 – 4  Ноябрь Соц. педагог 

Ольшевская Е.Н. 

Декада, посвященная Дню матери 

(план). 

1 – 4  Ноябрь  Соц. педагог 

Ольшевская Е.Н 

Рейды по выявлению 

несовершеннолетних, самовольно 

покинувших семью, занимающихся 

1 – 4  Январь Соц. педагог 

Инспектор ОДН 

Классные 
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3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования разработана на основе соответствующих требований Стандарта и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Совокупность условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МОАУ «Лицей № 5 имени Героя Российской Федерации 

А.Ж. Зеленко» обеспечивает интегративный результат, выраженный  в существующей 

развивающей образовательной среде:  

– обеспечивающей качественное образование, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

развитие и воспитание обучающихся; 

– гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

–    комфортной по отношению к обучающимся и педагогам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в МОАУ «Лицей № 5 имени Героя Российской Федерации А.Ж. 

Зеленко» для участников образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие 

возможность: 

– достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися; 

бродяжничеством. руководители 

Подготовить список учащихся, 

нуждающихся в летнем отдыхе 

и оздоровлении летом 2022 года 

1 – 4  До 15.02.2022 Соц. педагог 

Ольшевская Е.Н. 

Организовать работу по сбору 

информации о нуждаемости 

детей из многодетных и 

малообеспеченных семей в 

дотационных талонах на 

удешевление школьной формы 

на 2022/2023 уч.г. 

1 – 4  До 05.02.2022 Соц. педагог 

Ольшевская Е.Н. 

На уровне 

класса 

Уровень воспитанности 

обучающихся. Методика 

диагностических программ, 

разработанных Н.П. 

Капустиным, М.И. Шиловой 

1 – 4  До 30.09.2021 Классный 

руководитель 

Недельная занятость 

обучающихся класса во 

внеурочной деятельности и 

дополнительном образовании. 

1 – 4  До 30.09.2021 Классный 

руководитель 

Социальный паспорт класс. 1 – 4  До 30.09.2021 Классный 

руководитель 
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– выявления и развития способностей обучающихся через систему кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, используя возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

– использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды  для приобретения социально и личностно-полезного опыта. 

Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, характеризующий систему условий, содержит: 

1. Описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно методических условий и ресурсов; 

2. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

3. Сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

4. Контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, базируется на результатах 

проведѐнной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в МОАУ «Лицей № 5» условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы начального общего 

образования организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

сформированным с учѐтом потребностей всех участников образовательных 

отношений; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Начальная школа лицея укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой 

начального общего образования, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

Также в лицее имеются медицинские работники, работники пищеблока, 
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вспомогательный персонал. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

начального общего образования 

 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников  

Уровень 

квалификации  

руководитель 

образовательной 

организации 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-хозяйственную 

работу образовательной организации 

 

1 

высшая 

заместитель 

руководителя  

координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и 

иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательной 

деятельности. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательной деятельности 

1 высшая 

учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ 

46 высшая, 

первая 

 

педагог-

организатор 

содействует развитию личности, 

талантов и способностей, 

формированию общей культуры 

обучающихся, расширению 

социальной сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные и иные 

мероприятия. Организует работу 

детских клубов, кружков, секций и 

других объединений, разнообразную 

деятельность обучающихся и 

взрослых 

1 высшая 

педагог-психолог осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся 

1 высшая 

воспитатель ГПД осуществляет деятельность по 

воспитанию детей. Осуществляет 

изучение личности обучающихся, 

содействует росту их 

познавательной мотивации, 

формированию компетентностей 

2 первая 

педагог 

дополнительного 

осуществляет дополнительное 

образование обучающихся в 

21 7 – высшая 

12 –первая 
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образования соответствии с образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность 

2 – без категории 

библиотекарь обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся 

1 высшая 

 

Сведения о педагогах начальных классов 

 

№  

п/п 

ФИО педагога Образова 

ние 

 

Специальность 

по диплому 

Стаж 

педаго 

гичес 

кой 

деятель

ности 

Дата 

послед 

ней 

аттеста 

ции 

К
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
ая

 к
ат

ег
о
р
и

я 

1. Пономаренко Лариса 

Александровна 

высшее учитель 

начальных 

классов 

28 2020 высшая 

2 Царенко Елена 

Михайловна 

высшее учитель 

начальных 

классов 

33 2020 высшая 

3 Фогель Светлана 

Сергеевна 

высшее учитель 

начальных 

классов 

24 2020 высшая 

4 Дуплякова Екатерина 

Юрьевна 

высшее учитель 

начальных 

классов 

10 2020 высшая 

5 Двойнева Юлия 

Петровна 

высшее учитель 

начальных 

классов 

23 2017 высшая 

6 Семѐнова Ирина 

Васильевна 

ср/спец учитель 

начальных 

классов 

38 2020 первая 

7 Попова Елена 

Викторовна 

высшее учитель 

начальных 

классов 

27 2016 высшая 

8 Овсянникова Раиса 

Николаевна 

высшее учитель 

начальных 

классов 

48 2018 высшая 

9 Польских Ольга 

Валерьевна 

высшее учитель 

начальных 

классов 

28 2019 высшая 

10 Кульбеда Светлана 

Владимировна 

высшее учитель 

начальных 

35 2019 высшая 
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классов 

11 Михайлова Лариса 

Ивановна 

высшее 

 

учитель 

начальных 

классов 

30 2018 высшая 

12 Аккужаева Айжан 

Сергеевна 

высшее 

 

учитель 

начальных 

классов 

20 2019 высшая 

13 Филатова Наталья 

Александровна 

высшее 

 

учитель 

начальных 

классов 

17 2020 высшая 

14 Ващенко Лариса 

Николаевна 

высшее 

 

учитель 

начальных 

классов 

29 2017 высшая 

 

15 Антипова Елена 

Витальевна 

высшее 

 

учитель 

начальных 

классов 

21 2018 высшая 

 

16 Бондаренко Елена 

Викторовна 

высшее 

 

учитель 

начальных 

классов 

39 2017 высшая 

17 Полякова Людмила 

Дмитриевна 

высшее 

 

учитель 

начальных 

классов 

26 2018 первая 

 

 

18 Ремезова Татьяна 

Викторовна 

высшее 

 

учитель 

начальных 

классов 

20 2020 высшая 

19 Кандалова Ольга 

Алексеевна 

высшее 

 

учитель 

начальных 

классов 

28 2020 высшая 

20 Ибрагимова 

Гульнара 

Гульмировна 

высшее 

 

учитель 

начальных 

классов 

26 2019 высшая 

 

21 Каримова Дина 

Дамировна 

высшее 

 

учитель 

начальных 

классов 

18 2020 высшая 

 

22 Бедных Гульсара 

Мустафаевна 

высшее 

 

учитель 

начальных 

классов 

42 2016 высшая 

 

 

23 Савинкова Анна 

Сергеевна 

высшее 

 

учитель 

начальных 

классов 

20 2017 высшая 

 

24 Тараскина Вера 

Сергеевна 

 

высшее 

 

учитель 

начальных 

классов 

12 2016 первая 

 

25 Попова Елизавета 

Дмитриевна 

ср/спец учитель 

начальных 

классов 

3 2020 первая 

 

26 Климова Ксения 

Юрьевна 

высшее 

 

учитель 

начальных 

классов 

3 2020 первая 

 

27 Телегина Елена высшее учитель 27 2019 первая 
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Николаевна  начальных 

классов 

 

28 Габдурахманова 

Ангелина Рашитовна 

ср/спец учитель 

начальных 

классов 

1 Мол.спец

. 

б/к 

29 Переплетчикова 

Ксения Викторовна 

высшее 

 

учитель 

начальных 

классов 

1 Мол.спец

. 

б/к 

30 

 

 

Янцен Галина 

Владимировна 

высшее 

 

учитель 

начальных 

классов 

16 2020 первая 

 

31 Ганчарова Светлана 

Сергеевна 

высшее 

 

учитель 

начальных 

классов 

11 2017 первая 

32 Балалайкин Алексей 

Александрович 

высшее учитель 

физической 

культуры 

26 2019 высшая 

33 Гасанова Серафима 

Илгаровна 

ср/спец учитель 

физической 

культуры 

11 2018 первая 

 

34 Ганина Виктория 

Андреевна 

высшее учитель 

физической 

культуры 

12 2020 первая 

 

35 Горбунова Ирина 

Олеговна 

высшее учитель 

физической 

культуры 

13 2016 первая 

 

36 Кириллов Сергей 

Николаевич 

высшее учитель 

физической 

культуры 

13 2020 первая 

37 Тукбаев Роман 

Ильдарович 

ср/спец учитель 

физической 

культуры 

6 2018 первая 

38 Фатеев Константин 

Сергеевич 

высшее учитель 

физической 

культуры 

17 2019 высшая 

39 Зарецкая Светлана 

Семѐновна 

высшее учитель музыки 42 2019 высшая 

40 Анохина Наталья 

Васильевна 

высшее учитель 

иностранного 

языка 

43 2020 первая 

41 Гирченко Анастасия 

Сергеевна 

высшее учитель 

иностранного 

языка 

1 Мол.спец

. 

б/к 

42 Гарибова Ольга 

Олеговна 

высшее учитель 

иностранного 

языка 

9 2016 первая 

43 Парфенова Арина 

Львовна 

высшее учитель 

иностранного 

языка 

4  первая 

44 Коптякова Мария высшее учитель 20 2017 первая 
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Олеговна иностранного 

языка 

45 Полунина Любовь 

Алексеевна 

высшее учитель 

иностранного 

языка 

14 2019 первая 

46 Кузнецова Екатерина 

Александровна 

высшее учитель 

иностранного 

языка 

- Мол.спец

. 

б/к 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала лицея является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность педагогов к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения учителя в систему ценностей современного 

образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации, 

стажировки, профессиональной переподготовки психолого-педагогических и 

управленческих кадров начального общего образования являются основные и 

дополнительные профессиональные образовательные программы, содержание которых 

выстраивается на основе системно-деятельностного,  компетентностного подходов.  

 

Организация методической работы 

 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к 

структуре основных образовательных программ: 

– осуществлять личностно-деятельностный  подход к организации обучения; 

– выстраивать индивидуальные траектории развития обучающегося на основе 

планируемых результатов освоения образовательных программ (далее – ПРООП); 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к 

результатам освоения основных образовательных программ: 

– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых 

результатах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их 

декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

 – иметь современные представления об  обучающемся как о субъекте 

образовательной деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его 

деятельности в зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 

социальный портрет обучающегося (ценности, мотивационные, операционные, 

коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику 
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сформированности социально востребованных качеств личности. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к 

условиям реализации основных образовательных программ: 

– эффективно использовать имеющиеся в  лицее условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно: 

– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

–  реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

  – эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях 

реализации ФГОС;  

– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого 

обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры 

учебно-воспитательного процесса образовательной организации. 

 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам  

реализации ФГОС. 

4. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

‒ принятие идеологии ФГОС НОО;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещѐнных на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

3.5.2. Психологопедагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

МОАУ «Лицей № 5 имени Героя Российской Федерации А.Ж. Зеленко» 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 
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‒ преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

‒ формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений;  

‒ вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений; 

‒ дифференциацию и индивидуализацию обучения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

 

Выделяются следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

‒ диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в 

школу и в конце каждого учебного года;  

‒ консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией  

образовательной организации; 

‒ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;                                                                                                                                                                                                                                  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психолого-педагогическая  поддержка участников олимпиадного движения;  

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 развитие экологической культуры;                                                                                                                                                                                                                                

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

 поддержка  детских объединений и ученического самоуправления;  

 выявление и поддержка  лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

 

Психолого-педагогическими условиями 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из дошкольного в младший школьный возраст; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений. 

 

А) Программа психолого-педагогического сопровождения 

Психолого-педагогическое сопровождение - это профессиональная деятельность 
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взрослых, взаимодействующих с ребенком в школьной среде. Ребенок, приходя в школу и 

погружаясь в школьную среду, решает свои определенные задачи, реализует свои 

индивидуальные цели психического и личностного развития, социализации, образования 

и др. Сопровождающая работа находящихся рядом с ним взрослых направлена на 

создание благоприятных социально-психологических условий для его успешного 

обучения, социального и психологического развития. В частности, педагог-психолог, 

сопровождая вместе с педагогом ребенка в процессе школьного обучения, может, с одной 

стороны, помочь ему максимально использовать предоставленные возможности для 

образования или развития, а с другой стороны, приспособить индивидуальные 

особенности к заданным извне условиям школьной жизнедеятельности.  

Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе общего 

образования отвечает новым социальным запросам. Целью образования становится 

общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся. 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является 

реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей 

становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно 

психологической составляющей ядра образования. Изменение парадигмы педагогического 

образования и превращение его по существу в образование психолого-педагогическое, 

означает необходимость такого содержания, которое позволит осуществлять в процессе 

своей профессиональной деятельности обучение, ориентированное на развитие 

обучающихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и 

личностного потенциала. 

Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов 

компетенции: предметные, метапредметные и личностные. Необходимость измерения 

метапредметных компетенций и личностных качеств потребует создания национальной 

системы диагностики результатов образовательной деятельности, а технологии 

формирования и измерения указанных компетенций должны стать основным предметом 

деятельности школьного педагога-психолога. 

В связи с этим должна быть модернизирована система управления лицеем: важное 

место в образовательной деятельности  занимают психическое здоровье обучающихся, 

индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды. Введение нового стандарта общего образования 

существенно изменяет всю образовательную ситуацию в лицее, определяя точное место 

формам и видам приложения психологических знаний в содержании и организации 

образовательной среды лицея, что делает обязательной, конкретной и измеримой 

деятельность школьного педагога-психолога как полноценного участника 

образовательных отношений. 

Работа педагога-психолога, таким образом, становится необходимым элементом 

системы управления образовательной деятельностью лицея, поскольку результаты его 

деятельности предполагают оценку качества обучения в лицее по ряду обязательных 

критериев. Введение указанных критериев определяет весь процесс модернизации 

психолого-педагогической подготовки участников образовательных отношений.  

Цель программы психолого-педагогического сопровождения: создание социально – 

психологических условий для развития личности обучающихся и их успешного обучения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики его психологического развития в процессе школьного обучения. 

формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

создание специальных социально-психологических условий для оказания 
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помощи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении; 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 психологическое обеспечение образовательных программ; 

 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) обучающихся, родителей, педагогов. 

Содержание работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Решать проблему ребѐнка с максимальной 

пользой и в интересах ребѐнка. 

— Системность. Обеспечить  единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития детей и согласованность действий  в 

решении проблем ребѐнка.  

— Непрерывность. Гарантировать  ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

— Вариативность. Создать  вариативные  условия для получения образования 

детьми. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Обеспечить  соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

выбирать формы получения образования, образовательные организации, защищать 

законные права и интересы детей.                                                                         

Основные направления деятельности школьной психологической службы: 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества: 

изучение обращения к педагогу-психологу, поступающего от учителей, родителей, 

обучающихся (определение проблемы, выбор метода исследования); 

формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся 

компонентов психического развития или формирования личности школьника (постановка 

психологического диагноза); 

разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с 

обучающимися, составление долговременного плана развития способностей или других 

психологических образований. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

предупреждение возможных осложнений в связи с переходом обучающихся на 

следующий  возрастной уровень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к 

педагогу-психологу обращаются учителя, обучающиеся, родители. 

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, 

обучающихся и родителей к психологической культуре. 

Концепция образования дополняет традиционное содержание и обеспечивает 

преемственность образовательной деятельности (дошкольное образование, начальная 

школа, средняя школа и послешкольное образование. Программа обеспечивает 

сформированность универсальных учебных действий на каждом возрастном этапе. 
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Б) Этапы реализации программы: 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная 

образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность  

и процесс сопровождения детей, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приѐмов работы. 

В) Характеристика содержания психолого-педагогического сопровождения 

 

Диагностическая работа включает 

№ Класс Диагностика Срок Ответственный 
1  Выявление уровня готовности 

дошкольников к обучению в школе. 
май-
август 

педагог-психолог 

2 1 Выявление уровня адаптации 
первоклассников к школе. 

сентябрь-
октябрь 

педагог-психолог 

3 1 Диагностика родителей на выявление 
стиля воспитания. 

октябрь педагог-психолог 

4 1-4 Выявление уровня мотивации обучения. ноябрь педагог-психолог 
5 2 Диагностика родителей на выявление 

взаимоотношений между родителями и 
детьми. 

декабрь педагог-психолог 

6 1-4 Выявление уровня тревожности. январь педагог-психолог 
7 3 Диагностика родителей на выявление 

взаимоотношений между родителями и 
детьми. 

февраль педагог-психолог 

8 1-4 Выявление уровня самооценки. март педагог-психолог 
9 1 Повторная диагностика первоклассников 

на выявление уровня адаптации  к школе. 
апрель педагог-психолог 

10 4 Диагностика родителей на выявление 
стиля воспитания. 

апрель педагог-психолог 

11 2,3 Выявление уровня умственного развития. май педагог-психолог 
12 4 Выявление уровня готовности к переходу 

на следующий уровень образования. 
май педагог-психолог 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

№ Класс Коррекционно-развивающие 

мероприятия 

Срок Ответственный 

1 1-4 Программа развития учебно-

познавательных мотивов младших 

школьников. 

еженедельно 

октябрь-май 

педагог-психолог 
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2 4 Беседы с обучающимися по подготовке 

к мониторингу. 

март-апрель педагог-психолог 

 

Консультативная работа включает: 

№ Класс Консультативная работа Срок Ответственный 

1 1-4 Консультации обучающихся еженедельно 

сентябрь-май 

педагог-психолог 

2 1-4 Консультации родителей еженедельно 

сентябрь-май 

педагог-психолог 

3 1-4 Консультации  педагогов еженедельно 

сентябрь-май 

педагог-психолог 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

№ Класс Информационно-просветительская 

работа 

Срок Ответственный 

1 1 Беседа с родителями. Психологическая 

готовность детей к обучению в школе. 

май педагог-психолог 

кл.руководитель 

2 1 Беседа с родителями. Трудности адаптации 

первоклассников. 

октябрь педагог-психолог 

кл.руководитель 

3 1 Оформление стенда. Рекомендации 

родителям первоклассников. 

октябрь педагог-психолог 

кл.руководитель 

4 1 Беседа с педагогами. Особенности 

адаптационного периода. 

ноябрь педагог-психолог 

5 1-4 Беседа с педагогами. Способы повышения 

мотивации обучения 

ноябрь педагог-психолог 

6 2 Беседа с родителями. Поощрения и 

наказания в семье. 

декабрь педагог-психолог 

кл.руководитель 

7 1-4 Беседа с педагогами. Снижение уровня 

тревожности у обучающихся. 

январь педагог-психолог 

8 1-4 Разработка рекомендаций для родителей 

по снижению тревожности у детей. 

январь педагог-психолог 

кл.руководитель 

9 3 Беседа с родителями. Роль родителей в 

поддержании интереса к обучению у 

детей. 

февраль педагог-психолог 

кл.руководитель 

10 1-4 Беседа с педагогами. Повышение 

самооценки у обучающихся. 

март педагог-психолог 

11 1 Беседа с педагогами. Результаты 

повторной диагностики на уровень 

адаптации к обучению. 

апрель педагог-психолог 

12 1 Беседа с родителями. Признаки 

дезадаптации первоклассников. 

апрель педагог-психолог 

кл.руководитель 

13 1 Разработка рекомендаций для родителей 

по первоклассников. 

апрель педагог-психолог 

кл.руководитель 

14 4 Беседа с педагогами. Особенности 

воспитания современных детей. 

апрель педагог-психолог 

15 4 Беседа с родителями. Выбор стиля 

воспитания. 

апрель педагог-психолог 

кл.руководитель 

16 2,3 Беседа с педагогами. Уровень развития 

детей при переходе в следующий класс. 

май педагог-психолог 
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17 2,3 Беседа с родителями. Развитие 

способностей детей. 

май педагог-психолог 

кл.руководитель 

18 4 Беседа с педагогами. Уровень готовности 

обучающихся к переходу  на следующий 

уровень образования. 

май педагог-психолог 

19 4 Беседа с родителями. Поддержка 

родителей при переходе обучающихся на 

следующий уровень  образования. 

май педагог-психолог 

кл.руководитель 

 

Г) Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся начальных классов является оптимально выстроенное 

взаимодействие работников лицея, обеспечивающее системное сопровождение детей. 

Такое взаимодействие включает: 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной - волевой и 

личностной сфер ребѐнка. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся начальных классов следует обозначить социальное 

партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие лицея   с внешними 

ресурсами (комитет по охране детства, комитет по социальному обеспечению населения и 

др.). 

 

Д) Требования к условиям реализации программы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечить дифференцированные  условия  (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечить  психолого-педагогические  условия  (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения его эффективности, 

доступности); 

— обеспечить  здоровьесберегающие  условия  (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— обеспечить  участие  всех детей в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение: 

в процессе реализации программы психолого-педагогического сопровождения 

используются  коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога. 

Кадровое обеспечение: 

важным моментом реализации программы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся начальных классов является кадровое обеспечение. Эта 
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работа осуществляется  педагогом - психологом и педагогами лицея.  

Материально-техническое обеспечение: 

материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную среду  лицея. 

Организация спортивных и массовых мероприятий. Обеспечение питания, медицинского 

обслуживания. Организация оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 

Информационное обеспечение: 

представлено специальной литературой, наглядными пособиями способными 

разнообразить  формы обучения детей, а также компьютерное обеспечение с 

современными информационно-коммуникационными  технологиями; 

в лицее создана  система  широкого доступа детей к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Е) Ожидаемые результаты 

Положительная динамика успеваемости и познавательного развития обучающихся, 

повышение их школьной мотивации, прогноз вектора образовательного маршрута. 

Программа позволит установить факторы и условия успешного обучения, показать 

взаимосвязь развития психических функций и успеваемости, прогнозировать и 

предупреждать школьные проблемы и трудности, оказывать эффективную психолого-

педагогическую помощь и поддержку обучающимся начальной школы. Одним из 

важнейших условий достижения данного результата является равноправное 

сотрудничество педагога и психолога. 

Психологическое сопровождение участников образовательных отношений  позволит 

повысить его эффективность. Положения и рекомендации педагогов-психологов могут 

стать основой проведения мониторингов с целью оценки успешности личностного и 

познавательного развития детей, позволит сохранить единство преемственности уровней 

образовательной деятельности.  

 

3.5.3. Оценочные материалы 

Русский язык 

1 класс 

Диагностическая комплексная работа по русскому языку и   литературному чтению 

(1 часть) 

Дата: «     »  ___________ 2022  год                      1 «  » класс 

Ф.И._________________________________________________ 

 

В саду с ветки на ветку перелетает небольшая шустрая птичка. Ростом она поменьше 

воробья. Спинка у нее серая, грудка желтая, на головке черная бархатная шапочка. Это 

птица - синица. В сад она за добычей прилетела: за жучками и за гусеницами. Большой 

вред приносят они садам. Одни грызут листья на фруктовых деревьях, другие портят 

плоды. Возьмешь яблоко, разломишь его пополам, а внутри червячок. Вот этих-то 

вредителей и ловит синица. Недаром ее называют сторожем наших садов.   

Литературное чтение 

Задание 1. 

Выбери заглавие, которое больше подходит к тексту. Напиши его на месте заголовка. 

1) Синичка   2) Птица-синица    3) Сторож наших садов      4) Вредители сада 

Задание 2. 
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Сколько действующих лиц в этом тексте?  _________________ 

 

Задание 3. 

Подбери слово, противоположное по смыслу слову вред, и запиши его. 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Задание 4. 

Найди в тексте и подчеркни предложение о том, зачем прилетела синичка в сад?  

 

Русский язык 

 

Задание 1.  Выбери из текста первое предложение. Спиши его. Проверь. Если надо, 

исправь. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Выпиши из текста по 1 слову  

с: одним слогом       

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

двумя слогами    

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

тремя слогами   

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

Задание 3.    Раздели слова для переноса, покажи все варианты. 

Ловит -  ______________________________________________________________________ 

                     ___________________________________________________________________ 

Синица-______________________________________________________________________ 

                   ____________________________________________________________________ 

 

Задание 4. 

Определи количество букв и звуков в словах. Подчеркни в записанных словах буквы 

мягких согласных звуков. 

воробья ___ звуков  ___ букв 

большой ___ звуков___ букв 

Сложно ли тебе было выполнять контрольную работу? ______ (да, нет) 

Как ты оцениваешь свою работу? Раскрась соответствующий смайлик. 

Проверь еще раз все задания и только потом сдай свою работу 
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2 класс 

Входная комплексная работа по литературному чтению и русскому языку (1 часть) 

Прочитай внимательно текст. 

Осень на пороге (отрывок) 

- Жители леса! - закричал раз утром мудрый Ворон. 

- Осень у лесного порога, все ли к еѐ приходу готовы? 

Как эхо, донеслись голоса из леса: 

- Готовы, готовы, готовы... 

- А вот мы сейчас проверим! - каркнул Ворон. 

- Перво - наперво осень холоду в лес напустит - что делать станете? 

Откликнулись звери: 

- Мы, белки, зайцы, лисицы, в зимние шубы переоденемся! 

- Мы, барсуки, еноты, в тѐплые норы спрячемся! 

- Мы, ежи, летучие мыши, сном беспробудным уснѐм! 

Откликнулись птицы: 

- Мы, перелѐтные, в тѐплые края улетим! 

- Мы, оседлые, пуховые телогрейки наденем! 

(Н. Сладков) 

Задание 1. 

К какому времени года готовились жители леса?  

1) весна        2) осень         3) зима 

Задание 2. Отметь значком героя рассказа, который обратился к лесным жителям. 

 а) ѐж       б) лиса              в) ворон        

 г) енот      д) заяц             е) лягушка 

Задание 3. 

Подбери слово, близкое по значению к слову мудрый, и запиши его. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Задание 4. 

Найди в тексте и подчеркни предложение, в котором говорится о приближающемся 

времени года. 

 

 

Русский язык 

 

Задание 1.  Спиши из текста последнее предложение. Проверь. Если надо, исправь. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Задание 2.      Выпиши из текста по 1 слову с: 

одним слогом       

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________   
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двумя слогами    

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

тремя слогами   

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Задание 3.    Раздели слово для переноса, покажи все варианты. 

Перелѐтные –  

_________________________________________________________ 

 

Задание 4. 

  Найди и спиши слова, выделенные в тексте жирным шрифтом.  

1) Подчеркни в записанных словах буквы мягких согласных звуков. 

2) Определи и запиши цифрой в прямоугольнике рядом со словами количество звуков и 

букв. 

 

                            ________________ 

                            ________________ 

 

 

 

 

Сложно ли тебе было выполнять контрольную работу? ______ (да, нет) 

Как ты оцениваешь свою работу? Раскрась соответствующий смайлик. 

Проверь еще раз все задания и только потом сдай свою работу учителю.  

 

 

 

 

 

Контрольный диктант № 1 по   теме: «Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу 

в положении под ударением».  

В роще. 

     Дети пошли в рощу. Там живут ежи и растѐт щавель. Они зашли в глухую чащу. Шура 

стал кричать. Ребята слышат шум машин. Они пошли на шум и вышли из чащи на дорогу.  

Грамматические задания: 

1. Подчеркните сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

2. Поставьте ударения во втором предложении. 

3. Разделите для переноса слова третьего предложения.  

 

Контрольный диктант № 2 по   теме: «Лексическое значение слова»                   

Осень. 

Дует сильный ветер. Небо в тучах. Целый день идет дождь. Кругом лужи. Птицы улетели 

в теплые края. Сороки скачут около домов. Настала скучная пора.                                         

Грамматические задания: 

___ букв ___ звуков 

___ букв ___ звуков 
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1. Подчеркнуть главные члены… 

  1 вариант -  первого предложения; 

  2 вариант – последнего предложения. 

2. Подобрать и записать… 

  1 вариант – синонимы к словам.   Дети-…….,  огромный-…..                         

  2 вариант- антонимы к словам.  День- ….., громкий-…..         

3. Записать 3  многозначных  слова.                 

 

Контрольный диктант № 3 по теме: "Применение правила правописания 

проверяемых   безударных гласных в корне слова» 

Воробей. 

      Под крышей сарая было гнездо. Маленький воробей упал из гнезда. Он пищал. Рыжий 

кот Васька подкрался к малышу.  Мать кинулась на врага. Она прыгала перед Васькой и 

била кота крыльями. Кот отступил.                                                

Грамматические задания: 

1.  Поставьте ударение в словах  

  1 вариант -  первого предложения; 

  2 вариант - второго предложения. 

2. Вставьте и подчеркните пропущенную гласную, запишите проверочное слово, выдели 

корень во всех словах.                         

  1 вариант.     М…рской-….., л…сник- …. 

  2 вариант.     Цв…тной-…….,  с…довник-….. 

 

Контрольный диктант № 5 по теме: «Сочетания чк-чн, чт, щн» 
Ласточкины гнѐзда. 

     На крутом берегу речки мы увидели дырочки. Птички ловили мошек и залетали 

в гнѐздышки. Там мамочки высиживали маленькие яички. Скоро появятся крошечные 

птенчики. 

Грамматические задания: 

1. Подчеркнуть в словах диктанта сочетания ЧК, ЧН, НЧ. 

2. Выписать из диктанта слово с разделительным Ь знаком. Разделить это слово 

на слоги. 

3. Выписать из диктанта слово с сочетанием ЖИ. Написать ещѐ два слова с такой же 

орфограммой. 

Контрольный диктант № 6 по теме: «Парные звонкие и глухие согласные в корне   

слова». 

Зимой. 

Зима. Мороз. На деревьях иней. Лед сковал речку. Снег укрыл дорожки в лесу.  

Вдруг подул ветер. Хлопья снега упали с берез. Пролетела синичка. Каркнул ворон. По 

тропе пробежал заяц. Лисий след ведет в чащу. Под елью сугроб. Там спит медведь. 

  

Грамматические задания: 

1. Выпиши 2 слова, в котором есть парный согласный звук в корне, рядом запиши 

проверочное, подчеркни эту орфограмму. 

2.  Подчеркнуть главные члены: 

  1 вариант -  пятого предложения; 

  2 вариант – одиннадцатого предложения. 
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Контрольный диктант № 7 по теме: «Имя существительное». 

Рыбалка. 

Павлик и Юра – братья. Они живут в селе Нива. Днѐм мальчики пошли на рыбалку. 

Вот и речка Клязьма. Ребята стали рыбачить. Рядом сидел кот Васька. Юра тащит 

окунька. Эту рыбку дали коту. Васька бал рад. Павлик поймал щуку. 

Грамматические задание: 
1. Выпиши из текста три слова, которые пишутся с заглавной буквы. 

2. В третьем предложении подчеркни главные члены. 

3. Выпиши из текста 2 слова, отвечающие на вопрос кто? и 2 слова, отвечающие на 

вопрос что? 

 

Контрольный диктант № 8 по теме: «Глагол». 

Весна. 

 Наступила весна. Светит теплое солнышко. Сугробы   осели.   На реке треснул лед. 

Мутная вода затопила низины. Журчат шумные ручьи. На деревьях надулись почки. Они 

пахнут душистой смолой.  Прилетели грачи. Кричат веселые воробьи. Природа 

проснулась и ожила. 

Грамматические задания. 

1.   Указать части речи… 

  1 вариант - в четвертом предложении; 

  2 вариант – в седьмом предложении.                 

2.  Выписать из текста глаголы, употребленные 

  1 вариант -  в единственном числе; 

  2 вариант – во множественном   числе.  

 

Контрольный диктант по итогам 1 полугодия. 

 Пришла зима. Кругом лежит пушистый снег. До весны задремали дуб и берѐза. Ель и 

сосна надели зимний наряд. Они укрылись снежными косынками. Красив лес зимой! 

Грамматические задания: 

1. Выпиши 4 слова, в которых 1 слог (снег, дуб, лес, ель). 

2. Выпиши из текста родственные слова.  Поставь в них ударение (зима – зимний; 

снег – снежными). 

3. Подбери проверочные слова, к словам с безударной гласной (зима - зимы, лежит- 

лѐжа, весны - вѐсны, задремали - дрѐма, сосна - сосны, они - он, зимой – зимы) 

4. Подбери проверочные слова к словам с парными согласными (снег - снега, дуб - 

дубы, наряд – наряды, нарядный, красив - красивый, лес – леса, лесной) 
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Итоговая комплексная работа 2 класс (1 вариант   1 часть) 

Литературное чтение 

Прочитайте текст и выполните задания. 

__________________________________ 

Слово «радуга» похоже на слово «радость». И в самом деле радостно бывает, когда 

вдруг  на небе возникает удивительно красивая дуга. «Райская дуга» называли еѐ в 

старину и верили, что она приносит счастье. С тех пор так и зовут – радуга. Радуга состоит 

из дождевых капель. 

 Когда Солнце светит сквозь дождевые капли, на небе напротив Солнца возникает 

необычная цветная дуга. Чем крупнее дождевые капли, тем ярче радуга. Если капли 

мелкие, радуга кажется бледной, еле заметной. 

 В радуге несколько цветов, все они расположены в строгом порядке. Чтобы 

запомнить цвета радуги, люди придумали фразу: «Каждый охотник желает знать, где 

сидит фазан». 

Радуга бывает большой, когда Солнце находится над Землѐй – утром или ближе к 

вечеру. Когда Солнце стоит высоко в небе – радуга небольшая. 

Когда мы смотрим на радугу с земли, она кажется нам дугой. Если на радугу 

посмотреть с высоты, например, с самолѐта, она будет казаться кругом. Иногда на небе 

можно видеть две радуги, а очень редко – даже три или четыре.  

 
Задание 1. 

Какой этот текст по жанру?  Подчеркни   правильный ответ. 

       1)   сказка      2) рассказ     3)   стихотворение 

 

Задание 2. 

Определи стиль текста.  Подчеркни правильный ответ. 

1) художественный             2) научный 

 

Задание 3. 

Когда радуга бывает большой? Отметь правильный ответ. 

1)  днем            2) ночью                  3) утром           

 

Задание 4. 

На какое слово похоже слово радуга? Отметь   правильный ответ. 

1) радость               2) счастье                   3) красота 

 

Задание 5. 

О ком говорится во втором абзаце текста? 

Ответ: в нѐм говорится о_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 6. 

Радугу каких размеров можно увидеть на небе?  

Предложения об этом подчеркни синим карандашом. 

 

Задание 7.  Какое название больше всего подходит к тексту?  

Напиши его на месте заголовка. 



406 

 

   1)  Явление природы      2) Радуга         3) После дождя 

 

Задание 8.  Что поможет тебе выбрать нужную книгу? Подчеркни. 

 цвет обложки                     размер книги              название книги              аннотация 

 

Русский язык 

 

Задание 1. 

Выпиши выделенные слова в алфавитном порядке.  

_____________________________________________________________________________ 

 Задание 2.  

Выпиши 5предложение. Подчеркни основу предложения. Над каждым словом надпиши 

часть речи. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Задание 3.     Сделай звукобуквенный разбор слова. Подчеркни в слове буквы мягких 

согласных звуков. 

 

Запомнили - _____________________________________________________ 

 

Задание 4.   Вставь пропущенные буквы и распредели слова на 2 группы. 

 

Пал…ма, обув..,   в..юга,  сем…я,  тюл…пан,  ш..ѐт 

 

1гр:__________________________________________________________________________ 

2 гр:__________________________________________________________________________ 

 

Задание 5.     Вставь пропущенные буквы, запиши проверочные слова. Подчеркни 

орфограммы. 

 

В_сѐлый - ___________________,  

Зага_ка - ___________________. 

 

Задание 6.     Раздели слова на слоги  

 

Весело, мелкие, утром 

 

Задание 7. Покажи перенос слов: весело,  мелкие,   утром. 

 

_____________________________________________________________________________

_______________ 

 

Задание 8. Подбери и допиши синоним к слову РАДОСТНЫЙ -

_____________________________________________________________________________ 

Задание 9.      

Спиши абзац текста. Подчеркни изученные орфограммы (не менее 3). 
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Радуга бывает большой, когда Солнце находится над Землѐй – утром или ближе к 

вечеру. Когда Солнце стоит высоко в небе – радуга небольшая. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Итоговая комплексная работа 2 класс (2 вариант   1 часть) 

Литературное чтение 

Прочитайте текст и выполните задания. 

 

__________________________________ 

 

Задание 1. 

Какой этот текст по жанру?  Подчеркни   правильный ответ. 

       1)   стихотворение      2) рассказ     3) сказка 

 

Задание 2. 
Определи стиль текста.  Подчеркни правильный ответ. 

2) научный            2) художественный 

 

Задание 3. 

Когда радуга бывает большой? Отметь правильный ответ. 

1)  утром            2) днем              3) ночью           

 

Задание 4. 

На какое слово похоже слово радуга? Отметь   правильный ответ. 

2) счастье               2) радость                 3) красота 

Слово «радуга» похоже на слово «радость». И в самом деле радостно бывает, когда вдруг на небе 

возникает удивительно красивая дуга. «Райская дуга» называли еѐ в старину и верили, что она 

приносит счастье. С тех пор так и зовут – радуга. Радуга состоит из дождевых капель. 

 Когда Солнце светит сквозь дождевые капли, на небе напротив Солнца возникает необычная 

цветная дуга. Чем крупнее дождевые капли, тем ярче радуга. Если капли мелкие, радуга кажется 

бледной, еле заметной. 

 В радуге несколько цветов, все они расположены в строгом порядке. Чтобы запомнить цвета 

радуги, люди придумали фразу: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». 

Радуга бывает большой, когда Солнце находится над Землѐй – утром или ближе к вечеру. Когда 

Солнце стоит высоко в небе – радуга небольшая. 

Когда мы смотрим на радугу с земли, она кажется нам дугой. Если на радугу посмотреть с высоты, 

например, с самолѐта, она будет казаться кругом. Иногда на небе можно видеть две радуги, а очень 

редко – даже три или четыре.  
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Задание 5. 

О чем говорится во втором абзаце текста? 

Ответ: в нѐм говорится о_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 6. 

Радугу какой формы можно увидеть на небе?  

Предложения об этом подчеркни красным карандашом. 

 

Задание 7.   

Какое название больше всего подходит к тексту? Напиши его на месте заголовка. 

1) Явление природы      2) После дождя         3) Радуга 

 

Задание 8.   

Что поможет тебе выбрать нужную книгу? Подчеркни. 

 название книги               аннотация                  цвет обложки           размер книги  

 

 

Русский язык 

 

Задание 1. 

Выпиши выделенные слова в алфавитном порядке.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 Задание 2.  

Выпиши 5предложение. Подчеркни основу предложения. Над каждым словом надпиши 

часть речи. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 3.     Сделай звукобуквенный разбор слова. Подчеркни в слове буквы мягких 

согласных звуков. 

 

Придумали - _____________________________________________________ 

 

Задание 4.   Вставь пропущенные буквы и распредели слова на 2 группы. 

 

Пал…ма, в..юга,  тюл…пан,   сем…я,    обув..,   ш..ѐт 

 

1 гр:_____________________________________________________________ 

 

2 гр:  _____________________________________________________________ 

 

Задание 5.     Вставь пропущенные буквы, запиши проверочные слова. Подчеркни 

орфограммы. 
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Гр__за- ___________________,  

Ска_ка - ___________________. 

 

Задание 6.     Раздели слова на слоги  

 

           Радуга, охотник, посмотреть. 

 

Задание 7. Покажи перенос слов морозы, зайчата, родились. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 8. Подбери и допиши антоним к слову ВЫСОКО-_______________________ 

 

Задание 9.      

Спиши абзац текста. Подчеркни изученные орфограммы (не менее 3). 

Радуга бывает большой, когда Солнце находится над Землѐй – утром или ближе к 

вечеру. Когда Солнце стоит высоко в небе – радуга небольшая. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Контрольное списывание № 1   по теме: «Правописание слов с безударными 

гласными в корне слова»    

Рыбаки 

    Была з..ма. Юра и дядя Игорь пошли на рыбалку. Вот р..ка. Наши рыбаки стали л..вить 

рыбу. Дядя Игорь поймал леща и щуку. У Юры в руках окунь. Х..роша будет уха!                

                                                                          

Грамматические задания: 

1.  Поставьте ударение в словах: 

  1 вариант - четвертого предложения; 

  2 вариант - пятого предложения. 

2.  Выпишите из текста 3 однокоренных (родственных) слова, обозначьте в словах корень. 

 

Контрольное списывание № 2 по теме «Разделительный Ь» 

Ненастье. 

Ночью поднялась вьюга. Метелью занесены дома и деревья. Ветер бьѐт в окно. Наша 

семья с радостью собралась перед тѐплой печью. Сели на стулья и диван. Пусть на улице 

ненастье! У нас веселье и радость. Вся семья пьѐт чай. 

Грамматические задания: 
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1. Подчеркните слова с разделительным ь. 

2. Выпишите два слова с разделительным ь, которые нельзя переносить, два слова с 

одним вариантом переноса (ма-ма) и два слова с двумя вариантами переноса (ба-

буш-ка). 

 

3 класс 

Входная комплексная работа (1 вариант 1 часть) 

Дата: «____» сентября 20   год                      3 «___» класс 

 

Литературное чтение 

Задание 1. 

Начни читать текст. Дочитай текст до конца 

Лисица 

 Лисица — один из самых красивых хищников. Окрас шкурки рыжий, хвост 

длинный и пушистый, морда длинная и узкая, а глаза умные и хитрые. Лиса по размеру 

напоминает небольшую собаку.  

 Окраска рыжей плутовки меняется от огненно-рыжей до серой. На севере лисы 

почти красные, в степи — серо-желтые. Чернобурка, кстати, — это тоже обыкновенная 

лиса с некоторыми отклонениями от нормальной окраски. Самым красивым считается 

черно-бурый мех. Поэтому чернобурок уже давно разводят на фермах. 

 Лиса живет и в Европе, и в Азии, и в Америке, и в Африке. Этот зверь хорошо 

приспосабливается к разным климатическим условиям. Южные лисицы более мелкие, чем 

северные, да к тому же у северных лисиц мех более густой и пушистый.  

 Лиса является чрезвычайно ловким и резвым зверем. Она бегает так быстро, что 

собакам трудно ее догнать. К тому же это очень хитрый зверь: она может пускаться на 

различные уловки, запутывая свои собственные следы или добывая себе пропитание. 

 

Задание 2. 

1.Определи стиль текста.  Подчеркни правильный ответ. 

 

1) художественный             2) научный         3) разговорный 

 

2.Определи тип текста. Подчеркни правильный ответ. 

 

1) Описание     2) Рассуждение      3) Повествование 

 

3.К какому жанру относится этот текст? Подчеркни правильный ответ. 

 

1) сказка         2) стихотворение      3) рассказ    4) научно-популярная статья 

 

Задание 3. 

Определи тему текста. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 4. 

Продолжи предложение. 

Чернобурок разводят на фермах, потому что ___________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

Задание 5. 
 Как ты понимаешь слово чрезвычайно? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Задание 6. 

О чем говорится в третьем абзаце текста? 

Ответ: В нѐм говорится о_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

Задание 7. 

 Отметь, где можно найти информацию об этом звере (можно отметить несколько 

ответов)? 

□ В орфографическом словаре 

□ В словаре синонимов 

□ В толковом словаре 

□ В энциклопедии 

□ В интернете 

□В других источниках (напиши): __________________________________ 

 

 

Русский язык 

 

Задание 1. 

1. Выпиши в алфавитном порядке места обитания лисы. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. 

 В последнем предложении найди слово, в котором все согласные – мягкие, и слово, в 

котором все согласные – твѐрдые. 

___________________________________________________________________________ 

 

Задание 3. 
Выпиши из текста подчѐркнутые слова, обозначь в них орфограмму и подбери 

проверочные слова. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Задание 4. 
1.Определи (зачеркни) «лишнее» слово. Разбери однокоренные слова по составу. 

 

Лиса, лисѐнок, лисий, листья 

2.Образуй разные формы слова. 

Лиса-_____________, ____________,_____________, ______________. 

 

Задание 5. 
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Из последнего абзаца выпиши первое предложение. Подчеркни главные члены   

предложения, обозначь части речи. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Задание 6.     

Из первого предложения второго абзаца выпиши словосочетания к схеме. 

Прилагательное + им. существительное 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Задание 7.     

 Сделай звукобуквенный разбор слов 

 

Узкая    -     ____________________________________________________________ 

 

Лисица -    ____________________________________________________________ 

 

Задание 8.      

Найди по одному примеру на каждую из орфограмм, указанных в таблице. Впиши их в 

таблицу, не изменяя формы слова. Орфограмму подчеркни. 

 

Название орфограммы  Пример слова с данной орфограммой 

Проверяемая безударная гласная в корне  

Парные согласные   

Мягкий знак – показатель мягкости  

 

Задание 9.      

Установите соответствие между словами из первого предложения четвертого абзаца и 

частями речи. К каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из 

второго столбца. 

           Запиши ответ в таблице. 

слова части речи 

1) лиса а) имя существительное 

2) является б) предлог 

3) ловким в) имя прилагательное 

4) и г) глагол 

 д) местоимение 

                                                     е) союз 

1  

2  

3  

4  
 

Контрольный диктант №1 по теме: «Применение правил правописания» 

 

Улетают птицы. 
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 Уже летом наступили холодные дни. Сразу улетели соловьи, деревенские ласточки. 

В эту пору скворцы и грачи живут около полей. Но вот выпал снег, подморозило. 

Добывать корм стало труднее. Птицы покинули родные края. 

        Зеркальные просторы озѐр подѐрнуло ледком. В путь тронулись утки. Они летят на 

зимовку на юг. Для птиц страшен голод. 

 

Грамматические задания: 

1. Разбор предложения 

1 вариант - 3 предложение   

2 вариант – 6 предложение 

2. Выполни звуко-буквенный разбор слов. 

I вариант                                                       II вариант 
        Соловьи                                                    Листья 

          3. Определить части речи в предложении:  

Птицы покинули родные края. 

 

Контрольный диктант №2 по теме: «Правописание безударных гласных в корне 

слова». 

Зимний лес. 

         Чудесен русский лес зимой! Белый пушистый снег повис на ветвях деревьев. 

Смолистые шишки украшают вершины елей. Шустрые синицы пищат в сучьях. На 

сугробах видны узоры заячьих и лисьих следов. 

         Вот бежит через дорогу белка. Прыгнула на сосну, махнула хвостиком. Полетела 

легкая снежная пыль. Постучал молоточком по стволу дятел. Идѐт мелкий снежок.  

Пушистые хлопья снега легли на землю и деревья. На поляне стояла 

молоденькая стройная ѐлочка.  Утром над ѐлкой кружилась стайка птиц.  

 

Грамматические задания: 

1 вариант 

1. Разберите по составу слова шишки, пушистый, на поляне, хвостиком. 

2. Подберите два однокоренных слова к слову заячьих.  

3. Выпишите из текста два глагола с приставками. Приставки выделите. 

4. В шестом предложении подчеркни основу и надпишите части речи над словами. 

2 вариант 

1. Разберите по составу слова ветвях, молоденькая, ѐлочка, снежок. 

2. Подберите два однокоренных слова к слову смолистый.  

3. Выпишите из текста два глагола с приставками. Приставки выделите. 

     4. В седьмом предложении подчеркни основу и надпишите части речи над словами. 

 

Контрольный диктант №3 по теме: «Правописание частей слова». 

Снеговик. 

         Мороз. Кругом лежит снег. На деревьях пушистые снежинки. С берѐз и осин 

листья давно опали. Только на дубах желтеют листья. Тишина. Стоит чудесный зимний 

день. Падает лѐгкий снег. Деревья одеты в белые шубки. Спит пруд под ледяной коркой. 

Яркое солнце на небе. 
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         Выбежала группа ребят. Они стали лепить снеговика. Глазки сделали ему из 

светлых льдинок, рот и нос из морковки, а брови из угольков. Радостно и весело всем! 

 

Грамматические задания: 

1 вариант. 
1) Разобрать 3 предложение по членам предложения, подчеркнуть главные члены и указать 

части речи. 

2) Разобрать слова по составу (снежинки, падает, чудесные). 

3) Найдите в тексте и запишите по одному слову с проверяемым безударным гласным звуком в 

корне, парным по глухости-звонкости согласным, непроизносимым согласным. Рядом запишите 
проверочные слова. 

 

2 вариант. 
1) Разобрать 4 предложение по членам предложения, подчеркнуть главные члены и указать 

части речи. 
2) Разобрать слова по составу (морковки, выбежала, ледяной). 

3) Найдите в тексте и запишите по одному слову с проверяемым безударным гласным звуком в 

корне, парным по глухости-звонкости согласным, непроизносимым согласным. Рядом запишите 

проверочные слова. 

Контрольный диктант №4 по теме: «Правописание окончаний имен 

существительных».  

Зимой. 

      Зима завалила деревню пушистым снегом. Стояли мягкие серые дни. С верхушки 

старой ели сорвалась птица. Посыпался серебристый иней. Он белой пылью осел на куст 

сирени. В доме трещала печь.  Пахло дымом. Порывы сильного ветра уносили запах дыма 

к речке. 

     Группой шли женщины к проруби за водой. Над крутым обрывом разместилась 

старая беседка. Ступеньки еѐ поседели от инея. Мы взяли лопаты и расчистили дорожку к 

беседке. Показалось зимнее солнце.  Природа ожила. 

 

Грамматические задания: 

1. Выполните синтаксический разбор предложения.  

I вариант. 

Зима завалила деревню пушистым снегом. 

2 вариант. 

Стояли мягкие серые дни 

2. Разберите морфологически имена существительные. 

С верхушки старой ели сорвалась птица.  

I вариант                                            II вариант                                           

с верхушки                                        птица                                                  

3.Определить род и падеж имен существительных 3,5 предложений 

 Контрольный диктант №5 по теме: «Имена прилагательные» 

Ранняя весна. 

         Мартовское вечернее солнце низко повисло над крышами. Журчание снеговой 

воды стихло. Капать с крыш перестало, и с них спустились ледяные сосульки. Стало 

подмораживать. На высоком тополе собралось с десяток скворцов. Освещенные снизу 

последними лучами яркого солнца, они весело распевали, подражая голосам иволги, 

перепела и более чем десятку других птиц. 
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          Утро началось с холодного дождя. Два дня длилось похолодание. Но весна взяла 

своѐ. Скворцы звонко запели свои радостные песни. 

 

Грамматическое задание. 

1.Подчеркните в предложении главные члены, выпишите словосочетания.  

I вариант –первое предложение, II вариант –второе предложение. 

2.  Замените имена прилагательные антонимами и запишите получившиеся 

словосочетания:  

I вариант- холодный дождь, II вариант- радостная песня. 

3. Определите род имен прилагательных в словосочетаниях:  

вечернее солнце, высокий тополь, снеговая вода. 

Контрольный диктант №6 по теме: «Местоимение» 

Весна. 

Весеннее солнце пригрело землю. Зазвенела весенняя капель. У домов галдят 

крикливые воробьи. С пригорков побежали говорливые ручейки. На полях зазеленели 

хлеба. В лесу зацвели голубенькие подснежники. Синички весело перелетали с ветки на 

ветку. Они искали в складках коры деревьев червячков. Проснулась пчелка. Она 

разбудила своих подруг. Проснулся медведь. Он вышел на лесную поляну. Птицы чертили 

по земле крыльями и затевали шумные игры. Скоро прилетят на родину журавли. 
 

Грамматическое задание. 

1. Выписать из текста местоимения, определить их лицо и число. 

2. 1 вариант: Выполнить разбор 4 предложения. 
             2 вариант: Выполнить разбор 3 предложения.  

3. Во первом предложении определите падежи у имен существительных. 

4. *Весеннее солнце – морфологический разбор имени прилагательного. 

 

Контрольный диктант №7 по теме: «Глагол» 

Весной. 

      Весеннее солнце пригрело землю. Радостно светит в весенний день солнышко. Быстро 

тает на полях снег. Солнце растопило снег. Зазвенела весенняя капель. У домов галдят 

крикливые воробьи. С пригорков побежали говорливые ручейки. Надулись на деревьях 

пахучие, клейкие почки. На полях зазеленели хлеба. Ветки ивы покрылись золотыми 

шарами. В лесу зацвели голубенькие подснежники. Синички весело перелетали с ветки на 

ветку. Они искали в складках коры деревьев червячков. Тетерева слетелись на поляны. 

Птицы чертили по земле крыльями и затевали шумные игры. Скоро прилетят на родину 

журавли. 
Грамматическое задание. 

1.Подчеркните в тексте все глаголы. 
2. Выполните разбор предложения. 

1 вариант -1 предложение. 

2 вариант - 2 предложение.  

3. Выполните разбор слов по составу: 

      1 вариант – текут, прилетят, голосистые. 

      2 вариант – звенят, запоют, душистые.  

4.Выпишите 3 глагола, употреблѐнные в единственном числе. 
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Контрольный диктант №8 по теме: «Части речи» 

 

Певчие птицы. 

     Сколько прекрасных мастеров поѐт в берѐзовой роще, в широком поле! На все лады 

звенят жаворонки, дрозды, соловьи. 

     В весеннем лесу можно услышать певчего дрозда. Ясным голосом выводит он гимн 

весне. Русский лес наполняет его звонкая трель. 

     Жаворонок – ранний певец. Только заиграл на горизонте луч солнца, в ясной лазури 

уже звучит радостная песня. Самого певца не видно в небесной вышине. 

     Лучший певец русского леса – соловей. Он запевает поздним вечером. Всю ночь не 

умолкают чудесные звуки. 

 

Грамматические задания: 

1. Подчеркните грамматическую основу. Определите части речи. 

1 вариант – в 3 предложении  

2 вариант - в 5 предложении  

 

2. Выполнить морфологический разбор глагола.  

1 вариант – из первого предложения. 

2 вариант -  из второго предложения. 

 

3. * К выделенным словам в словосочетаниях подберите слова антонимы, запишите новые 

словосочетания. 

1 вариант – Ранний певец- _________певец, громко смеяться – громко - _______________ 

2 вариант -  Поздний вечер - ___________ вечер, долго говорить – долго ___________. 

 

 

Итоговая комплексная работа (1 часть) 

 

Дата: «» мая 20 год                      3 ___ класс 

Внимательно прочитай текст и выполни задания. 

                                                      Манька. 

 В начале зимы, когда подули северные ветры и посыпал колкий снежок, я решил 

сделать на даче кормушку для птиц. На светлой веранде прямо за окном на деревянной 

полочке, где в теплые дни мы выставляли комнатные цветы, я и организовал «птичью 

столовую». Насыпал семян, зернышек подсолнуха, тыквенных семечек, даже веточку алой 

рябины положил... Отличное «меню» получилось. Должны же прилететь пернатые гости. 

Юркие синицы, степные снегири, шумные свиристели, бегуны-поползни... И другие 

обитатели сада, которых я не запомнил. В общем, стал ждать. И день проходит, и два... 

Что-то не показываются мои гости. Откочевали в другой сад, что ли? Где хозяин 

гостеприимней, приветливей, наверно. Грустно мне стало смотреть на замерзшие 

гостинцы. Вроде как зря старался... А тут вдруг морозы ударили. Прямо-таки крещенские. 

Слышно, как деревья потрескивают в саду среди ночи. 

 Просыпаюсь как-то утром. Выхожу на веранду. Гляжу, а за мутноватым инистым 

стеклом огонек мелькнул. Дымчато- рыжий. Будто свеча на новогодней елке. Осторожно 

подкрался к окну. Приподнялся на цыпочках, глянул боковым зрением и … обомлел. 

Белочка! Прибежала, видимо, из соседней рощицы. Поднялась по стволу березки, а она 

рядом, рукой подать до веранды,- и прыг в кормушку. Голод не тѐтка. Мигом опустошила 
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«скатерку». И смотрит смородинками глаз в окно. Ждет, наверное, не положат ли чего 

сердобольный хозяин. Пришлось раскошелиться. Наполнил кормушку «беличьими 

гостинцами»: орешками, нарезанными яблоками, сухими грибочками- хорошо, с осени 

осталась связка. 

    Теперь белка каждое утро- хоть по часам сверяй- поджидала меня возле кормушки. Я 

даже имечко ей придумал. Манькой назвал. И она охотно реагировала на него. Брала 

угощение прямо с ладони. 

Так и пролетела моя долгая зима в дружбе с лесной красавицей. 

    А весной, когда сосульки стали длинными и «плаксивыми», и солнце слепило глаза, 

растекаясь по синим сугробам, жена как-то тепло, но с твердостью в голосе сказала: 

Не надо больше приучать белку. Она разучится добывать пищу сама, станет попрошайкой 

и может погибнуть... 

  Хотя мне и было жалко Маньку, но я всѐ же послушался жену. Она была биологом. И 

знала толк в своей науке.    

(322 слова) (Н. Красильников) 

Литературное чтение 

 

Задание 1. 

А) Определи, к какому типу относится текст? Выбери ответ и отметь его. 

1) Текст-описание. 2) Текст-рассуждение.  

3) Текст-повествование. 4) Деловой текст. 

 

Б) К какому стилю относится прочитанный тобою текст?  Выбери ответ и отметь его. 

        1)  Разговорный.                            2) Научный (научно-популярный). 

        3)  Деловой.                            4) Художественный. 

В) К какому жанру относится текст. Отметь ответ значком. 

      Рассказ.                           Повесть. 

      Сказка.                            Научно-популярный рассказ.  

Задание 2. 

 Отметь, в какой сборник можно поместить это произведение. 

Сборник сказок. 

Сборник басен. 

Сборник рассказов. 

Задание 3. 

О чем говорится в тексте? 

Ответ. В тексте говорится о ______________________________________  

Задание 4. 

Подели текст на три смысловые части и дополни план. 

1. ____________________________ 

2._____________________________ 

3._____________________________ 

Задание 5. 

Закончи предложение, используя текст. 

Теперь белка каждое утро______________________________________________________. 

Задание 6. 

Какое предложение из текста можно записать под этой картинкой?  
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Задание 7. 

Найди в тексте ответ на вопрос: «Чем наполнил кормушку хозяин?»  

__________________________________________________________________ 

 

 

Русский язык 

Задание 1. 

Найди в первом абзаце предложение, которое начинается со слова «На». Поставь перед 

предложением знак «+». 

а) Сколько в этом предложении букв а и сколько звуков [а]? 

Ответ: букв а ___________, звуков [а] ___________. 

б) Выпиши из этого предложения слово с приставкой вы-.  

Ответ: ____________________________________________ 

Задание 2. 

Найди в тексте четвертое предложение. Спиши его. 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________ 

Проверь свою запись, если надо, исправь. 

Подчеркни грамматическую основу этого предложения. Сверху укажи, какими частями 

речи выражены. 

 

Задание 3. 

Укажи количество слогов, букв и звуков в словах 

весной___слогов,    _.зв.,  .б. 

опустошила___слогов,    _.зв.,  .б. 

 

Задание 4. 

Разбери по составу. 

Где, приветливей, наверно, хозяин, гостеприимней. 

 

Задание 5. 

Разобрать как часть речи слова: 

Не надо (приучать) 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Просыпаюсь (утром) 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Задание 6. 

Найди по одному примеру на каждую из орфограмм, указанных в таблице. Впиши их в 

таблицу, не изменяя формы слова. Орфограмму подчеркни. 

 

Название орфограммы  Пример слова с данной орфограммой 

 

Проверяемая безударная гласная в корне 

слова 

 

Парные согласные   в корне слова 

 

 

Разделительный мягкий знак   

Задание 7. 

Выпиши из текста 2 существительных. Заполни таблицу, указав род, падеж и число:  

 

Имя существительное род падеж число 

    

    

 

Задание 8. 

 В каком ряду на месте пропуска пишется буква Е? Обведи нужную цифру.  

1)  л_сной, поб_дить 

2) л_жать, уд_вил 

3) в_твистый, заскр_пел 

 

Задание 9.   Найди в тексте (в первом абзаце) и запиши глагол, в котором звуки стоят в 

следующем порядке: _____________________________ 

 

1 звук 2 звук 3 звук 4 звук 5 звук 6 звук 

Твердый 

согласный 

Мягкий 

согласный 

Ударный 

гласный 

Мягкий 

согласный 

Безударн

ый гласный 

Мягкий 

согласный 

 

Контрольное списывание по теме: «Изменение имен прилагательных по родам» 
Спишите, вставляя пропущенные буквы. 

Пришла ра..яя в..сна. Со..нце разбудило ле.. и растопило снеж..нки на верху..ке с..сны. 

По..вились проталины. Показались зелѐные стрелы травы. А вот и первые по..снежники.  

Пр..летела синич..ка на реку. Всюду руч..и п..ют. Хру..кий лѐ.. посинел. У берегов вода 

выступила. По …вра…кам ручьи под снегом бегут к реке. Вот и лѐ.. треснул. Закачались 

на воде л…дины. Они наталкивались одна на другую и с треском л…мались. К в…де 

подлетели ч…йки и кулички. Пт..цы громко кричали. По небу пронеслось лѐ….кое 

облач…ко. Показалось весе…ее сол..нышко. Потянулись в родные края перелѐтные 

птицы. 

Слова для справок: наталкивались, на другую. 
 

Грамматические задания: 
1. Выпиши слова серѐ..ки (…), л..тит (…), с..сны (…). В скобках напиши проверочные слова, 

поставь ударение. 

2. Разберите по составу слова: перелѐтная, облачко, хрупкий 
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 3. Выписать 3словосочетания (имя существительное + прилагательное). Обозначить род имени 

прилагательного. 

 

Контрольное списывание по теме: «Правописание корней слов».  

- Озаглавьте текст. 

- Спишите, вставляя пропущенные буквы. 

За дал..ние горы уходит со..нце. Д..ревья св..ими в..ршинами смотрят в небо. В небе 

по..вилась б..льшеглазая луна. Д..ревья ст..ят на страже, как старые верные воины. Ночь 

миновала. С веток сыплется с..ребряная радуга. Это в м..гучих ветвях пляшут белки и 

щелкают к..дровые ..решки. Прошмыгнула мышка. Прокричала птица. Зимний лес ожил. 

В зимнем л..су стоит слабый м..ро... Со..нце посылает на землю яркие лучи. Под н..гами 

хрустит сне... В лесных руч..ях течет светлая и прозрачная в..да.  На дне ручьев видны 

сухие листоч..ки и травинки. 

Грамматические задания: 

1. Выпишите из текста 3 существительных с безударными гласными в корне, 

проверяемые ударением. Рядом напишите проверочные слова. 

2. Разберите по составу слова: листочки, мышка, лесных 

3. Вспомните и запишите три слова с непроизносимым согласным в корне слова. 

 

4 класс 

Входная мониторинговая работа. Контрольный диктант №1. 

 

Пришла осень. 

Быстро пролетело жаркое лето. Часто моросит мелкий дождь. По небу поползли 

серые тучи. На лесной полянке порыжела трава. В лужах плавают осенние листья. 

Хмуро темнеет среди травы муравьиная куча. Муравьи начали уходить в свои 

жилища. Они редко теперь выползают наружу. Возле старого пня росли два 

подосиновика. Шляпки грибов весело глядели из травы. Их заметила белка. Она схватила 

один гриб и скрылась. 

 

Грамматические задания: 

1.Подчеркнуть грамматическую основу в 1, 2 и 3 предложениях. 

 2.Разобрать по составу слова: вырубках, грибное. 

 3.Выпишие слово, в котором букв больше, чем звуков. 

 

Контрольный диктант №2 по теме: «Предложение»  

 

Живи долго, деревце! 
Причудлив и красив осенний лес. Особую красоту ему в это время придают 

рябины. Огнѐм горят их гроздья среди ажурной листвы. 
Русские люди любили сажать рябины около домов. Поздней осенью посадили и мы 

с дедом Иваном маленькое гибкое деревце. Молодая рябинка лихо перенесла сильные 

морозы, вьюги, резкие ветры. 
Зацвела наша рябина во второй половине мая. Еѐ можно узнать издали. Она 

радовала нас. Живи долго, деревце! (68 слов.) 
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Слова для справок: причудлив, придают, ажурной, лихо, издали. 

 

Грамматические задания: 

1. Выпиши предложение с однородными второстепенными членами предложения и 

разбери по членам предложения и подпиши части речи. 
2. Разобрать слова по составу: осенний, красота, посадили 

3. Выполните фонетический разбор слова рябина 
 

Контрольный диктант №3 по теме: «Части речи» 

 

За грибами. 
Осенним утром мы заглянули в лес.  Пробежал ветерок по верхушкам деревьев. С 

берѐз   и осин посыпались золотые монетки.  Около старой ели росла кучка белых грибов. 

До чего же они красивые! 
В осеннем лесу я нашѐл старую сыроежку. Она была огромна, как тарелка. Края от 

старости завернулись вверх. Я не тронул старушку. 
Мы искали грибы не спеша. К вечеру набрали целую корзину. А ты любишь 

собирать грибы? (68 слов.) 
 

Грамматические задания: 

1. Во втором предложении подчеркнуть грамматическую основу, разобрать по частям 

речи.  
2. Разобрать слова по составу: пробежал, старушку, грибы. 
3. Выпишите из текста два словосочетания, существительное с прилагательным. 

4. В 1 предложении в лес- разобрать как часть речи, во 2 предложении по верхушкам- 

разобрать как часть речи. 

 

Контрольный диктант №4 по теме: «Правописание безударных падежных окончаний 

имѐн существительных в единственном числе» 

 

Зимний лес. 

Я любовался пейзажем леса. После метели лес стоял как в сказке. Ель была в 

хвойной кольчуге. На макушке сосны снежная шапка. У березки вьюга посеребрила инеем 

гибкие ветви. Издалека видны красные гроздья рябинки. Сколько следов на полянке у 

тропинки! Вот заяц хитрил, петлял, прислушивался к звукам зимней ночи. В поисках 

добычи пробежала лисица. В вершине ели затаилась рысь. Пробороздил сугроб лось. А 

под сугробом теплилась жизнь. Разгреби снег до земли. На этом месте видны кустики 

брусники и веточки черники. (81 слово) 

 

Грамматические задания: 

1.Разобрать третье предложение по членам предложения (подчеркнуть главные члены, 

выписать словосочетания, после каждого имени существительного в словосочетании 

указать склонение и падеж); 

2.В четвертом предложении над каждым именем существительным в единственном числе 

указать падеж 
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3. Выписать по одному имени существительному каждого типа склонения сначала в той 

форме, в которой дано это существительное в предложении, затем в начальной форме. 

 

Контрольная работа за 1 полугодие.  Контрольный диктант №5. 

 

Лес. 

Лес – это большой город с тысячами жителей. Разными жилищами застроен этот 

гигант. В глубоких норках, тѐплых гнѐздах, просторных берлогах, крошечных хибарках 

поселились лесные обитатели. Жители лесов – звери, птицы, насекомые. Весь день 

хлопочут они по хозяйству. 

С утра до вечера снуют птицы меж стволов деревьев, кустов, веток. Поймают 

жуков, гусениц – несут своим птенчикам. Не сидят без дела работящие муравьи. Они 

поедают вредителей леса. Охраняют лес от болезней хищники – лесные санитары. 

Леса наши – это кладезь богатств. Берегите деревья, кусты, травы. Не разоряйте 

птичьих гнезд. Не разрушайте муравейники. Будьте природе друзьями и рачительными 

хозяевами. 

Слова для справок: хибарки, кладезь, рачительные. 

 

Грамматические задания: 

1. Разберите слова по составу: лесные, хищники, просторных, муравейник. 

2. Выполните синтаксический разбор 3-го предложения. 

3. Разобрать имя существительное как часть речи: вредителей. 

4.Определите склонение и падеж имен существительных, выделите окончания: по 

хозяйству, без дела.  

 

Контрольный диктант №6 по теме: «Имя прилагательное». 

Зимний день. 

Стоит чудесный зимний день. Над нами ясное голубое небо. Всѐ вокруг покрыто 

пушистым снежным покровом. Яркий свет слепит глаза. Мы въехали в лес. Деревья стоят 

словно в сказке. На стволе высокой сосны мы заметили пѐстрого дятла. Он ловко долбит 

шишку. Синички и воробьи дружно подбирают сосновые семена. Рыжая белка быстро 

мелькнула среди деревьев. 

Под сосной видны следы. Это заяц-беляк пробежал по нетронутому снегу. 

Хорошо в лесу! Легко дышать свежим морозным воздухом. 

 

Грамматические задания. 

 

1.Указать падежи существительных и прилагательных в третьем предложении. 

2. Подчеркнуть главные члены предложения7-м предложении  

3.  Разобрать имя прилагательное как часть речи: пѐстрого (дятла). 

 

Контрольный диктант №7 по теме: «Местоимение». 

Лесной голосок. 

В солнечный день я бродил в берѐзовом перелеске. Вдали послышался знакомый 

лесной голосок. Это куковала кукушка. Я еѐ слышал много раз. Но никогда не видел, 

какая она из себя. 

Увидеть еѐ оказалось совсем не просто. Я иду к ней на голосок, а она – от меня. В 

прятки со мной играет. Решил наоборот играть: я спрячусь, а ты поищи. Залез в куст 
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орешника и кукукнул один раз. Кукушка замолкла. И вдруг неподалѐку послышался еѐ 

крик. Я молчок: поищи получше. А она уже совсем близко кукует. 

Гляжу – через поляну летит птица. Хвост у неѐ длинный, сама серая, грудка в 

тѐмных пестринках. Может, это ястребѐнок? А птица подлетела к соседнему дереву, села 

на сучок и закуковала. Вот она какая – кукушка! 

 

Грамматические задания. 

1. Предложение 1 разобрать по членам и частям речи. 

2. Выписать местоимения из 6-9 предложений, указать грамматические признаки: лицо, 

число, падеж, род (если есть). 

 

Контрольный диктант №8 по теме: «Глагол». 

 

Совесть. 

Нина не приготовила уроки, решила не идти в школу, а украдкой пошла в рощу. 

Она положила завтрак и книги под куст, а сама побежала за красивой бабочкой. 

На тропинке Нине встретился малыш. В руке он держал букварь с тетрадкой. 

Девочка решила подшутить над ним и назвала малыша прогульщиком. 

Оказалось, что мальчик убегал от собаки и заблудился. Нина провела его через рощу. 

Забрать завтрак и книги она постыдилась и оставила их под кустом. 

Прибежала собака. Книги не тронула, а завтрак съела. Нина заплакала. Она не 

жалела завтрак, еѐ грызла беспощадная совесть. 

По А. Гайдару 

Грамматические задания: 

1. Выписать из текста три глагола, указать их время. 

2. Поставить глаголы в неопределенную форму: пришла, идѐт, посмотрит. 

3. Выписать глагол из 7-го предложения. Выполнить морфологический разбор. 

 

Контрольный диктант №10 по теме: «Предложение». 

 

Последние денѐчки. 

Ранним мартовским утром проснулось солнце. Отдѐрнуло оно лѐгкую кисею 

облаков и взглянуло на землю. А там за ночь зима да мороз свои порядки навели. Около 

берѐзки свежий снежок бросили, холмы молочным туманом укрыли. А в лесочке ледяные 

сосульки на соснах развесили. Радостно ребятишки бегут по последнему снежку. 

Поглядело светило на эти проказы и стало землю прогревать. Лѐд и снег сразу 

потускнели. По лесной ложбинке побежал весѐлый говорливый ручеѐк. Он бежал и пел 

свою песенку о весне. 

 

Грамматические задания. 

 

1. Выполнить синтаксический разбор первого предложения. 

2. В 4 предложении определить склонение, падеж и число существительных. 

3. Выписать глагол настоящего времени, определить спряжение. 

 

Контрольная работа № 9 за учебный год. 

  

1.  Соедини линией слово с его звуковой схемой. 

 [св
,
окла]  [стат

,
й

,
я] 
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свѐкла [свѐкла] статья [стат
,
й

,
а] 

 [свй
,
окла]  [статй

,
а] 

2.   Среди слов удар, угол, угорь, усик найди такое, у которого: 

1-й звук – гласный, ударный; 

2-й звук   согласный, твердый, звонкий, парный; 

3-й звук    гласный, безударный; 

4-й звук   согласный, мягкий, звонкий, непарный.  

 удар  угол  угорь  усик 

 

3.   Найди слова, в которых количество букв совпадает с количеством звуков. 

Отметь их. 

 льдина  яблоко  вьюнок  маяк 

 земля  фрукты  грустный  съел 

 

4.  Укажи слова, которые соответствуют схеме    

 добежать   тигрята 

 спросит  фантик 

 звездный  поделка 

 

5.  Какие ещѐ части слова, кроме корня, есть в слове берѐзка? Отметь ответ. 

 приставка и суффикс  приставка и окончание 

 суффикс и окончание  приставка, суффикс и окончание 

6.  Поставь знак ударения в словах: позвонишь, сливовый, повторишь. 

 

7.  Распредели слова по столбикам. В первый запиши слова с орфограммой  

в приставке, во второй – в корне, в третий – с орфограммой в суффиксе: 

луковый, забег, светло, прекрасный, зонтик, тигрица 

      

   

   

   

 

8.  Замени выделенные слова близкими по значению словами. Запиши их. 

 

Идѐт густой снег.  

___________ густой снег.  

Доктор осмотрел больного.  

___________осмотрел больного.  

Слова для справок: бежит, падает, хирург, врач. 

9.  Подчеркни в предложениях антонимы. 

Мир строит, а война разрушает. 

Больше думай, а меньше говори. 
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Новых друзей имей, а старых не забывай. 

Не причиняй зло, а делай добро. 

 

10. Прочитай названия столбцов таблицы. Запиши слова в таблицу по частям речи.  

падать, листопад, лиственный, смех, смешной, смешить, вылет,  

лѐтный, спасатель, спасать  

Существительные Прилагательные Глагол 

   

   

   

   

 

11.  Отметь слова, которые изменяются в единственном числе по родам.  

 прочитал  шампунь 

 дождливый  яркий 

 завтрак  гуляет 

 

12.  Какое окончание и почему имеет слово деревня в словосочетании жить в деревн_ 

? Укажи правильный ответ. 

 окончание –е, потому что это существительное 1 скл., П. п. 

 окончание –е, потому что это существительное 2 скл., П. п. 

 окончание –и, потому что это существительное 3 скл., Д. п. 

 окончание –е, потому что это существительное 1 скл., Д. п. 

 

13. Определи вид предложения по цели высказывания.  

Где берѐт своѐ начало эта горная река?  ( _________ ) 

Как прекрасны яркие краски осени.  ( _________ ) 

В июле настали самые напряжѐнные дни.  ( __________ ) 

Приклей марку не конверт и отправь письмо.  ( _________ ) 

 

14. Найди предложение, в котором правильно определены подлежащее и сказуемое.  

 Маленький щенок быстро бежал по дорожке. 

 Ёжик наколол несколько яблок на свои колючки. 

 Из травы выглядывали спелые ягоды земляники. 

 Первый снег выпал ранним воскресным утром. 

 Вкусный мармелад Миша купил в магазине. 

 Папа не торопясь придвинул ко мне нож и вилку. 

 

15.  Отметь слова, в которых на месте пропуска нужно писать букву. Вставь еѐ. 

 здра…ствуйте  килограм… 
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 прекрас…ный  рус…кий  

 грус…ный  чудес…ный 

 крас…ный  вкус…ный 

 

16.  Найди все случаи раздельного написания. Отметь их. 

 (по)дорожник  (до)прыгал 

 (не)понимает  (не)настный 

 (по)дорожке  (до)гадливый 

 (до)зимы  (по)работе 

17.  Запиши предложения по правилам русской орфографии. 

1). (на)листе (на)стя (на)рисовала (о)зябшую (о)синку 

2). (по)полю (по)лина (про)шла быстро и (по)вернула (в)сторону реки 

1)._______________________________________________________   

_________________________________________________________ 

2)._______________________________________________________   

_________________________________________________________ 

 

18.  Найди два верных утверждения. Отметь их.  

 Слово с…лѐный можно проверить словом сало. 

 Слово д…рогой можно проверить словом дорого. 

 Слово м…рской можно проверить словом моряк. 

 Слово п…лоса можно проверить словом полосы. 

 

19.  Расставь по порядку алгоритм действий при составлении плана к любому тексту.  

Чтобы составить план к тексту, необходимо: 

 Озаглавить каждую смысловую часть. 

 Прочитать текст, понять его. 

 Выделить тему текста и его основную мысль. 

 Разбить текст на смысловые части. 

 

20.  Признаки, какого текста перечислены ниже? Отметь. 

1. В первой части высказывается мысль, которая требует объяснения, доказательства. 

2. Вторая часть - это само объяснение, доказательство. 

3. К тексту можно поставить вопрос «Почему?». 

4. Текст заканчивается выводом. 

 

 Текст-описание  Текст-повествование  Текст-рассуждение 

 

21. Прочитай несколько вариантов извинений. 
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1)  Простите, пожалуйста! 

2)  Пожалуйста, извини! 

3)  Извините, пожалуйста! 

4)  Мне очень стыдно. Извини меня, пожалуйста!  

5)  Прости меня! 

Напиши номера извинений, с которыми ты можешь обратиться:  

А) к директору школы: ___________________________________   

Б) к маме: ______________________________________________ 

В) к однокласснику: _____________________________________   

  

  Контрольное списывание№1. Тема: «Имя существительное»    

 Спишите, вставляя пропущенные буквы. 

Утром прилетела к ѐжику синич…ка Света. Стучит она клювом в …кошко и з…вѐт: 

«Вася, проснись!»  

Оделся Вася, встал на лыжи… и п…б…жал за синич…кой в лес. Видит он в ч…ще 

дым и огонь. Б…гут л…сные ж…тели тушить берлогу медведя Фѐдора Фѐдоровича. Он 

заснул, а свечку не п…гасил.  

Начали сне… кидать, огонь тушить, медведя будить.  

К счастью, всѐ обошлось. Выле… медве… сонный, но невредимый. Всех 

поблагодарил: «Спасибо, братцы! Не дали пропасть».  

 

Грамматические задания:  

1. Найди в тексте предложение с обращение. Подчеркни его.  

2. Подчеркни грамматическую основу в 1 и 5 предложениях, определи род, число и 

падеж имѐн существительных. 

 

Контрольное списывание №2. Тема: «Имя прилагательное» 

Списать текст, вставить, где необходимо, пропущенные буквы и знаки 

препинания.  
Медведь. 

Медведь – известн… хищн… животное. Это могуч… и ловк…, осторожн… и 

опасн… зверь. Тело лесн… богатыря покрыто длинн… густ… шерстью. Как тѐпл… 

шубой одето. Окраска медвежьей шерсти бур… цвета. У медведя больш… голова на 

коротк… толст…шее, маленькие глазки. Ушки небольшие, круглой формы. Ноги у 

медведя короткие и толстые. При ходьбе его часто называют косолапым. Лапы сильные, с 

голой ступнѐй. Голые подошвы дают возможность ходить тихо. Даже веткой не хрустнет. 

Когти на лапах длинные, острые и очень крепкие. 

 

Грамматические задания:  

1.  Выпишите 2 словосочетания прилагательное + существительное. 

2. Определить падеж имен прилагательных в выписанных словосочетаниях.    
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Проверочная работа по РУССКОМУ ЯЗЫКУ   

4 КЛАСС   

Образец     

Пояснение к образцу проверочной работы  

На выполнение работы по русскому языку даѐтся 90 минут. Работа состоит 

из двух частей и включает в себя 15 заданий.   

Задания частей 1 и 2 выполняются в разные дни. На выполнение заданий 

части 1 отводится 45 минут. На выполнение заданий части 2 отводится  также 

45 минут.   

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, 

рабочими тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими 

словарями, другими справочными материалами.  

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут.  

 
Таблица для внесения баллов участника  

  

 
  

Инструкция по выполнению заданий части 1 проверочной работы  

 

На выполнение заданий части 1 проверочной работы по русскому языку 

даѐтся 45 минут. Часть 1 включает в себя 3 задания.   

Ответы на задания запиши в работе на отведѐнных для этого строчках. 

Если ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый.   

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, 

рабочими тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими 

словарями, другими справочными материалами.  

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускай задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, и 

переходи к следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий.  

Желаем успеха! 
  

Часть  1  Часть  2  

Номер   
задания   

1 К 1   1 К  2 3(1)3(2) 4  5   6   7   8   9   101112(1)12(2)13(1)13(2) 14 15(1) 2   15(2)   
Сумма   
баллов 

Отметка   
за   работу 

Баллы                                               
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Часть 1  
  

Диктант 

  Запиши текст под диктовку.  
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   
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 Найди в тексте предложение с однородными сказуемыми. Выпиши это 

предложение и подчеркни в нѐм однородные сказуемые.  
  

Ответ. 

______________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

  

  

 Выпиши из текста 6-е предложение.  
  

Ответ. ______________________________________________________________   

____________________________________________________________________  

  

1) Подчеркни в нѐм главные члены.   
  

2) Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является.  
  

 

Инструкция по выполнению заданий части 2 проверочной работы  
    

На выполнение заданий части 2 проверочной работы по русскому языку 

даѐтся 45 минут. Часть 2 включает в себя 12 заданий.   

Ответы на задания запиши в работе на отведѐнных для этого строчках. 

Если ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый.   

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, 

рабочими тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими 

словарями, другими справочными материалами.  

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускай задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, и 

переходи к следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий.  
  

Желаем успеха! 

  

  

  

3   

2   
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Часть 2  
  

 Произнеси данные ниже слова, поставь в них знак ударения над ударными 

гласными.  
  

 

  

 

 

  
  
  

Алфавит, брала, занята, километр.  

  
  
  

 

  
  

 В данном ниже предложении найди слово, в котором все согласные звуки 

звонкие. Выпиши это слово.  
  

По скатам оврага журчат звонкие ручьи.  

  

Ответ. ______________________________________________________________ 

Прочитай текст и выполни задания 6–14. Запиши ответы на отведѐнных 

для этого строчках.  
  

(1)В мире существует много необычных, удивительных памятников.  

(2)Есть они и в России, вот, например, памятник букве «ѐ» в Ульяновске. 

(3)Раньше этот город назывался Симбирском, в нѐм родился известный русский 

писатель Николай Михайлович Карамзин, который придумал букву «ѐ». (4)Он 

предложил поставить над буквой «е» две точки. (5)До изобретения буквы «ѐ» 

писали или «ио», или просто «е».  

(6)В Псковской области, неподалѐку от усадьбы Михайловское, где жил в 

ссылке Александр Сергеевич Пушкин, поставили памятник зайцу.  

(7)Монумента заяц удостоился за то, что … спас великого русского поэта.   

(8)Произошло это так. (9)Пушкин решил самовольно покинуть северную 

деревню и тайно приехать в столицу − Петербург, чтобы повидать друзей. 

(10)Он ехал на санях, и вдруг дорогу ему перебежал заяц. (11)Это было плохой 

  

5   

4   
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приметой. (12)Суеверный поэт сразу же вернулся домой. (13)А в это время в 

Петербурге дворяне (и среди них друзья Пушкина) пытались поднять восстание 

против царя. (14)Не будь зайца, поэт наверняка присоединился бы к 

бунтовщикам и скорее всего погиб бы. (15)Псковичи считают, что заяц 

сохранил Пушкину жизнь, вот и отметили его заслуги памятником.  

 (По Е.В. Широниной)   
    

 Что хотел сказать автор читателю? Определи и запиши основную мысль текста.   
  

Ответ. 

______________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

 

 Составь и запиши план текста из трѐх пунктов. В ответе ты можешь 

использовать сочетания слов или предложения.  
  

Ответ.  

1._________________________________________________________________

__  

 ____________________________________________________________________  

2.___________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

3.___________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  
  

 Задай по тексту вопрос, который поможет определить, насколько точно твои 

одноклассники поняли его содержание. Запиши свой вопрос.  
 

Ответ. ______________________________________________________________ 

 

  

  

  

8   

7   

6   
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 Как ты понимаешь значение слова «столица» («в столицу») из 9-го предложения? 

Запиши своѐ объяснение.  
  

Ответ. 

Столица – это  

  

 

  

 

  

10 Замени слово «известный» из 3-го предложения близким по значению словом. 

Запиши это слово.  
  

Ответ. 

Известный –   

  

11 В 1-м предложении найди слово, состав которого соответствует схеме:  
  

  
  

Выпиши это слово, обозначь его части.   

  

Ответ. 

______________________________________________________________  

  

12 Выпиши из 7-го предложения все имена существительные в той форме, в 

которой они употреблены в предложении. Укажи род, склонение, число, падеж 

одной из форм имени существительного (на выбор).  

 

Ответ. ______________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

  

  

  

9   
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

  
  

13 Выпиши из 1-го предложения все формы имѐн прилагательных с именами 

существительными, к которым они относятся. Укажи число, род (если есть), 

падеж одной из форм имени прилагательного (на выбор).  

   

Ответ. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

  

 

14     Выпиши из 3-го предложения все глаголы в той форме, в которой они употреблены в 

предложении.   

  

Ответ. 

______________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

  

15 Подумай и напиши, в какой жизненной ситуации уместно будет употребить 

выражение Любишь кататься – люби и саночки возить.  
  

Ответ. Выражение Любишь кататься – люби и саночки возить будет уместно  в 

ситуации, когда  
 

  

 

 

 

  

 

  

  

  

  

14 
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Текст диктанта  
  

Весеннее солнышко согревает землю. Раздаются радостные песни 

жаворонков. Высоко взлетают голосистые певцы и поют в небесной сини. В 

саду, в роще звенят на все лады зяблики. Звонкой трелью наполняют весенний 

лес дрозды. Они поют в дружном хоре лесных птиц. Но нет среди них главного 

певца. Соловей пока не прилетел.  

Но вот появилась серенькая птичка с чѐрными глазками. Ростом она чуть 

больше воробья. И полилась соловьиная трель. Зазвучал гимн весне. У этой 

птички чудесный голос. И нет в мире голоса красивее!  

(80 слов) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Литературное чтение  

1 КЛАСС 

Итоговая комплексная работа по литературному чтению и русскому языку 

 

        В саду с ветки на ветку перелетает небольшая шустрая птичка. Ростом она поменьше 

воробья. Спинка у нее серая, грудка желтая, на головке черная бархатная шапочка. Это 

птица - синица. В сад она за добычей прилетела: за жучками и за гусеницами. Большой 

вред приносят они садам. Одни грызут листья на фруктовых деревьях, другие портят 

плоды. Возьмешь яблоко, разломишь его пополам, а внутри червячок. Вот этих-то 

вредителей и ловит синица. Недаром ее называют сторожем наших садов.   

 

Литературное чтение 

 

Задание 1. 
Выбери заглавие, которое больше подходит к тексту. Напиши его на месте заголовка. 

1) Синичка   2) Птица-синица    3) Сторож наших садов      4) Вредители сада 

 

Задание 2. 

Сколько действующих лиц в этом тексте?  _________________ 

 

Задание 3. 

Подбери слово, противоположное по смыслу слову вред, и запиши его. 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Задание 4. 

Найди в тексте и подчеркни предложение о том, зачем прилетела синичка в сад? 

 

 

 

Русский язык 

 

Задание 1.  Выбери из текста первое предложение. Спиши его. Проверь. Если надо, 

исправь. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 2.      Выпиши из текста по 1 слову с: 

одним слогом       

__________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________   

 

двумя слогами    

__________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 

тремя слогами   

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Задание 3.    Раздели слова для переноса, покажи все варианты. 

Ловит -  _______________________________________________________ 

                ________________________________________________________ 

Синица -_________________________________________________________ 

                _________________________________________________________ 

 

Задание 4. 

Определи количество букв и звуков в словах. Подчеркни в записанных словах буквы 

мягких согласных звуков. 

воробья ___ звуков  ___ букв 

большой  ___ звуков___ букв 

 

Сложно ли тебе было выполнять контрольную работу? ______ (да, нет) 

 

Как ты оцениваешь свою работу? Раскрась соответствующий смайлик. 

 

Проверь еще раз все задания и только потом сдай свою работу 

 

 

 

 

 

 

 

2 КЛАСС 

 

Входная комплексная работа по литературному чтению и русскому языку 

Прочитай внимательно текст. 

Осень на пороге (отрывок) 

- Жители леса! - закричал раз утром мудрый Ворон. 

- Осень у лесного порога, все ли к еѐ приходу готовы? 

Как эхо, донеслись голоса из леса: 

- Готовы, готовы, готовы... 

- А вот мы сейчас проверим! - каркнул Ворон. 

- Перво - наперво осень холоду в лес напустит - что делать станете? 

Откликнулись звери: 

- Мы, белки, зайцы, лисицы, в зимние шубы переоденемся! 

- Мы, барсуки, еноты, в тѐплые норы спрячемся! 

- Мы, ежи, летучие мыши, сном беспробудным уснѐм! 

Откликнулись птицы: 

- Мы, перелѐтные, в тѐплые края улетим! 

- Мы, оседлые, пуховые телогрейки наденем! 

(Н. Сладков) 

Литературное чтение 
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Задание 1. 

К какому времени года готовились жители леса?  

1) весна        2) осень         3) зима 

Задание 2. Отметь значком героя рассказа, который обратился к лесным жителям. 

 а) ѐж       б) лиса              в)ворон        

 г) енот      д) заяц             е) лягушка 

 

Задание 3. 

Подбери слово, близкое по значению к слову мудрый, и запиши его. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 4. 

Найди в тексте и подчеркни предложение, в котором говорится о приближающемся 

времени года. 

 

Русский язык 

 

Задание 1.  Спиши из текста последнее предложение. Проверь. Если надо, исправь. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 2.      Выпиши из текста по 1 слову с: 

одним слогом       

__________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________   

 

двумя слогами    

__________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 

тремя слогами   

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Задание 3.    Раздели слово для переноса, покажи все варианты. 

 

Перелѐтные -  

 

 

Задание 4. 

  Найди и спиши слова, выделенные в тексте жирным шрифтом.  

1) Подчеркни в записанных словах буквы мягких согласных звуков. 

2) Определи и запиши цифрой в прямоугольнике рядом со словами количество  звуков и 

букв. 

_____________ -  ___ звуков  ___ букв 

_____________ -  ___ звуков  ___ букв 
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Сложно ли тебе было выполнять контрольную работу? ______ (да, нет) 

 

Как ты оцениваешь свою работу? Раскрась соответствующий смайлик. 

 

Проверь еще раз все задания и только потом сдай свою работу учителю.  

 

 

 

 

 

 

 Итоговая комплексная работа по литературному чтению и русскому языку  

 

Литературное чтение 

Прочитайте текст и выполните задания. 

__________________________________ 

            Слово «радуга» похоже на слово «радость». И в самом деле радостно бывает, 

когда вдруг  на небе возникает удивительно красивая дуга. «Райская дуга» называли 

еѐ в старину и верили, что она приносит счастье. С тех пор так и зовут – радуга. Радуга 

состоит из дождевых капель. 

 Когда Солнце светит сквозь дождевые капли, на небе напротив Солнца 

возникает необычная цветная дуга. Чем крупнее дождевые капли, тем ярче радуга. 

Если капли мелкие, радуга кажется бледной, еле заметной. 

 В радуге несколько цветов, все они расположены в строгом порядке. Чтобы 

запомнить цвета радуги, люди придумали фразу: «Каждый охотник желает знать, где 

сидит фазан». 

Радуга бывает большой, когда Солнце находится над Землѐй – утром или ближе к 

вечеру. Когда Солнце стоит высоко в небе – радуга небольшая. 

Когда мы смотрим на радугу с земли, она кажется нам дугой. Если на радугу 

посмотреть с высоты, например с самолѐта, она будет казаться кругом. Иногда на небе 

можно видеть две радуги, а очень редко – даже три или четыре.  

 

Задание 1. 

Какой этот текст по жанру?  Подчеркни   правильный ответ. 

       1)   сказка      2)  рассказ     3)   стихотворение 

 

Задание 2. 

Определи стиль текста.  Подчеркни правильный ответ. 

3) художественный             2) научный 

 

Задание 3. 

Когда радуга бывает большой? Отметь правильный ответ. 

1)  днем            2)  ночью                  3)  утром           

 

 

Задание 4. 

На какое слово похоже слово радуга? Отметь   правильный ответ. 
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3) радость               2)  счастье                   3)  красота 

 

Задание 5. 

О ком говорится  во втором абзаце текста? 

Ответ: В нѐм говорится о_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Задание 6. 

Радугу каких размеров можно увидеть на небе? Предложения об этом подчеркни синим  

карандашом. 

 

Задание 7.  Какое название больше всего подходит к тексту?  

Напиши его на месте заголовка. 

   1)  Явление природы      2) Радуга         3)  После дождя 

 

Задание 8.  Что поможет тебе выбрать нужную книгу?   Подчеркни. 

 цвет обложки                размер книги                        название книги                 аннотация 

 

Русский язык 

 

Задание 1. 

Выпиши выделенные слова в алфавитном порядке.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 Задание 2.  

Выпиши 5 предложение. Подчеркни основу предложения. Над каждым словом надпиши 

часть речи. 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 3.     Сделай  звукобуквенный разбор слова. Подчеркни в слове буквы мягких 

согласных звуков. 

 

Запомнили  - _____________________________________________________ 

 

Задание 4.   Вставь пропущенные буквы и распредели слова на 2 группы. 

 

Пал…ма, обув..,   в..юга,  сем…я,  тюл…пан,  ш..ѐт       

 

1 гр:__________________________________________________________________________ 

 

2 гр:__________________________________________________________________________ 
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Задание 5.     Вставь пропущенные буквы, запиши проверочные слова. Подчеркни 

орфограммы. 

 

В_сѐлый - ___________________,  

Зага_ка - ___________________. 

 

Задание 6.     Раздели слова на слоги  

 

Весело,   мелкие,   утром 

 

Задание 7. Покажи перенос слов:  весело,   мелкие,   утром. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 8. Подбери и допиши синоним к слову РАДОСТНЫЙ -

_______________________ 

 

Задание 9.      

Спиши абзац текста. Подчеркни  изученные орфограммы (не менее 3). 

Радуга бывает большой, когда Солнце находится над Землѐй – утром или ближе к вечеру. 

Когда Солнце стоит высоко в небе – радуга небольшая. 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

3 КЛАСС 

 

Входная комплексная работа по литературному чтению и русскому языку 

 

Литературное чтение 

Задание 1. 

Начни читать текст. Дочитай текст до конца. 

Лисица 
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 Лисица — один из самых красивых хищников. Окрас шкурки рыжий, хвост 

длинный и пушистый, морда длинная и узкая, а глаза умные и хитрые. Лиса по размеру 

напоминает небольшую собаку.  

 Окраска рыжей плутовки меняется от огненно-рыжей до серой. На севере лисы 

почти красные, в степи — серо-желтые. Чернобурка, кстати, — это тоже обыкновенная 

лиса с некоторыми отклонениями от нормальной окраски. Самым красивым считается 

черно-бурый мех. Поэтому чернобурок уже давно разводят на фермах. 

 Лиса живет и в Европе, и в Азии, и в Америке, и в Африке. Этот зверь хорошо 

приспосабливается к разным климатическим условиям. Южные лисицы более мелкие, чем 

северные, да к тому же у северных лисиц мех более густой и пушистый.  

 Лиса является чрезвычайно ловким и резвым зверем. Она бегает так быстро, что 

собакам трудно ее догнать. К тому же это очень хитрый зверь: она может пускаться на 

различные уловки, запутывая свои собственные следы или добывая себе пропитание. 

 

Задание 2. 

1.Определи стиль текста.  Подчеркни правильный ответ. 

2) художественный             2) научный         3) разговорный 

 

2.Определи тип текста. Подчеркни правильный ответ. 

2) Описание     2) Рассуждение      3) Повествование 

 

3.К какому жанру относится этот текст? Подчеркни правильный ответ. 

     1) сказка         2) стихотворение      3) рассказ    4) научно-популярная статья 

 

Задание 3. 

Определи тему текста. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 4. 
Продолжи предложение. 

Чернобурок разводят на фермах, потому что ____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Задание 5. 
 Как ты понимаешь слово чрезвычайно? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Задание 6. 

О чем говорится  в третьем абзаце текста? 

Ответ: В нѐм говорится о_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  

Задание 7. 

 Отметь, где можно найти информацию об этом звере (можно отметить несколько 

ответов)? 

□ В орфографическом словаре 

□ В словаре синонимов 

□ В толковом словаре 
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□ В энциклопедии 

□ В интернете 

□В других источниках (напиши): __________________________________ 

 

 

Русский язык 

 

Задание 1. 

1. Выпиши в алфавитном порядке места обитания лисы. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Задание 2. 

 В последнем предложении найди слово, в котором все согласные – мягкие, и слово, в 

котором все согласные – твѐрдые. 

______________________________________________________________________ 

 

Задание 3. 
Выпиши из текста подчѐркнутые слова, обозначь в них орфограмму и подбери 

проверочные слова. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Задание 4. 
1.Определи (зачеркни) «лишнее» слово. Разбери однокоренные слова по составу. 

 

Лиса, лисѐнок, лисий, листья 

 

2.Образуй разные формы слова. 

Лиса- _____________, ____________,_____________, ______________. 

 

Задание 5. 
Из последнего абзаца выпиши первое предложение. Подчеркни главные члены 

предложения, обозначь части речи. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Задание 6.     

Из первого предложения второго  абзаца  выпиши словосочетания  к схеме. 

Прилагательное + им. существительное 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Задание 7.     

 Сделай  звукобуквенный разбор слов 

 

Узкая      -     ____________________________________________________________ 
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Лисица    -    ____________________________________________________________ 

 

Задание 8.      

Найди по одному примеру на каждую из орфограмм, указанных в таблице. Впиши их в 

таблицу, не изменяя формы слова. Орфограмму подчеркни. 

 

Название орфограммы  Пример слова с данной орфограммой 

Проверяемая безударная гласная в корне  

Парные согласные   

Мягкий знак – показатель мягкости  

 

Задание 9.      

Установите соответствие между  словами  из первого предложения четвертого  абзаца и 

частями речи. К каждому элементу,  данному в первом столбце, подберите элемент из  

второго столбца. 

           Запиши ответ в таблице. 

слова части речи 

1) лиса а) имя существительное 

2) является б) предлог 

3) ловким в) имя прилагательное 

4) и г) глагол 

 д) местоимение 

                                                     е) союз 

1  

2  

3  

4  

  

 

 Итоговая комплексная работа по литературному чтению и русскому языку  

 

Внимательно прочитай текст и выполни задания. 

Манька. 

    В начале зимы, когда подули северные ветры и посыпал колкий снежок, я решил 

сделать на даче кормушку для птиц. На светлой веранде прямо за окном на деревянной 

полочке, где в теплые дни мы выставляли комнатные цветы, я и организовал «птичью 

столовую». Насыпал семян, зернышек подсолнуха, тыквенных семечек, даже веточку алой 

рябины положил... Отличное «меню» получилось. Должны же прилететь пернатые гости. 

Юркие синицы, степные снегири, шумные свиристели, бегуны-поползни... И другие 

обитатели сада, которых я не запомнил. В общем, стал ждать. И день проходит, и два... 

Что-то не показываются мои гости. Откочевали в другой сад, что ли? Где хозяин 

гостеприимней, приветливей, наверно. Грустно мне стало смотреть на замерзшие 

гостинцы. Вроде как зря старался... А тут вдруг морозы ударили. Прямо-таки крещенские. 

Слышно, как деревья потрескивают в саду среди ночи. 

     Просыпаюсь как-то утром. Выхожу на веранду. Гляжу, а за мутноватым 

инистым стеклом огонек мелькнул. Дымчато- рыжий. Будто свеча на новогодней елке. 

Осторожно подкрался к окну. Приподнялся на цыпочках, глянул боковым зрением и … 

обомлел. Белочка! Прибежала, видимо, из соседней рощицы. Поднялась по стволу 

березки, а она рядом, рукой подать до веранды,- и прыг в кормушку. Голод не тѐтка. 
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Мигом опустошила «скатерку». И смотрит смородинками глаз в окно. Ждет, наверное, не 

положат ли чего сердобольный хозяин. Пришлось раскошелиться. Наполнил кормушку 

«беличьими гостинцами»: орешками, нарезанными яблоками, сухими грибочками- 

хорошо, с осени осталась связка. 

    Теперь белка каждое утро- хоть по часам сверяй- поджидала меня возле 

кормушки. Я даже имечко ей придумал. Манькой назвал. И она охотно реагировала на 

него. Брала угощение прямо с ладони. 

    Так  и пролетела моя долгая зима в дружбе с лесной красавицей. 

    А весной, когда сосульки стали длинными и «плаксивыми», и солнце слепило 

глаза, растекаясь по синим сугробам, жена как-то тепло, но с твердостью в голосе сказала: 

   Не надо больше приучать белку. Она разучится добывать пищу сама, станет 

попрошайкой и может погибнуть... 

  Хотя мне и было жалко Маньку, но я всѐ же послушался жену. Она была 

биологом. И знала толк в своей науке.    

(322 слова) (Н. Красильников) 

  

 

Литературное чтение 

 

Задание 1. 

А) Определи, к какому типу относится текст? Выбери ответ и отметь его. 

1) Текст-описание.                               2) Текст-рассуждение.  

3) Текст-повествование.                   4) Деловой текст. 

 

Б) К какому стилю относится прочитанный тобою текст?  Выбери ответ и отметь его.  

        1)  Разговорный.                            2) Научный (научно-популярный). 

        3)  Деловой.                                    4) Художественный. 

В) К какому жанру относится текст. Отметь ответ значком  . 

      Рассказ.                                 Повесть. 

      Сказка.                                  Научно-популярный рассказ.  

 

Задание 2. 

 Отметь, в какой сборник можно поместить это произведение. 

       Сборник сказок. 

       Сборник басен. 

       Сборник рассказов. 

 

Задание 3. 

О чем говорится в тексте? 

Ответ. В тексте говорится о ______________________________________  

 

Задание 4. 

Подели текст на три смысловые части и дополни план. 

1. ____________________________ 

2._____________________________ 

3._____________________________ 

 

Задание 5. 

Закончи предложение, используя текст. 
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Теперь белка каждое утро 

____________________________________________________________. 

Задание 6. 

Какое предложение из текста можно записать под этой картинкой?  

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Задание 7. 
Найди в тексте ответ на вопрос: «Чем наполнил кормушку хозяин?»  

__________________________________________________________________ 

 

Русский язык 

Задание 1. 

Найди в первом  абзаце предложение, которое начинается со слова «На». Поставь перед 

предложением знак «+». 

а) Сколько в этом предложении букв а и сколько звуков [а]? 

Ответ: букв а ___________, звуков [а] ___________. 

б) Выпиши из этого предложения слово с приставкой вы-.   

Ответ: ____________________________________________ 

 

Задание 2. 

Найди в тексте четвертое предложение. Спиши его. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Проверь свою запись, если надо, исправь. 

Подчеркни грамматическую основу этого предложения. Сверху укажи, какими частями 

речи выражены. 

 

Задание 3. 

Укажи количество слогов, букв и звуков в словах   

 весной ___слогов,    _.зв.,  .  б. 

 опустошила___слогов,    _.зв.,  .  б. 

 

Задание 4. 

Разбери по составу. 

Где, приветливей, наверно, хозяин, гостеприимней. 

 

Задание 5. 

Разобрать как часть речи  слова:   

Не  надо (приучать) 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Просыпаюсь ( утром) 
__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Задание 6. 

Найди по одному примеру на каждую из орфограмм, указанных в таблице. Впиши их в 

таблицу, не изменяя формы слова. Орфограмму подчеркни. 

 

Название орфограммы  Пример слова с данной орфограммой 

 

Проверяемая безударная гласная в корне 

слова 

 

Парные согласные   в корне слова 

 

 

Разделительный мягкий знак   

Задание 7. 

Выпиши из текста 2 существительных. Заполни таблицу, указав род, падеж и число:  

 

Имя существительное род падеж число 

    

    

 

Задание 8. 

 В каком ряду на месте пропуска пишется буква  Е? Обведи нужную цифру. 

1)  л_сной, поб_дить 

2) л_жать, уд_вил 

3) в_твистый, заскр_пел 

 

Задание 9.   Найди в тексте (в первом  абзаце) и запиши глагол, в котором звуки стоят в 

следующем порядке:  _____________________________ 

 

1 звук 2 звук 3 звук 4 звук 5 звук 6 звук 

Твердый 

согласный 

Мягкий 

согласный 

Ударный 

гласный 

Мягкий 

согласный 

Безударный 

гласный 

Мягкий 

согласный 

 

 

4 КЛАСС 

 

Входная  контрольная работа по литературному чтению 

 

Прочитай текст и ответь на вопросы  

Мать 
В начале августа на рассвете мы с Джеком пошли на охоту. Выбрались на знакомую 

лесную поляну. 



448 

 

В этот ранний час лесная поляна походила на широкую тихую заводь. По ней 

струились волны тумана. Они поднимались и уходили вдаль, в зеленоватый простор 

предутреннего неба. И в этом просторе далѐким крохотным парусом белел и таял 

заходящий месяц. 

Мы присели на краю поляны и стали ждать, когда совсем рассветѐт и можно будет 

идти разыскивать тетеревов. 

По зорям эти дикие лесные куры обычно выходили на поляны и кормились ягодами 

брусники. Заслышав нас, они убегали в кусты и затаивались среди высокой травы и 

прошлогодних листьев. Но Джек всѐ-таки отыскивал их по следам и, подкравшись, 

замирал на месте — делал стойку. Он стоял неподвижно, чуть вздрагивая от нетерпения, 

ожидая только моего приказания, чтобы броситься и вспугнуть затаившуюся дичь. 

Я командовал: «Вперѐд!», Джек бросался, и тяжелые, крупные птицы с шумом 

вылетали из своей засады. 

Я стрелял. Если птица падала, Джек опрометью кидался еѐ поднимать и с торжеством 

подавал мне. Если же я промахивался, он долго смотрел вслед улетевшей дичи, а потом 

оборачивался ко мне с таким укоризненным видом, словно хотел сказать: «Эх, брат, 

оплошал ты!» 

И мы шли дальше. 

В это утро, только мы подошли к кустам, Джек остановился и замер на стойке — 

почуял дичь. Я скомандовал: «Вперѐд!» Джек бросился в кусты, но оттуда никто не 

вылетел, а только послышался какой-то странный писк. 

Я даже не понял, кто это так кричит — зверь или птица. 

В недоумении раздвинул кусты и увидел необыкновенное зрелище: Джек, виляя 

хвостом, раскапывал носом кучу прошлогодних листьев, а вокруг его морды бегал и 

угрожающе пищал большой старый ѐж. 

Что это значит? Я ещѐ никогда в жизни не слышал, чтобы ѐж пищал. И почему он не 

свѐртывается в клубок, а бросается прямо на собаку, норовит еѐ укусить? 

Я нагнулся к Джеку и тут только разглядел и понял, в чѐм дело. 

В развороченных сухих листьях копошились три крохотных, почти совсем голых 

ежонка. Так это мать ежиха защищала своих детей! 

Джек покосился на ежиху, потом на меня, будто спрашивая: «Чего она так кричит? Я 

ведь и не думаю их кусать». 

— И молодец, что не тронул, — похвалил я. — Не стоит с ними и связываться.  Идѐм-

ка лучше тетеревов искать. 

Джек, видимо, согласился. Он весело замахал хвостом и побежал прочь. 

(369 слов) Г.А. Скребицкий 

 

Поразмышляй над вопросами. Отметь ответы, выполни задания. 

1.        О чѐм рассказывается в этом произведении? 

 об охоте на тетеревов 

 о собаке Джеке 

 о том, как Джек выполнял команды 

 о том, как мать ежиха защищала ежат 

 о том, что Джек не тронул ежат 

2.        Где произошла описанная история? 

 на реке 

 на лесной поляне 

 в лесу 

 на озере 

  в поле 
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3.        В какое время охотник вышел на охоту? 

 в августе вечером 

 летним днѐм 

 в начале августа на рассвете 

 летним утром 

 в конце лета 

4.        Как автор называет тетеревов? Найди ответ в тексте. Запиши. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5.        Где и когда произошла встреча рассказчика с матерью ежихой? 

 утром в лесу 

 утром у кустов 

 днѐм у дерева 

 утром у берѐзы 

 днѐм на поляне 

6.        Кого увидел охотник в прошлогодних сухих листьях? 

 птенцов 

 крохотных ежат 

 червячков 

 гусениц 

 бабочек 

7.        Восстанови план рассказа. Расставь цифры в нужном  порядке. Пункт с 

цифрой 1 - начало истории. 

 Охота на тетеревов. 

 Странный писк. 

1. Ранний час на лесной поляне. 

 Мать ежиха. 

 Джек. 

8.        Почему Джек не тронул ежат? 

                    потому что пожалел ежат 

 потому что мать ежиха отчаянно защищала ежат 

 потому что был умной собакой 

 потому что боялся хозяина 

 потому что боялся уколоться 

9.        Какое предложение помогает понять главную мысль? 

 Я даже не понял, кто это кричит — зверь или птица. 

 Джек, видимо, согласился. 

 Так это мать ежиха защищала своих детей! 

 Я ещѐ никогда в жизни не слышал, чтобы ежи пищали. 

10.        Какие новые для тебя факты из жизни ежей сообщил автор? 

 У ежей в августе появляются ежата. 

 Тетерева — это лесные куры. 

 Тетерева кормятся ягодами брусники. 

 Ежи пищат. 

 Охотничья собака замирает на месте при виде добычи. 
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Контрольная работа (итоговая) 

  

Прочитай текст 

 

СКАЗКА ПРО СТАРЫЙ ДОМ 

Дом был старый, деревянный. Крышка покосилась. Печка развалилась. Труба 

набок съехала. Окна не открываются, двери не  закрываются. Щели в полах.  

Когда-то в доме жили люди. Тогда он был новенький и красивый. А потом люди 

уехали. И дом расстроился. Стал скучать и стареть.  

И сад вокруг дома тоже скучал – и одичал от одиночества. Яблоки стали кислыми, 

вишни мелкими. Вместо цветов – высокая трава, крапива да лопух выросли.  

Так и жил старый, заброшенный дом в старом, заброшенном саду. Весной, когда 

стаивали огромные сугробы, выползало из-под снега кривое крылечко, дом и сад 

просыпались после долгого зимнего сна. Просыпались, потягивались, поскрипывая 

старыми досками и ветками. 

И дом говорил: 

– А не думаешь ли ты, сад, что в этом году к нам могут вернуться люди? 

– Думаю, - неуверенно отвечал сад. 

– Мы должны подготовиться к встрече, – говорил дом. 

– Конечно, – соглашался сад. 

Им помогали ветер, дождь и солнце. Ветер влетал в дом через трубу. Проветривал 

комнаты, чердак и даже подвал. Потом через вечно открытую дверь вылетал в старый сад. 

Выметал прошлогоднюю листву, сухие ветки, помогал развѐртываться нежным лепесткам 

диких яблонь и вишен. 

После ветра за дело брался дождь. Дождь тщательно отмывал весь дом: от 

съехавших набок трубы до самого крылечка. 

Особенно дождь старался, когда мыл окна. Дождь сильными струями расчѐсывал 

густую листву сирени, разглаживал листья тополей. И землю в саду поил дождь.  

За ветром и дождем приходила очередь солнца. Солнце хорошенько просушивало 

дом. Гладило золотыми лучами стѐкла в паутине трещин – чтобы блестели ярче. Золотило 

старые наличники на окнах. Потом лучи солнца скользили по саду. Заглядывали в каждый 

крохотный цветок дикой сирени, чтобы не светились искорками. 

Затем снова прилетал ветер. Он где-то раздобыл семена кое-каких цветов и 

разбросал их, как умел. Потом одуванчики выросли не только в густой траве, но и на 

крыльце.  

Одна ромашка ухитрилась поселиться даже на крыше в какой-то щелочке. 

Так ветер, дождь и солнце помогали готовиться заброшенному дому и старому саду 

к встрече людей. 

Дом и сад ждали. Но люди не приходили. Вернее, приходили, но, посмотрев на дом 

и сад, уходили.  

– Это старый дом, - говорили люди, - у него разбиты окна, и крыша съехала совсем 

набок, и крыльцо развалилось. Разве это дом?   

- Да, конечно, - соглашались другие люди, - и сад тоже совсем заброшен. Лучше мы 

построим новый, красивый дом и вырастим новый, замечательный сад.  

И люди уходили. Дом и сад очень огорчались и начинали ждать снова. 

И дождались.  

На покрытом пылью долгих дорог велосипеде к дому подъехал человек. За спиной 

– рюкзак. На багажнике – огромный чемодан с разноцветными наклейками. Через плечо – 

яркая дорожная сумка. На другом плече – фотоаппарат. На голове – широкополая шляпа. 
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Конечно же это бывалый путешественник. А путешественники, как известно, любят 

всякие странности.  

Дом с ромашкой на покосившейся крыше, с одуванчиками на кривом крыльце, сад, 

в котором ветви диких яблонь переплетаются с ветками дикой сирени, как в сказочном 

лесу, а по земле стелются темно-зеленые лопухи, похожие на огромные зонтики, - разве 

это не странность? Почти волшебная странность.  

– Ах, – сказал путешественник, – какое чудо! Заколдованная избушка в 

заколдованном лесу.  

«Вовсе мы не заколдованные, – подумали дом и сад, – мы заброшенные». 

– Ах! – снова сказал путешественник. – Какая прелесть! И он защѐлкал 

фотоаппаратом. 

– Мы – прелесть… Мы – чудо …, – почти задохнулись от радости, смущения, 

неожиданности дом и сад. 

– Пожалуй, я поживу здесь, – решил путешественник. И вместе со своим усталым 

велосипедом, тяжелым рюкзаком, чемоданом с наклейками, дорожной сумкой и конечно 

же с фотоаппаратом он поселился в заброшенном доме и одичавшем лесу. 

Что же из этого получилось? То, чего не могло не получиться. Яблоки стали 

крупными-крупными, вишни сладкими-сладкими. Среди лопухов расцвели ярко-красные 

маки величиной с огромные воздушные шары.  

Трещины на стеклах сложились в веселые рисунки. Крылечко перестало просто 

скрипеть, оно стало чирикать очень музыкально. А дверь, которая уже много лет не могла 

шевельнуться, с удовольствием и легкостью открывалась и закрывалась.  

 Почему же так вышло? Смешной вопрос … ясно, почему…  

А потом? Потом путешественнику пришло время отправляться в путь. Ведь он 

путешественник. 

И что же получилось? То, что должно получиться: жили-были заброшенный дом и 

заброшенный старый сад…   

Вопросы и задания к тексту. 
После чтения текста ответь на вопросы и выполни задания. Для этого ты можешь 

пользоваться текстом. Правильный ответ необходимо обвести в кружок. 

 

1. Где и когда произошла встреча старого дома с путешественником? Отметь 

правильный ответ. 

1) В сказочном лесу в конце лета. 

2) На пыльной дороге ранней весной. 

3) Среди лопухов ранней  осенью. 

4) В старом лесу в начале лета. 

 

2. В этом тексте автор в целом повествует: 

1) о долгожданной встрече старого дома с путешественником;  

2) о помощи ветра, дождя и солнца старому дому и заброшенному саду; 

3) о том, что все заветные желания обязательно сбываются; 

4) о том, что добрые слова и чуткое сердце творят чудеса.  

 

3. Какие чувства испытали дом и сад, когда познакомились с путешественником? 

Отметь правильный ответ. 

1. Дом и сад боятся – на их месте будут строить новый дом. 

2. Дом и сад гордятся собой – они самые красивые в деревне. 

3. Дом и сад счастливые – они очень понравились человеку. 

4. Дом и сад переживают – они самые одинокие на свете. 
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4.     Определи порядок микротем в тексте. Пронумеруй предложения так, чтобы 

показать, в каком порядке происходили события. 

1. Человеку пришло время отправляться в путь. 

2. Среди лопухов расцвели ярко-красные маки. 

3. Яблоки стали кислыми, вишни мелкими. 

4. Старый дом и заброшенный сад скучают от одиночества.  

    

 

5. Почему путешественник решил остаться в доме? Отметь правильный ответ.  

1. Дом показался ему чудесной избушкой в сказочном лесу. 

2. У дома была ромашка на покосившейся крыше. 

3. Путешественнику больше негде было остановиться. 

4. Путешественник устал везти огромный чемодан.  

 

6. «Но люди не приходили. Вернее, приходили, но, посмотрев на дом и сад, уходили». 

Проанализируйте эту фразу. Сделайте вывод о том, почему это происходило. Отметь 

правильный ответ.  

1. Ветер и солнце не пускали в дом людей. 

2. Дом был развалившийся, старый, кривой. 

3. Дом не хотел людям дверь. 

4. Дом пугал людей скрипом старых досок.  

Обоснуй свой вывод 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Какие чувства передал автор, описывая старый дом и сад вначале произведения? 

Отметь правильный ответ. 

1. Радость, веселье. 

2. Сочувствие, сопричастность к судьбе героев. 

3. Удивление, недоумение. 

4. Возмущение.  

  

Из каких слов, предложений текста это следует? Приведи пример из текста. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8. Выбери позицию, наиболее точно характеризующую отношение автора к поведению 

людей. Отметь правильный ответ.  

1. Дом и сад не нравятся людям потому, что они слишком старые. 

2. Дом и сад нравятся людям, но у людей нет денег на ремонт. 

3. Дом и сад не нравятся людям – люди не замечают прекрасное. 

4. Дом и сад не нравятся людям потому, что они очень страшные.  

 

Обоснуй свой вывод 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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9. Выбери фразу, которая наиболее точно характеризует главную мысль автора. Отметь 

правильный ответ. 

1. Доброе слово и кошке приятно! 

2. Дело мастера боится. 

3. Друг познается в беде. 

4. Удивительное - рядом.  

 

Обоснуй свой вывод 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

10. «Дверь, которая уже много лет не могла шевельнуться, с удовольствием и легкостью 

открывалась и закрывалась». Почему же так вышло? Объясни причины.   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Приведи два доказательства. 

Доказательство 1.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Доказательство 2.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

11. Какие изобразительные средства использует автор в тексте? Назови их, приведи 

примеры. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

12. Придумай и напиши свой вариант продолжения этой истории. Что произойдет 

дальше? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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13. Придумай и напиши свою историю об удивительной встрече.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Родной язык (русский) 

Контрольная работа по родному языку (русскому) 1 класс 

    

    1. Из чего состоит наша речь? 

             1) из букв                                  3) из слогов 

  2) из слов                                  4) из предложений 

 

     2. Найди слово, в котором все согласные звуки твѐрдые. 

                1) малина                                 3) шишка 

                2) рысь                                     4) море 

 

    3. Выбери слово,  в котором ударение падает на первый слог. 

                1) учитель                                3) яблоко 

                2) вода                                      4) крокодил 

 

    4. Найди слово, близкое по смыслу слову «смелый». 

               1) добрый                             3) честный 

               2) храбрый                          4) умный 

 

   5. Найди слово, которое всегда пишется с большой буквы. 

             1) Конь                                 3) Шарик 

             2) Мальчик                           4) Петя 

 

    6. Выбери слово, которое является многозначным 

             1) кисть                               3) парта 

             2) удочка                             4) камень 

  

    7. Какую группу слов можно назвать предложением? 

             1) В лесу листья.                             3) Листья деревья опали. 

             2) Листья кружились и падали.     4) Под листьями. 

 

     8. Запиши  конец пословицы 

             Семь раз отмерь, ___________________________ . 

 

     9. Назови одним словом.  

              Сумка школьника, которую носят на спине ____________________ 

 

    10. Какой знак нужно поставить в конце предложения? 

           Почему медведь спит зимой… 
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     11. Замени в слове один из согласных звуков парным по глухости-звонкости, чтобы   

получилось новое слово 

        КОЗА -  ……….. 

  

      12. Составь из слов предложение и запиши его: небу, плывѐт, по, большая, туча. 

 

Контрольная работа по родному языку (русскому) 

2 класс 

1) Подчеркни названия предметов одежды русской женщины. 

Штаны, сапоги, кушак, сарафан, шапка, кокошник, душегрейка. 

 

2) Наши предки называли огонь «ватрой», а лепешку, приготовленную на огне 

(костре) 

а) сушкой    б) калачом    в) ватрушкой    г) караваем 

 

3) Соедини слово с его значением (линией) 

 

Щи горшок из чугуна 

Чугунок  маленькие ручные санки 

Салазки игрушка, которая вертится от ветра 

Вертушка жидкое кушанье из щавеля или капусты 

  

4) Определи название игрушки по еѐ описанию 

Эта игрушка умеет вертеться. Наши предки управляли такой игрушкой с помощью кнута. 

а) ванька-встанька   б) ветерок     в) свистулька    г) волчок (кубарь) 

 

5) Распредели игры в нужные колонки  

Пятнашки, башня, словодел, лапта, филворды, чехарда, домино, лото, кто я. 

 

Подвижные игры Настольные игры Игры со словами 

   

   

   

 

6) Впиши в стихотворение недостающие слова. Воспользуйся словами для 

справок. 

Долго, долго __________________ 

Море синее тушил 

Пирогами, и блинами, 

И сушѐными _______________ 

Прибегали два курчонка, 

Поливали из ____________________ 

Приплывали два ерша, 

Поливали из ______________ 
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Прибегали лягушата, 

Поливали из _____________ 

 

Слова для справок: крокодил, лисички, бочонка, ягодами, ковша, грибами, ушата 

 Контрольная работа по родному языку (русскому) 

3 класс 

 

Внимательно прочитайте задания и запишите верные ответы. 

 

1) Определите, в каком предложении нужно поставить точку? Запишите это 

предложение. 

 

 В дверь позвонили 

 Сколько вам лет 

 Какую рубашку мне лучше надеть 

 

2) Найдите в предложении обращение. Запишите только это слово. 

 

Не бегите так быстро, года! 

 

3) Найдите в словосочетании главное слово. Запишите только это слово. 

 

Лѐгкое задание 

 

4) Запишите предложение. Подчеркните в нѐм подлежащее и сказуемое. 

 

Хорошая отметка порадовала Ивана. 

 

5) В слове пропущена орфограмма (парный по глухости-звонкости согласный). 

Подумайте, запишите слово правильно. Рядом напишите проверочное слово. 

   

Бере… 

 

6) Подбери и запиши однокоренные слова к слову друг, выдели корень: 

 

7) Найдите в слове ошибки. Запишите слово правильно.  

 

Тижолайа 

 

8) Запишите слова. Выделите в них приставки (если они есть). 

 

Уехать, объехать, ехать. 

 

Контрольная работа по родному языку (русскому) 

4 класс 

 

1. Обведи номер предложения, в котором выделенное слово является глаголом. 

1) Это был такой протяжный вой, что мы замерли. 
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2) Альма, не вой так громко, нас услышат. 

3) Это был даже не вой, а очень грустная песня. 

4) Волчий вой всегда очень пугал меня 

 

2. Найди и отметь предложение с однородными сказуемыми, соединенными союзом и. 

1) Я очень люблю читать сказки и рассказы о животных. 

2) В доме у бабушки жили ѐжик и кошка. 

3) Заяц заметил нас и поскакал в лес. 

 

3. Прочитай варианты проверки слов. Обведи верное утверждение. 

1) Слово …гурец можно проверить словом овощ.  

2) Слово с…лонка можно проверить словом солнце.   

3) Слово стр…ла можно проверить словом стрелять. 

4) Слово л…сточки можно проверить словом листья. 

 

4. Обведи номер словосочетания, в котором есть имя прилагательное мужского рода в 

творительном падеже. 

1) яркого солнца      2) новому фильму     3) о нежном цветке      4) сладким горошком 

 

5. Подчеркни лишнее слово в каждой строке.    

1)Гусь, гусыня, густой, гусиный     2)Слеза, прослезился, слезинка, слезла     

3)Лев, левша, налево, левый            4)Вода, подводник, завод, водоросли. 

 

6. В каждом предложении расставь знаки препинания. 

1) Грачи ходят по пашне и выбирают разных  жучков червячков личинок. 

2) Дождь забарабанил по крыше но скоро затих. 

3) Кот услышал голос петушка прибежал и спас его. 

4) Солнце ещѐ не взошло  а на дворе было уже светло. 

 

7.   Подчеркни грамматическую основу  предложения. Выпиши все словосочетания. 
Мелкий дождь барабанит с утра по окнам. 

___________________________________________________________________________ 

8.   В какой последовательности нужно расположить предложения, чтобы получился 

законченный текст? 

              Котята устроили на столе беспорядок. 

          Однажды мальчик готовил уроки и не убрал со стола тетради и книги. 

          Пушок и Барсик прыгнули на стол. 

          У Володи жили котята Пушок и Барсик. 

9.   Укажи существительное 1-го склонения. 

1) в кафтане          2) без кофты          3) на ели           4) за окном 

 

10.  В каких словах  на конце пишется мягкий знак? 

1) ѐрш…     2) идѐш…      3) печ…     4) береч… 
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Литературное чтение на родном языке (русском) 

Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 

 1 класс 

 

1.  Расставь ударение в словах: 

 сосны, окно, гости 

2. Раздели слова на слоги: 

шарик, журавли, аптека 

3. Назови предмет, про который можно сказать: белый, сладкий, рассыпчатый 

________________________________ 

4. Напиши, сколько букв и сколько звуков в словах: 

Белка, яблоко, листья 

5. Подпиши картинки 

   

________________________   __________________________   __________________ 

 

2. Составь и запиши предложение на тему «Весна» 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 

 2 класс 

 

1. Поставь в словах ударение: 

шоколад, мармелад, пастила, халва. 

2. Определи слова по лексическому значению. 

__________________ -инструмент для вскапывания земли. 

__________________ -первый месяц осени. 



459 

 

3.  Прочитай и отметь группу слов, из которых можно составить предложение. 

Составь и напиши это предложение. 

• весело, мы, время, провели. 

• весело, мы, время. 

__________________________________________________________________ 

4.  Напиши имена прилагательные, противоположные по значению (антонимы). 

        Тѐплый - ________________ ,  верхний - _______________ . 

5.  Подбери к словам близкие по значению слова (синонимы) и напиши. 

радость - _________________ 

идти - ________________ 

6. Впиши подходящие вежливые слова. 

Таня забыла часы дома  и обратилась к прохожему: «__________________ , Вы не 

подскажете, сколько сейчас времени?. 

7. Расположи предложения в том порядке, чтобы получился текст и укажи цифрами 

последовательность предложений. Озаглавь получившийся текст.     

                 _____________________ 

• На снегу виднеются следы. 

• Они ведут в чащу. 

• В лесу лежит пушистый снег. 

• Это хищные зверьки ищут пищу. 

8.  Объясни значение данного выражения. 

Мастер на все руки. _____________________________________ 

 

Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 

 3 класс 

 

1. Разбери слова по составу:   розочка, весенний, переезды 

 

2. Подчеркни словосочетание, в котором имя существительное употреблено в 

винительном падеже:  

 

             бегут по снегу, расцвели в саду, слушал музыку, ехать на машине. 

 

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

существительному страна.  

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________ 
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4. Какое слово надо вставить в словосочетание  

«Броситься со всех  … », чтобы получилось устойчивое выражение? Запиши его.           

__________________________  

 

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

 

 Узкий - ____________________ 

 Яркий - _______________________ 

 

6. Запиши слова в три столбика в зависимости от того, какая орфограмма в 

корне: 

Сердце, водяной, узкий, слова, дорожка, грустный, лесной, робкий, устный. 

 

   

   

   

   

   

 

7. Вставь, где требуется, непроизносимую согласную букву:  

 

Мес..ность, радос..ный, чудес..ный, влас..ный. 

 

8. Установи последовательность частей текста. Выбери правильный ответ. 

1. К пруду ведѐт дорожка. На берегу беседка. Вокруг пруда берѐзки. Вода в 

пруду прозрачная. 

2. Хорош пруд! 

3.  Около нашего села есть пруд. К нему ходят много людей. 

 

А) 1,2,3        Б) 3,1,2       В) 3,2,1 

 

9. Найди и исправь ошибки в тексте (зачеркни неверную букву и сверху напиши 

правильно). Спиши полученный текст. 

 

Первый марос застиклил лужы и развесил надиревях иней. Тѐплые диньки 

кончились. Наступают халада. 

На ветке седела серенькая птичька с малиновой груткой. Она быстро виртела 

галавой. Это был снигирь. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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     10* Запиши, что обозначают фразеологизмы: 

 

    Считать ворон ______________________________________  

 

    Броситься со всех ног _____________________________________  

 

Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 

 4 класс 

 

Вопрос № 1 

К какому жанру относится произведение, из которого взяты слова:" Из далека- далеча 

чиста поля, выезжал старый казак да Илья Муромец. 

   а) сказка                                в) басня       

  б) былина                               г) рассказ 

 

Вопрос № 2 

Сказка --это... 

 а) художественное прозаическое повествовательное произведение небольшого размера 

 б) русская народная эпическая песня о богатырях 

 в)  краткий иносказательный рассказ сатирического содержания с моралью 

 г) повествовательное, обычно народно-поэтическое произведение о вымышленных лицах 

и событиях, преимущественно с участием волшебных, фантастических сил 

Вопрос № 3 

Этот герой А.С. Пушкина обращался за помощью к месяцу, солнцу, ветру. 

   а)  Царь Салтан                  в)  Князь Гвидон 

   б) Царь Дадон                    г) Королевич Елисей 

 

 Вопрос № 4 

Восстанови пословицу. "Чтение - вот лучшее....." 

а) мышление                                             в) учение 

б) развлечение                                         г) обучение 

 

Вопрос № 5 

Найди лишнее. 

а)  "Аленький цветочек"                  в) "Кот в сапогах" 

б) "Золушка"                                      г) "Спящая красавица" 

 

Вопрос № 6 

Найди фразеологизм. 
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а) язык птиц                                           в) проглотить язык 

 б) русский язык                                    г) иностранный язык 

 

Вопрос № 7 

Какую пословицу вам скажут, если вы быстро и хорошо сможете что-то починить? 

 а) Вот молодец!                       в) Какой ты ловкий. 

б) Дело мастера боится.           г) Хочешь есть калачи - не лежи на печи. 

 

Вопрос № 8 

Назови автора "Денискиных рассказов". 

 а) В.Драгунский                                  в) В.Голявкин 

 б) Н.Носов                                           г)  Е.Шварц 

  

Вопрос № 9 

Дополни название произведения Е.Шварца ".....о потерянном времени". 

 а) рассказ                                                    в) сказка 

 б) повесть                                                   г) легенда 

 

Вопрос № 10 

Продолжи пословицу:" Откладывай безделье, да...." 

 а) очень быстро                                в) не откладывай дела 

 б) не спеши                                       г) не будет скуки 

 

Математика 

1 класс 

Итоговая комплексная работа 

по математике и окружающему миру 

 
Задание. 

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

которого дочитал. Дочитай текст до конца. 

Весна. 

Над полями и лесом всѐ ярче и ярче светит 

солнышко. Потемнели в полях дороги, посинел на реке 

лѐд. Прилетели первые грачи, торопятся поправлять свои 

старые гнѐзда.  Зазвенели по оврагам ручьи. 
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Надулись на ивах смолистые пахучие почки. Выбежал на опушку леса заяц-беляк, 

присел на пенѐк, огляделся. Ушки на макушке у робкого зайца.  

Всѐ теплее, шумнее и краше весна. Побежали по кочкам хлопотливые муравьи. А 

над полянкой, где раскрылись подснежники, вспорхнула первая бабочка. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Математика 

 

Задание 1. Отметь галочкой правильный порядок появления животных в тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2.  На полянке 9 бабочек, а муравьѐв на 5 больше, чем бабочек. Сколько муравьѐв 

на полянке? Запиши получившееся число. 

Ответ: ________ 

 

Задание 3.  Пересчитай предметы и запиши число в клетке под картинкой, найди 

закономерность, подумай, какое число должно быть под последней картинкой.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  ? 

___ звуков ___ букв ___ звуков ___ букв 
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Задание 4. На дереве сидели 6 грачей и 4 скворца, а ласточек столько, сколько грачей и 

скворцов вместе. Сколько ласточек на дереве? 

 

                         

                         

                         

                         

Ответ:_____________. 

Задание 5. Запиши по порядку числа от 6 

до13.________________________________________ 

Задание 6. Запиши цифрами числа: 

двенадцать     ______ 

двадцать         ______ 

одиннадцать ______ 

Задание 7.Обведи верные ответы. 

 

6 + 3 = 8                          10 – 4 = 6 

1 + 9 = 10                         8 – 5 = 4 

 

Задание 8. Вычисли: 

6 + 4 – 8 =  ___        

 

Задание 9. На полянке 5 бабочек и 3 муравья. На сколько бабочек больше, чем муравьѐв? 

Обведи верное решение. 

5 – 3 

5 + 3 

Запиши ответ. 

Ответ: ___________________ 

Задание 10. Начерти отрезок равный 4 см. 

Задание 11. Сколько на рисунке прямоугольников? 

   

Обведи верный ответ. 

                 6           3              4 

 

Задание 12. На уроке Изобразительного искусства дети рисовали бабочек. 

 

Имя ребѐнка. Количество бабочек. 

Катя 3 бабочки 

 

Миша 6 бабочек 
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Используя данные таблицы, ответь на вопросы: 

1. Сколько бабочек нарисовала Катя? ___________ 

2. Кто из детей нарисовал больше бабочек? Напиши имя ребѐнка. _________________ 

 

Окружающий мир 

 

Задание 1. Найди признаки сезонных изменений, перечисленные в тексте. Почему 

наступает весна? Выбери правильные ответы, отметь. 

 

ярче светит солнце и становится теплее 

                      тает снег и бегут ручьи 

                      улетают птицы на юг 

                      опадают листья с деревьев 

                      надулись почки на деревьях 

Задание 2. Соедини стрелками объекты природы с соответствующим словом-понятием. 

Задание 4. 

1.Обведи верные утверждения: «Все живые организмы…» 

 

1) бегают       2) дышат         3) растут     4) питаются 

 

Задание 5. 

Что делать, если ты нашѐл птенца?  Обведи верное утверждение 

 

1) Нельзя трогать птенцов, выпавших из гнезда. 

2)  Птенца нужно взять домой и заботиться о нѐм. 

3) Покормить птенца. 

 

Задание 6. 

К каким животным относятся грачи? Почему?  (Вспомни особенности этих животных) 

 

 

Неживая природа 

 Птица 

Насекомое 

Дерево 

Травянистое растение 

Задание 3.  Чем тебе нравится весна? Напиши одним предложением. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Задание 7. 
Продолжи предложения. 

Я живу в стране _________________ . 

Напиши название города, в котором ты живѐшь? ___________________. 

Задание 8.Найди государственный флаг нашей страны и раскрась его. 

   

 

 

 

 

Сложно ли тебе было выполнять контрольную работу? ______ (да, нет) 

Как ты оцениваешь свою работу? Раскрась соответствующий смайлик. 

 

Проверь еще раз все задания и только потом сдай свою работу учителю.  

 

 

 

 

2 класс 

Входная комплексная работа по математике и окружающему миру 

1 вариант 

Задание 1. Прочитай внимательно текст до конца. 

 

Синичкина кладовая. 

Осень пришла, холода и дожди принесла. Прятались жуки - пауки, а семена и 

ягоды того и гляди снег засыплет. Пора жителям леса запас на зиму делать, о себе 

позаботиться. 

 Водяная крыса картошки с огорода натаскала, в свою норку спрятала. Бурундук из 

подсолнухов семечек навылущивал, сложил в подземную кладовую. Белка грибы по 

сучкам развесила, на зиму насушила… 
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Одна синичка – хохлатка не для себя одной, а для всех на зиму запасла! Жуков – пауков, 

семена – зѐрнышки во все щели совала – прятала. Кто найдѐт зимой, тот пусть и 

угощается.              (Н.И.Сладков) 

 

Математика 

 
Задание1. 

Бурундук запас на зиму 4 кг семечек, а водяная крыса – 5 кг картошки. Кто запас припасов 

на зиму больше и на сколько? 

 Ответ:       Больше припасов у _____________ на ____ . 

 

Задание 2. 

 Одна белка заготовила на зиму 6 кг грибов, а другая на 3 кг больше. Сколько всего 

килограмм грибов заготовили белки? 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

 

Задание 3.Вычисли: 

5 + 4 =          7 + 4 =          14 - 8 =             

6 -  2  =         8 + 3  =         12 – 9 =            

 

Задание 4. Сравни, вставь вместо звѐздочек знаки «<», «>» или «=»: 

 

8  *  9                 6 – 4  *  8             1дм 7см *17 см 

5  *  10               9 + 1  *  10           2 дм * 2см  

 

Задание 4. 

Начерти два отрезка. Один длиной 7 сантиметров, другой на 2 сантиметра меньше. 
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Окружающий мир 

 
Задание 1.  Прочитай названия месяцев и напиши ниже, какие из них относятся к времени 

года, о котором говорится в тексте. 

 

 Январь Ноябрь Апрель 

 Март Июль Сентябрь 

 Июнь Октябрь Февраль 

 Май Август Декабрь 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Задание 2. Найди в тексте объекты неживой природы и запиши их. 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Какие явления природы можно наблюдать осенью? Отметь  

 

o Распускание листьев на деревьях и кустарниках 

o Похолодание 

o Листопад 

o Цветение яблок 

o Первые заморозки 

o Отлѐт перелѐтных птиц 

o Роса на траве 

o Изменение окраски листьев на деревьях и кустарниках 

o  

 

Задание 4. Перечитай текст о синичке. Как ты думаешь, как будет синичка прятать свои 

припасы? Напиши свой ответ. 
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Сложно ли тебе было выполнять контрольную работу? ______ (да, нет) 

 

Как ты оцениваешь свою работу? Раскрась соответствующий смайлик. 

 

Проверь еще раз все задания и только потом сдай свою работу учителю.  

 
 

 

 

Входная комплексная работа по математике и окружающему миру  

2 вариант 

Задание 1.  Прочитай внимательно текст до конца. 

 

Синичкина кладовая. 

Осень пришла, холода и дожди принесла. Прятались жуки - пауки, а семена и 

ягоды того и гляди снег засыплет. Пора жителям леса запас на зиму делать, о себе 

позаботиться. 

 Водяная крыса картошки с огорода натаскала, в свою норку спрятала. Бурундук из 

подсолнухов семечек навылущивал, сложил в подземную кладовую. Белка грибы по 

сучкам развесила, на зиму насушила… 

Одна синичка – хохлатка не для себя одной, а для всех на зиму запасла! Жуков – пауков, 

семена – зѐрнышки во все щели совала – прятала. Кто найдѐт зимой, тот пусть и 

угощается. 

(Н.И. Сладков) 

 

Математика 

 
Задание 1. 

Бурундук запас на зиму 6 кг семечек, а водяная крыса – 4 кг картошки. Кто запас припасов 

на зиму больше и на сколько? 

 Ответ:       Больше припасов у __________________ на ____ . 

 

Задание 2. 

 Одна белка заготовила на зиму 8 кг грибов, а другая на 3 кг меньше. Сколько всего 

килограмм грибов заготовили белки? 
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Задание 3.Вычисли: 

 9 - 3 =             7 + 8 =             11– 3 =       

 5 + 4 =            6 + 5 =             15- 9  =     

 

Задание 4. Сравни, вставь вместо звѐздочек знаки «<», «>» или «=»: 

 

7 * 5                    8 – 4 * 3               14 см * 1 дм 5 см 

10 * 9                  5 *10 – 5              20 см  *  2 дм 

 

Задание 4. 

Начерти два отрезка. Один длиной 7 сантиметров, другой на 2 сантиметра больше. 

 

 

Окружающий мир 

 

Задание 1. Прочитай названия месяцев и напиши ниже, какие из них относятся к времени 

года, о котором говорится в тексте. 

 

 Январь Ноябрь Апрель 

 Март Июль Сентябрь 

 Июнь Октябрь Февраль 

 Май Август Декабрь 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Задание 2. Найди в тексте объекты живой природы и запиши их. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Какие явления природы можно наблюдать осенью? Отметь  

 

o Распускание листьев на деревьях и кустарниках 

o Похолодание 

o Листопад 

o Цветение яблок 

o Первые заморозки 

o Отлѐт перелѐтных птиц 

o Роса на траве 

o Изменение окраски листьев на деревьях и кустарниках 

 

 

Задание 4.Перечитай текст о синичке. Как ты думаешь, как будет синичка прятать свои 

припасы? Напиши свой ответ. 

 

 
 

Сложно ли тебе было выполнять контрольную работу? ______ (да, нет) 

 

Как ты оцениваешь свою работу? Раскрась соответствующий смайлик. 

 

Проверь еще раз все задания и только потом сдай свою работу учителю.  

 

 

Входная контрольная работа № 1.  Урок 10. 

Вариант 1. 

1.Реши задачу: 

На дереве сидели воробьи и синицы. Воробьѐв было 6, а синиц на 7 больше, чем воробьѐв. 

Сколько синиц сидело на дереве? 

 

2.Вычисли: 

4 + 5 =             8 + 4 =            18 - 9 =   
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7 – 0 =             2 + 3  =            7 + 5  =     

13 – 8 =           8 – 3 =             10 – 6 =    

9 + 7  =            15 – 7 =           6 – 4 = 

 

3.Сравни, вставь вместо звѐздочек знаки «<», «>» или «=»: 

 

7  *  8       6 – 2 * 8     1дм 4см * 14 см 

4  *  10     8 + 2 * 10      4 дм * 4см  

 

4.Начерти два отрезка. Один длиной 5 сантиметров, другой на 2 сантиметра меньше. 

 

5*.  Придумай и запиши два числа, при сложении которых в результате   получится 3. 

 

Вариант 2. 

1.Реши задачу: 

      Из сада принесли 8 стаканов крыжовника, а вишни на 3 стакана больше. Сколько 

стаканов вишни принесли из сада? 

 

2.Вычисли: 

10 - 4 =            6 + 8 =             11– 6 =       

6 – 4 =             4 + 7 =              3 + 9  =     

16 – 7 =            9 – 2 =              4 + 4 =       

15 - 8 =           12 – 5 =             7 – 3 = 

 

3.Сравни, вставь вместо звѐздочек знаки «<», «>» или «=»: 

 

7 * 68 – 5 * 4        15 см * 1 дм 6 см 

10 * 8       4 *10 – 7         2дм  *  20 см 

 

4.Начерти два отрезка. Один длиной 5 сантиметров, другой на 2 сантиметра больше. 

 

 5*.  Придумай и запиши два числа, при   сложении которых в результате   получится 4. 

 

Контрольная работа № 2 по теме: "Нумерация чисел от 1 до 100". Урок 17.  

 

Вариант 1 

1.Реши задачу: 

Дедушке 75 лет, а бабушке 70. На сколько    лет дедушка старше бабушки? 

 

2. Реши примеры: 

 

59 + 1 =           4 + 20 =            74 – 70 = 

   50 – 1 =            86 – 6 =            60 – 20 = 

 

3.Сравни, вставь вместо звѐздочек знаки «<»,   «>», или «=».          

 

7м  *  6 дм              1 м  * 89 см 

      3 дм * 6 см                83 мм * 8 см 



473 

 

 

 4. Из чисел 40, 6, 14, 66, 4, 46, 16, 60, 64, 44, 61. 

         выпиши в одну строку все двузначные числа,   

         начиная с наименьшего. 

 

  5*.  Заполни пропуски цифрами так, чтобы  

  записи были верными: 

 

      *6 = *6 *8<7 *        2* > *0 

 

Вариант 2. 

1. Реши задачу: 

      Папе 43 года, а мама на 3 года моложе. Сколько лет маме? 

 

2. Реши примеры: 

 

5  + 40 =          39 + 1 =            37 – 7 = 

         68 – 60  =         80 – 1 =            70 – 30 = 

 

3. Сравни, вставь вместо звѐздочек знаки «<»,      «>», или «=».    

 

5м  *  8дм            1 м  * 97 см 

2 дм * 4 см             68 мм * 6 см 

 

      4. Из чисел 57, 15, 5, 71, 50, 7, 75, 77, 17, 51, 55. 

выпиши в одну строку все двузначные числа, начиная с наименьшего. 

 

5*.  Заполни пропуски цифрами так, чтобы  

      записи были верными: 

      *8= *8 *3<4*         5* > *0 

 

Контрольная работа № 3 по теме: «Числовое выражение». Урок 26. 

Вариант 1. 

1. Реши задачу:  

  На автостоянке стояло 14 автомашин. После того, как несколько машин уехало, осталось 

8 автомашин. Сколько автомашин уехало? 

Составь и реши задачи, обратные данной. 

 

2. Найди значения выражений: 

8 + 5 – 9 =              16 – (4 + 6) = 

10 + 5 – 6 =             7 + (13 – 6) = 

17 – 10 + 4 =           9 + (14 – 5) = 

 

3. Сравни, вставь вместо звѐздочек знаки «>»,  «<», или «=». 

3 см 1 мм … 13 мм             100 см … 1 м 

4 + 9… 19                           49 мин … 1 ч 

 

4. Начерти ломаную из трѐх звеньев, зная, что 

длина ломаной 9 см. 
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5. Из чисел: 37, 1, 13, 3, 30, 71, 7, 17, 74, 33,70, 77 - выпиши все двузначные числа в 

порядке возрастания. 

     Вариант 2. 

1. Реши задачу:  

    С огорода принесли несколько огурцов. Из них 8 порезали на салат, и еще 6 огурцов 

осталось. Сколько всего огурцов принесли?  

Составь и реши задачи, обратные данной. 

 

2. Найди значения выражений: 

   6 + 7 – 9 =                     16 – (3 + 5) = 

       10 + 7 – 8 =                   5 + (14 – 7) = 

       18 – 10 + 6 =                 9 + (17 – 10) = 

 

3. Сравни, вставь вместо звѐздочек знаки «<»,  «>», или «=». 

 6 дм 2 см * 26 см               2 см  *  20 мм 

  8 + 5  *  14                           1 ч  *  40  мин 

 

  4.   Начерти ломаную из трѐх звеньев, зная, что 

длина ломаной 11 см. 

5. Из чисел: 52, 14, 5, 55, 40, 45, 4, 41, 15, 44, 50,  5            выпиши все двузначные числа в 

порядке   возрастания. 

 

Контрольная работа № 4 по теме: «Сложение и вычитание без перехода через 

разряд». Урок 36. 

Вариант 1 

1. Реши задачу. 

Коля использовал для поделки 5 березовых листьев, а кленовых – на 7 больше. 

Сколько всего листьев использовал Коля? 

 

2. Найди значения выражений: 

24 – (10 – 6)=             14 – 6 + 5=                  

17 – (4 + 5)=              13 – (8 – 4)=                

 (6 + 7) – 4=               18 – 9 +7= 

 

3. Найди периметр треугольника со сторонами 3 см, 7 см и 4 см. 

 

4.  Поставь скобки так, чтобы запись оказалась верной: 

7 + 3 –  5 = 5                  13 –  6 + 3 = 4 

 5*. Вставь вместо точек числа так, чтобы 

1) равенство сохранилось; 

2) знак равенства изменился на знак «». 

25+  …=  25 +  

                 Сделай две записи. 

Вариант 2 

1. Реши задачу. 

Папа прополол 14 рядов, а мама на 8 рядов меньше. Сколько всего рядов пропололи 

мама и папа вместе? 

2. Найди значения выражений: 

55 – (10+40) =             18 – 9 +5= 

13 – 6 + 8=                 17 – (5 + 3)=            
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14 – (9 – 5) =               (8 + 5) – 5= 

3. Найди периметр четырѐхугольника, если две его стороны равны 3 см, а другие 4 

см.  

4. Поставь скобки так, чтобы запись оказалась верной: 

5 + 7 –  6 = 7                  12 –  2 + 5 = 5 

   5*. Вставь вместо точек числа так, чтобы 

1) равенство сохранилось; 

2) знак равенства изменился на знак «». 

14 + … =  14 + … 

                 Сделай две записи. 

 

Контрольная работа №5 по теме: «Числа и величины». Урок 47. 

Вариант 1. 

 
1. Реши задачу. 

В книге было 23 страниц. Серѐжа начал читать книгу вчера и прочитал 6 страниц, а 

сегодня он прочитал ещѐ 12 страниц. Сколько страниц осталось прочитать Серѐже? 

 

2. Найди значение   

62 + 5=              87 – 80= 

38 + 30=            26 – 15= 

47 + 2=              60 – 14= 

70 - 32=             33 – 3= 

 

3. Сравни выражения: 

50 + 30 … 62 + 8 

50 – 4 … 50 + 4 

 

4. Сравни, вставь вместо звѐздочек знаки «<», «>»,  или «=». 

2 дм 5 см * 52 см                  1 см * 10 мм 

13 см * 1дм                            1 ч * 50 мин 

 

5. Начерти ломаную из четырѐх звеньев, длина  которой 12 см. 

 

Вариант 2. 

 
1. Реши задачу 

В гараже было 26 машины. Сначала из гаража выехало 16 машин, а потом ещѐ 3. Сколько 

машин осталось в гараже? 

2. Найди значение выражения      

54 + 3=                   69 – 9= 

62 + 30=                 88 – 40= 

50 - 8=                    46 – 13= 

32 +  7=                   70 – 12= 

 

3. Сравни выражения: 

70 + 10 … 64 + 6 

40 – 4 … 40 + 4 
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4. Сравни, вставь вместо звѐздочек знаки «<», «>»,  или «=». 

2 см 3мм … 32 мм                 1 м … 100 см 

1 дм … 12 см                           59 мин … 1 ч 

 

5. Начерти ломаную из четырѐх звеньев, длина которой 14 см. 

 

Контрольная работа № 6 за 1 полугодие. Урок 58. 

Вариант 1. 

1. Реши задачу. 

       В ѐлочной гирлянде 8 синих лампочек, зелѐных – на 4 больше, чем синих, а красных 

столько, сколько синих и зелѐных вместе. Сколько в гирлянде красных лампочек? 

2. Вычисли. 

58 + 5 =              73 - 9 =      

46 - 20 =             81 + 8 =               

65 + 7 =              50 - 15 =                      

51 - 9 =               88 - 8 = 

3. Найди значение выражения: 

14 – 8 +9                              13 – (16 – 9) 

4. Найди периметр треугольника, если стороны треугольника 4см, 4см, 3см.     

5. Вставь в «окошки» числа так, чтобы записи были верными.        5 дм 6 см =  см                    

40 мм =  см 

 

 Вариант 2. 

1. Реши задачу. 

  На новогоднюю ѐлку повесили 12 снежинок, шаров – на 5 меньше, чем снежинок, а 

сосулек – столько, сколько шаров и снежинок вместе. Сколько сосулек повесили на ѐлку?  

2. Вычисли. 

47 + 5 =               84 - 9 =                       

56 - 6 =                31 + 7 =               

65 + 8 =               70 - 17 =       

32 - 9 =                77 – 70= 

3. Найди значение выражения: 

14 – 7+ 9                              12 – (15 – 9) 

4. Найди периметр треугольника, если стороны треугольника 3см, 6см, 2см. 

5. Вставь в «окошки» числа так, чтобы записи были верными.          3м 4дм = дм                   

80 мм =  см 

 

Контрольная работа № 7 по теме: «Решение текстовых задач арифметическим 

способом». Урок 67 

Вариант 1. 

1. Реши задачу. 

В кормушке сидели 6 воробьѐв и 8 синичек. 9 птиц улетели. Сколько птиц осталось в 

кормушке? 

2. Реши уравнения. 

         х +  4 = 84             30 – а = 16 

3. Найди значения выражений. 

95 – 40 + 5 =                     63 – (17 – 8) = 
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80 – (30 – 8) =                   49 + 20 – 15 = 

42 + (13 – 3) =                   38 + (14 – 7) =   

4.  Начерти один отрезок длиной 4 см, а второй отрезок на 1 дм длиннее. 

      6*. У Светы 9 заколочек. Если ей подарят ещѐ 5 заколочек, то у неѐ их станет на 3       

больше, чем у Кати. Сколько заколочек у Кати? 

 

Вариант 2. 

1. Реши задачу. 

Для украшения ѐлки было 7 жѐлтых шаров и 6 красных шаров. 8 шаров уже 

повесили. Сколько шаров осталось повесить? 

2. Реши уравнения. 

         х – 8 = 34                 а + 50 = 87 

3. Найди значения выражений. 

65 – 30 + 5 =               32 – (14 – 6) = 

40 – (20 – 6) =            24 + 20 – 12= 

77 + (18 – 8) =            26 + (17 – 8) = 

4.  Начерти один отрезок длиной 13 см, а второй на 1 дм короче. 

    6*. У Ромы 8 самолѐтиков. Если ему подарят ещѐ 4 самолѐтика, то у него их станет на 2 

больше, чем у Миши. Сколько самолѐтиков у Миши? 

 

Контрольная работа № 8 по теме: «Нахождение значения числового выражения». 

Урок 84. 

Вариант 1 

  

1. Реши задачу: 

В 1 ящике 55 апельсинов, а в другом на 20 апельсинов меньше. В третьем ящике 

столько, сколько в первом и втором ящике вместе. Сколько апельсинов в третьем 

ящике? 

2. Выполни вычисления: 

82 – 64 =             59 – 4 =            70 – 4 = 

47 + 39 =            56 – 5 =             76 – (24 + 11) =  

80 – 74 =            72 + 25 =          54 + (38 – 25) = 

3. Сравни и поставь знак , , или = 

75 – 40 …. 90 – (60 + 12) 

12 + 10 + 17 …. 10 + 12 + 13 

4. Начерти такой отрезок, чтобы его длина была больше 5 см, но меньше 8 см. 

      5. Вставь пропущенные числа: 

34 + (* - 46) = 34              (* - 8) + 8 = 80                      * + (7 – 7) = 10                     

Вариант 2 

1. Реши задачу: 
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На одной автостоянке было 60 машин, на второй – на 44 машины меньше, чем на 

первой. На третьей автостоянке машин столько, сколько на первой и второй вместе. 

Сколько машин было на третьей автостоянке? 

 

2. Выполни вычисления: 

87 – 43 =          33 + 46 =         70 – 41 = 

38 + 59 =          54 + 20 =        89 – (23 + 41) = 

80 – 8 =            69 - 36 =          97 - (39+21) = 

 

3.  

50 – (20 + 7) …. 78 - 30 

20 + 17 + 12 …. 17 + 20 + 13 

 

4. Начерти такой отрезок, чтобы его длина была  меньше 8 см, но больше 4 см. 

 

5. Вставь пропущенные числа: 

 53 + (* - 72) = 53               (* - 4) + 4 = 40            30 + 23 - * + 30 = 60 

 

Контрольная работа № 9   по теме: «Письменные приѐмы сложения и вычитания». 

Урок № 97. 

 

Вариант 1 

 

1. Реши задачу: 

К празднику купили 18 кг винограда, а слив – на 5 кг больше. Сколько всего килограммов 

фруктов купили к празднику? 

2. Вычисли столбиком: 

32 + 58 =           76 – 25 = 

46 + 33 =           90 – 46 = 

25 + 57 =           99 – 71 = 

3. Реши уравнения: 

54 – х = 21               40 + х = 77 

4. Начерти один отрезок длиной 1 дм, а другой на 5 см короче. 

 
      5*.  Сумма трѐх чисел равна 18. Сумма первого и третьего 12, сумма третьего и 

второго 9. Найдите эти числа. 

Вариант 2 

      1. Реши задачу: 

Школьники посадили 17 деревьев, а кустарников   на 8 меньше. Сколько всего саженцев     

посадили школьники? 

2. Вычисли столбиком: 

36 + 57 =           97 – 25 = 

54 + 36 =           80 – 27 = 

69 + 17 =           55 – 21 = 

3. Реши уравнения: 

х + 30 = 72               х + 18 = 32 

4. Начерти один отрезок длиной 1 дм, а другой на 6 см длиннее. 

      5*.  Сумма трѐх чисел равна 18. Сумма первого и второго 12, а сумма второго и   

третьего 9. Найди эти числа. 

 



479 

 

Контрольная работа № 10 по теме: «Умножение и деление». Урок № 111. 

 

Вариант 1 

1. Запишите в столбик и найдите значения выражений: 

76 – 52         62 + 25 

47 – 38         31 + 46 

85 – 61         26 + 44 

2. Поставьте скобки так, чтобы записи стали верными: 

13 – 6 + 2 = 9 

71 – 10 – 6 = 67 

3. Решите задачу: 

В аквариуме было 5 гуппи, 13 сомиков, а барбусов на 2 меньше, чем гуппи и сомиков 

вместе. Сколько барбусов было в аквариуме? 

4. Решите задачу: 

В саду работало 19 девочек и 7 мальчиков. На сколько меньше мальчиков, чем девочек, 

работало в саду?  

5.Начертите прямоугольник со сторонами 5см и  4 см. Найдите его периметр.  

6. *Дополнительное задание: 

Начертите прямоугольник, проведите внутри него отрезок таким образом, чтобы он 

разделил квадрат на два треугольника. 

 

Вариант 2 

1. Запишите в столбик и найдите значения выражений: 

                        67 – 34         53 + 26 

                        88 – 45         32 + 16 

                        79 – 33         46 + 23 

2. Поставьте скобки так, чтобы записи стали верными: 

18 – 9 + 6 = 3 

88 – 20 + 6 = 62 

3. Решите задачу: 

Посадили 6 рядов моркови, 11 рядов укропа, а лука на 3 ряда меньше, чем моркови и 

укропа вместе. Сколько рядов укропа посадили? 

4. Решите задачу: 

В ящике лежало 15 кг апельсинов и 9 кг лимонов. На сколько килограммов больше 

апельсинов, чем лимонов, лежало в ящике?  

5. Начертите прямоугольник со сторонами 3см и 6 см. Найдите его периметр.  

6. *Дополнительное задание: 

Начертите прямоугольник, проведите отрезок таким образом, чтобы он разделил квадрат 

на два треугольника. 

 

 Контрольная работа № 11 по теме: «Решение задач». Урок №119. 

Вариант 1. 

1. Реши задачу. 

 Сколько яблок в 3 корзинах, если в одной корзинке 6 яблок? 

2. Замени умножение сложением и вычисли значение произведений. 

42 ∙ 2 =             7 ∙ 5 =             14 ∙ 4 = 

10 ∙ 3 =            3 ∙ 20 =            5 ∙ 1 = 

3. Сравни выражения. 

14 ∙ 5 … 14 + 14 + 14 + 14 + 14        62 ∙ 5 …5 ∙ 61 
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8 ∙ 0 … 0 ∙ 15   (44 – 31) ∙ 9 …2 ∙ 9 

25 ∙ 4 …25 ∙ 2 + 25                  48 ∙ 8 – 48 …48 ∙ 9 

     4. Реши уравнения. 

         17 + х = 82             х – 27 = 64 

     5. Начерти квадрат со стороной 4 см и вычисли сумму длин его сторон. 

Вариант 2. 

1. Реши задачу. 

Сколько чашек на 4 столах, если на каждом стоят по 5 чашек? 

2. Замени умножение сложением и вычисли значение произведений. 

15 ∙ 3 =             7 ∙ 3 =             34 ∙ 2 = 

10 ∙ 4 =            3 ∙ 40 =            7 ∙ 1 = 

3. Сравни выражения. 

15 ∙ 3 … 15+ 15 + 15         68 ∙ 6 …6 ∙ 68 

9 ∙ 0 … 0 ∙ 13                   (39 – 36) ∙ 9 …9 ∙ 2 

39 ∙ 4 …39 ∙ 2 + 39             48 ∙ 7 – 48 … 48 ∙ 8 

      4. Реши уравнения. 

         15 + х = 71             х – 52 = 19 

      5. Начерти квадрат со стороной 5 см и вычисли     сумму длин его сторон. 

 

Итоговая комплексная работа по математике и окружающему миру  

Прочитайте текст и выполните задания. 

Самый высокий зверь на Земле – жираф. Слово «жираф» происходит от арабского слова 

«зарафа» и означает «нарядный». Ноги у него высокие, шея длинная. Их рост достигает 6 

метров. Жирафу очень просто объедать листья с высоких деревьев. 

Самый крошечный зверѐк – карликовая белозубка. Ростом она с ноготок. А вместе с 

хвостиком может поместиться на мизинце человека. С высоты жирафьего роста нелегко, 

наверное, разглядеть карликовую белозубку. 

Самый быстроногий зверь на Земле – гепард. Как пуля вылетает он из засады и несѐтся 

огромными лѐгкими прыжками. Любого зверя перегонит. 

Пока гепард пробежит 100 дециметров, маленький, похожий на обезьянку зверѐк – потто – 

едва успевает пошевелиться. Потто очень медлительный. Не зря на его родине – острове 

Мадагаскаре – слово «потто» означает «еле-еле». 

Больше всех выпьет воды верблюд. После тяжѐлого многодневного перехода через жаркую 

безводную пустыню верблюд может выпить сразу двадцать вѐдер, половину своего веса.А 

детенышу коалы совсем не нужна вода. Его имя – «коала» - так и переводится – «не пьѐт». 

Его рост составляет всего 8 дециметров. Коала ест много листьев эвкалипта, и их сок 

заменяет ему воду. 

 

Математика 

Задание 1. 

Рост одного жирафа 6 метров. Сколько метров составит рост двух жирафов? 
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Решение: 

                                    

                                    

                                    

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

Задание 2.   Реши уравнение: 17+х=37 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

 

Задание 3.  Запиши пропущенное число, чтобы получилось верное равенство: 

 

6 см 8 мм = ____мм     74 мм = ___ см ___ мм60 мин= ___ ч 8дм = ___ см 

 

Задание 4. 

В прямоугольнике ширина равна 7 см, а длина на 2 см больше. Найди  периметр 

прямоугольника. Начерти этот прямоугольник. 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

Задание 5.Вычисли: 

4 ∙ 2 =                 18 :2 =              83 – 64 + 17 = 

10 : 5 =                2 ∙ 6 =               70 – (6 + 28) = 
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Окружающий мир  

 

Задание 1.  

Жирафы плодятся круглый год, однако, чаще всего, более активно в сезон дождей, 

к примеру, в марте. Наибольшее количество детенышей рождается в сухой сезон, то есть 

приблизительно с мая по август. 

 

Когда рождается наибольшее количество детѐнышей жирафов? Напиши время года и 

чем оно характеризуется.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Задание 2.  

Сравни верблюда и коалу питьевому режиму. Запиши различия.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Установи соответствие между названием группы животных и признаками 

(соедини линиями) 

 

насекомые Тело покрыто перьями 

птицы Имеют 6 лап 

рыбы Имеют 4 лапы, тело покрыто шерстью 

звери Дышат жабрами 

 

Напиши, к какой группе животных относятся жираф? Докажи. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 4.    Запиши в каждую группу по два своих примера. 
Кустарники_____________________________________________________________ 

Дикорастущие растения______________________________________________ 

Дикие животные________________________________________________ 

 

Задание 5.   Ученики на уроке окружающего мира перечисляли осенние явления 

природы: первые заморозки, листопад, солнце не греет, затяжные дожди, густые 

туманы, птицы улетают на юг, прячутся насекомые, похолодало. 

 

Выпиши пары явлений природы, которые связаны между собой 

__________________________, потому что _____________________________ 

__________________________, потому что _____________________________ 

 

Задание 6  

Запиши правила поведения в лесу. (не менее двух) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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3 класс 

Входная контрольная работа № 1. Урок 10                                                                                                                                                                                                                 

Входная комплексная работа (1 вариант   2 часть ) 

 

Дата: «__» сентября 2021                      3 «___» класс 

Математика 

СОСНА 

           Одно из самых распространѐнных деревьев нашей страны – сосна. Известно около 

ста видов сосны, и расселились они от крайнего севера до крайнего юга. В средней полосе 

чаще можно встретить сосну обыкновенную. Это крупное дерево до 40 метров высотой, с 

широкой кроной, пропускающей много света.  

           Сосна может расти и на голых скалах, и на болотистых почвах, и на сухих песках. 

Корни еѐ уходят глубоко в землю и крепко удерживают дерево на любой поверхности. Не 

случайно научное название дерева в переводе с латинского языка означает «скала».  

            Но зато к свету сосна очень требовательна. Поэтому в лесу дерево тянется ввысь, 

поближе к свету, и ветки с хвоей находятся почти на самой макушке. Могучие стволы 

похожи на стройные колонны, и кажется, что они шумят своими зелѐными кронами где-то 

под самым небом. 

           Сосна – одно из самых долговечных деревьев. Правда, она очень чувствительна к 

ядовитым газам, которые выбрасывают трубы заводов.  

           Очень много пользы приносит сосна. Всѐ в ней используется человеком: и 

древесина, и хвоя, и почки, и светлая, прозрачная смола. Сосновые леса очень красивы, 

богаты ягодами, грибами, лекарственными травами, всякой живностью 

Задание 1. 

1.Вырази высоту сосны в дециметрах. Необходимую информацию найди в тексте. 

_____________________________________________________________________ 

2. Высота берѐзы – 17 метров. На сколько метров берѐза ниже сосны? Необходимую 

информацию найди в тексте. 

 

                                    

   Ответ:________________________________________________________________ 

 

Задание 2. 

2. Найди значение выражения: разность чисел восьми и пяти увеличить в три раза. 

 

                                    

 

Задание 3. Реши задачу. 

1.Высота дуба 2 метра, а сосны в  2 раза больше. Какова высота двух деревьев? 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

Ответ:_______________________________________________________________ 
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 Задание 4. 

Реши уравнение:   а  +   7 = 56                                      х - 19= 46 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

Задание 5. 

Определи неизвестный компонент и установи соответствие между столбиками 

 а) 15+ х  = 63                      1) вычитаемое                           

б) х  х 7 = 28                        2) множитель                             

в) 81- х = 17                         3) делимое                                 

г) х : 6 = 6                            4) слагаемое                             

д) х – 18 = 25                       5) уменьшаемое                      

е) 35 : х = 7                          6) делитель                            

 

Задание 6. 

Найди периметр  прямоугольника со сторонами 4 см и 6 см.  

                                    

                                    

 

Ответ:_______________________________________________________________ 

 

Задание 7.     Подчеркните «лишнюю» величину. 

3 года,  7 мин.,  1 век, 12 сек.,  13 мм, 7 недель 

 

Задание 8. 

56 - (16 + 14 ) =   _____                               39 - 30 + 45 =_______ 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 

Окружающий мир 

 

Задание 1. 

Определи, к какой группе относится сосна, заполни таблицу до конца, добавив свои 

примеры. 

Хвойные деревья Лиственные 

  

1  

2  

3  

4  

5  

6  



485 

 

  

Задание 2. 

Перечитай текст, выпиши из текста 3 предмета живой природы. 

Ответ________________________________________________________________ 

 

Задание 3. 

Установи соответствие между группой слов и общими названиями.  К каждому элементу, 

данному в первом столбце, подбери элемент из второго столбца. Запиши ответ в таблице. 

 

Группа слов Общие названия  

1) гроза, северное сияние, дождь а) явления природы 

2) камыш, кувшинки, ряска, мох б) полезные ископаемые 

3) лягушка, бобр, рак, пиявка в) растительность водоѐма 
 

Ответ: 

1.  

2.  

3.  

г) животные водоѐма 

  

Задание 4. 

1.Подчеркните только названия материков. 

Евразия, Африка, Европа, Австралия, Азия, Северная Америка, Антарктида, Арктика, 

Южная Америка 

 

2.На каком материке находится Россия? ________________________________________ 

 

Задание 5. 

Установи соответствие. К каждому элементу, данному в первом столбце, подбери элемент из 

второго столбца. Запиши ответ в таблице. 

 

 

 

 

 

Название Определение 

1) 9 мая 1945 года а) Начало Великой отечественной войны. 

2) 12 апреля 1961 года  в) Первый полет человека в космос.  

3) 22 июня 1941 года г) День Победы. 

 

Задание 6. 

Рассмотри рисунки. В каком ряду указана правильная посадка ученика? Обведи 

нужную цифру. 

 

 
 

 
 

 
 

1) на рисунке А      2) на рисунке Б       3) на рисунке В    4) на всех рисунках 

Ответ: 

1.   

2.  

3.  
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Задание 7. 

Укажите государственные символы. Обведите нужную цифру. 

1.Конституция, гимн, флаг 

2.Гимн, флаг, герб 

3.Флаг, герб, правительство 

4. Гимн, президент, Красная площадь 

 

Задание 8. 

Тебе нужно создать условия для произрастания семян. Выбери только правильные 

действия и установи их порядок (обозначь цифрами).  

 

 Поместить семена во влажную среду 

 Проросшие семена высадить в почву 

 Пересчитать семена 

 Выбрать подходящие для проращивания семена 

 Поддерживать нужную температуру воздуха в помещении для проращивания 

 Высушить семена 

 

Задание 9. 

Установи соответствие между названием группы животных и признаками (соедини 

линиями) 

насекомые                        Тело покрыто перьями 

птицы                        Проводят жизнь во влажных местах, чередуя пребывание на                   

суше   и в воде 

земноводные                       Имеют 6 лап                               

  рыбы                                   Дышат жабрами           

                                

 

Входная комплексная работа ( 2 вариант   2 часть ) 

 

Дата: «   »  сентября   2021                    3 «___» класс 

Математика 

ПИХТА 

              Существует несколько видов пихты. Кавказская пихта растѐт на высоте одного 

километра над уровнем моря и выше. Пихта кавказская – очень высокое дерево, достигает 

60 метров (высоты 16-этажного дома). Эта пихта очень красива, и еѐ часто выращивают в 

парках как декоративное растение. 

              В Сибири, Саянах, Забайкалье, на Урале, Алтае растѐт пихта сибирская. Это 

дерево на первый взгляд похоже на ель. Однако у них есть различия. У пихты хвоинки 

плоские, с тупым кончиком, сверху тѐмно-зелѐные, снизу более бледные, хвоя мягкая, а у 

ели — жѐсткая и колючая. Шишки на пихте собраны на макушке в виде короны, 

запечатаны смолой. Кора пихты светлая, гладкая, тонкая. 

              Смола, которая есть у всех хвойных растений, не пропитывает древесину, а 

находится в специальных пузырьках под корой – смоляных карманах. Надавишь такой 

пузырѐк – и появится клейкая смола. 

              Пихта – очень ценное растение. Еѐ смолу называют пихтовым бальзамом. Он 

обладает великолепными клеящими свойствами, не мутнеет от времени. Его применяют 

для склеивания стѐкол в микроскопах, биноклях, телескопах и других оптических 
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приборах. Кроме того, пихтовый бальзам используется в медицине. Из хвои пихты 

получают эфирное масло, которое применяется как ароматическое и лечебное средство. 

 

Задание 1. 

1. Вырази высоту кавказской пихты в дециметрах. Необходимую информацию найди в 

тексте. 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Высота берѐзы – 15 метров. На сколько метров берѐза ниже пихты? Необходимую 

информацию найди в тексте. 

 

                                    

   Ответ:_______________________________________________________________ 

 

Задание 2. 

2. Найди значение выражения: разность чисел десяти и четырех  увеличить в три раза. 

 

                                    

 

Задание 3. Реши задачу. 

1.Высота дуба 3 метра, а пихты в 2 раза больше. Какова высота двух деревьев?  

                                     

                                     

                                     

                                     

Ответ:_______________________________________________________________ 

 

Задание 4. 

Реши уравнение:    а  +  4 = 32                                      х  - 16= 47 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 

Задание 5. 

Определи неизвестный компонент и установи соответствие между столбиками 

 а) 15+ х  = 63                      1) вычитаемое                           

б) х  ∙ 7 = 28                        2) множитель                             

в) 81- х = 17                         3) делимое                                 

г) х : 6 = 6                            4) слагаемое                             

д) х – 18 = 25                       5) уменьшаемое                      

е) 35 : х = 7                          6) делитель                            

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  
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Задание 6. 

Найди периметр  прямоугольника со сторонами 4 см и 6 см.  

                                    

                                    

 

Ответ:_______________________________________________________________ 

 

Задание 7.     Подчеркните «лишнюю» величину. 
6 лет,  10 мин.,  1 век, 18 сек.,  38 мм, 5 недель 

Задание 8. Найди значение выражений. 

 

100 – (27 + 13) =   _____                               86 – 80 + 67 =  _______     

 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

Окружающий мир 

Задание 1. 

Определи, к какой группе относится сосна, заполни таблицу до конца, добавив свои 

примеры. 

Хвойные деревья Лиственные 

  

  

Задание 2. 

Перечитай текст, выпиши из текста 3 предмета живой природы. 

Ответ_______________________________________________________________________ 

 

Задание 3. 

Установи соответствие между группой слов и общими названиями.  К каждому элементу, 

данному в первом столбце, подбери элемент из второго столбца. Запиши ответ в таблице. 

 

Группа слов Общие названия  

1) камыш, кувшинки, ряска, мох а) явления природы 

2) лягушка, бобр, рак, пиявка б) полезные ископаемые 

3) гроза, радуга, северное сияние в) растительность водоѐма 
 

Ответ: 

1.  

2.  

3.  

г) животные водоѐма 

  

Задание 4. 

1.Подчеркните только названия материков. 

Евразия, Африка, Европа, Австралия, Азия, Северная Америка, Антарктида, Арктика, 

Южная Америка 

 

2.На каком материке находится Россия? _______________________________________ 
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Задание 5. 

Установи соответствие. К каждому элементу, данному в первом столбце, подбери элемент из 

второго столбца. Запиши ответ в таблице. 

 

Название Определение 

1) 9 мая 1945 года а) Начало Великой отечественной войны. 

2) 12 апреля 1961 года  в) Первый полет человека в космос.  

3) 22 июня 1941 года г) День Победы. 

 

Задание 6. 

Рассмотри рисунки. В каком ряду указана правильная посадка ученика? Обведи 

нужную цифру. 

 

 

 

 

 

 

 

1) на рисунке А      2) на рисунке Б       3) на рисунке В    4) на всех рисунках 

 

Задание 7. 

Укажите государственные символы. Обведите нужную цифру. 

 

1.Конституция, гимн, флаг 

2.Гимн, флаг, герб 

3.Флаг, герб, правительство 

4.Гимн, президент, Красная площадь 

 

Задание 8. 

Тебе нужно создать условия для произрастания семян. Выбери только правильные 

действия и установи их порядок (обозначь цифрами).  

 

 Поместить семена во влажную среду 

 Проросшие семена высадить в почву 

 Пересчитать семена 

 Выбрать подходящие для проращивания семена 

 Поддерживать нужную температуру воздуха в помещении для проращивания 

 Высушить семена 

 

Задание 9. 

Установи соответствие между названием группы животных и признаками (соедини 

линиями) 

насекомые                 Тело покрыто перьями 

птицы                Проводят жизнь во влажных местах, чередуя пребывание на суше  

и в воде 

земноводные                Имеют 6 лап                                      

 рыбы                             Дышат жабрами                                     

Ответ: 

1.   

2.  

3.  
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Контрольная работа № 2 по теме: «Сложение и вычитание двузначных чисел». Урок 

№23.                                                                 Вариант 1 

1. Реши задачи:  

а) В книге 80 страниц. В 1 день Аня прочитала 22 страницы в 1 день, а во второй – 

19 страниц. Сколько страниц Ане осталось прочитать? 

б) Вика пробежала 75 метров, а Катя 57 метров. На сколько метров больше 

пробежала Вика, чем Катя? 

 

2. Реши примеры: 

 6 * 2                      42 + 38 – 50           

24 : 3                     18 + 56 + 16 

18 : 2                     80 – 34 + 14 

 4 * 3                      54 + 26 – 36  

3. Реши уравнения: 

72 - x = 21           49 + а = 90        х-  55=17 

 

4. Сравни: 

   1 см 6 мм … 15 мм                     36 см …4дм 

   3 см 2мм … 3 см                         48 мм …4 см 8 мм 

 

5. Начертите ломаную из трѐх звеньев длиной 5 см, 3 см и 2 см. Найди еѐ длину. 

 

      6. * Три рыбака поймали 30рыб. Когда один рыбак отложил для ухи 5 штук, другой –1, 

а третий – 3, то у каждого осталось равное количество рыб. Сколько рыб поймал каждый 

из них? 

 

Вариант 2 

1. Реши задачи:  

а) В цветочный магазин привезли 70 роз. В 1 день продали 34 розы, а во второй - 16 

роз. Сколько роз осталось в цветочном магазине? 

б) В первом пакете было 67 конфет, а во втором – 76 конфет. На сколько конфет во 

втором пакете больше, чем в первом? 

 

2. Реши примеры: 

7 х 2                      32 + 28 – 40                

24 : 3                     19 + 27 + 56 

16 : 2                     80 – 43 + 16 

 3 х 5                    53 + 37 – 66 

 

3. Реши уравнения: 

а + 28 = 75                      53 – х = 28          х - 48=49 

 

4. Сравни: 

3 см 5 мм … 5 см                     16 см … 1 дм 

   1 см 8мм … 13 мм                   94 мм … 4 см 

5. Начертите ломаную из трѐх звеньев длиной 6 см, 4 см и 2 см. Найди еѐ длин 

6. * Три рыбака поймали 30 рыб. Когда один рыбак отложил для ухи 5 штук,  

другой –1, а третий – 3, то у каждого осталось равное количество рыб. 

           Сколько рыб поймал каждый из них? 
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Контрольная работа № 3 по теме: «Решение задач». Урок №31. 

Вариант 1 

1. Решите задачу: 

Девочка прочитала в первый день 17 страниц, а во второй – 13. После этого ей 

осталось прочитать 29 страниц. Сколько всего страниц в этой книге? 

 

2. Решите задачу: 

Карандаш стоит 8 рублей. Сколько стоят 3 таких карандаша? 

 

3. Решите примеры: 

(15-8) х 2=                                    92- 56= 

(21-9) : 3=                                     49+36= 

18 : 9 х 3=                                     38+21= 

3 х 8 – 6=                                      95 -50= 

 

4. Сравните: 

27+12 … 12+28                           7+7+7 … 7+7+7 +7 

 3м5дм…35см                            3м7см…37см 

5. Найдите периметр прямоугольника со сторонами 8 дм и 3дм. 

6*      Задача на смекалку 

Заполните пустые клетки так, чтобы сумма цифр по горизонтали и по 

вертикали, и по диагонали была равна 42. 

 

Вариант 2 

1. Решите задачу: 

В первый день школьники окопали 19 деревьев, во второй – 14 деревьев. После этого 

им осталось окопать 26 деревьев. Сколько деревьев было нужно окопать школьникам? 

  

2. Решите задачу: 

В пакете 8 кг лука. Сколько килограммов лука в 3 таких пакетах? 

  

3. Решите примеры: 

(27-9) : 2=                                     97-38= 

(17 -10) х 3=                                36+18= 

14 : 7 х 9=                                     33+17= 

3 х 5 – 12=                                    83- 30= 

  

4. Сравните: 

64+15 … 64+16                           5+5 … 5+5 +5 

 7м4дм…74см                            2м6см…26см 

5. Найдите периметр прямоугольника со сторонами   4 см и 6см. 

6* Задача на смекалку 

Заполните пустые клетки так, чтобы сумма цифр по горизонтали и по 

вертикали, и по диагонали была равна 42. 

 

 

 

 

 8 23   

      

    14 

      

  11 23 

    12 
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Контрольная работа № 4 по теме: «Решение задач». Урок №42. 

Вариант 1 

1. Решите задачу 

В актовом зале ребята 2в класса заняли 3 ряда по 8 мест и еще 12 мест отдельно. 

Сколько всего мест заняли ребята 2 в класса? 

  

2. Решите примеры: 

82- 56 : 8=                          46+ (60-13)= 

(29 +20) : 7=                        45 : 5 х 4= 

72 : 9 х 8=                            63 : 9 х 6= 

  

3. Составьте по два неравенства и равенства, используя выражения: 

3 х 8;    40-5;      4х6;     30 - 6. 

  

4. Найдите площадь комнаты прямоугольной формы, если длина 7 метров, а ширина 

3 метра. 

  

5. Вставьте числа так, чтобы записи были верными. 

45 : 5 = * х 3                     6 х * = 9 х 4 

6 х 4 = 8 х *                     * : 8 = 12 : 6 

  

6. Задача на смекалку. 

Дедушка разделил 15 хлопушек между внуком и его двумя друзьями поровну. Сколько 

хлопушек получил каждый мальчик? 

 

Вариант 2 

1. Решите задачу: 

Мама разложила на 5 тарелок по 7 слив и еще 13 слив положила в отдельную 

тарелку. Сколько всего слив было у мамы? 

 

2. Решите примеры: 

65-32:8=                            81:9х5= 

8 х (82-74)=                        42:6х3= 

(56+7) :9=                         49:7х8= 

  

3. Составьте по два неравенства и равенства, используя выражения: 

5х7;      40-5;      7х5;       30-3. 

  

4. Найдите площадь участка квадратной формы, если его сторона равна 8м. 

  

5. Вставьте числа так, чтобы записи были верными: 

24 : 4 = 30 : *                    3 х 8 = * х 6 

* : 8 = 12 : 2                      * х 3 = 9 х 2 

  

6. Задача на смекалку. 

Мама разложила 21 пельмень поровну Толе и двум его друзьям. По сколько пельменей 

было на каждой тарелке? 
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Контрольная работа № 5 по теме: «Табличное умножение и деление». Урок №50. 

Вариант 1 

1. Решите задачу: 

Школьники окопали 4 ряда яблонь по 9 деревьев в каждом ряду и 2 ряда рябин по 6 

деревьев в ряду. Сколько всего деревьев окопали школьники? 

2. Решите задачу: 

Высота дома 16 м, высота сарая 4 м. Во сколько раз сарай ниже, чем дом? 

 

3. Выполни вычисления 

7 х (6 : 3)=                      34 х 1=                       8х4= 

56 : 8х 7=                       0:7=                          45:5= 

8 х (81 : 9) =                   16 : 16=                      72 : 8= 

 

4. Выполните преобразования 

100 дм
2
 = … м

2 

9 дм 4 см = … см 

98 мм = … см … мм 

 

5. Начерти квадрат со стороной 4 см. Найдите периметр и площадь. Разделите 

квадрат на две равные части, закрасьте одну вторую часть. 

 

6.* На 40 рублей можно купить 3 карандаша. Сколько денег надо заплатить за 6 таких 

карандашей? 

Вариант 2 

1. Решите задачу: 

К празднику для детского сада купили 2 ящика яблок по 9 кг в каждом ящике и 3 

ящика груш по 8 кг в каждом. Сколько всего фруктов купили? 

2. Решите задачу: 

Отцу 32 года, а сыну 8лет. Во сколько раз отец старше сына? 

 

3. Выполни вычисления 

4 х (16 : 2)=                 0х6=                         56:8= 

42 : 7 х 5=                   0:2=                          6х8= 

7 х (48 : 6)=                 9х1=                         9х9= 

 

4. Выполните преобразования 

100 см
2
= … дм

2 

6см 8мм = … мм 

34дм = …м …дм 

 

5. Начерти прямоугольник со сторонами 6 см и 4 см. Найдите площадь и периметр. 

Разделите прямоугольник на 4 равные части, закрасьте одну четвертую часть. 

 

  6.*  На 40 рублей можно купить 3 карандаша. Сколько денег надо заплатить за 6 таких 

карандашей? 
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Контрольная работа № 6 за первое полугодие. Урок №58. 

Вариант 1 

 

1. Решите задачи: 

а) Приготовили посадить 45 луковиц тюльпанов. Их сажали по 5 в каждый ряд. 

Четыре ряда уже посадили. Сколько осталось посадить рядов? 

            б) В магазин привезли 6 ящиков с помидорами по 8 кг в каждом и 3 ящика с 

огурцами по 7 кг в каждом. Сколько кг овощей привезли в магазин? 

 

2. Найдите значение выражений: 

36+4х7=                    54:9+23=                   78-16:2= 

4 х 4+18=                  63:9+42=                   36+27:3=                                             

 

3. Решите уравнения: 

56 : Х = 4                          34 :   Х = 9 + 8 

 

4. Сравните выражения: 

5 х 3 + 7 х 3 … (5 + 7) х 3 

5 х 14 …5 х (10 + 4) 

 

5. Начерти квадрат со стороной 8 мм. Найдите периметр и площадь.  

 

Вариант 2 

 

1. Решите задачи: 

а) Для праздника купили 42 груши. Их разложили по 6 штук в каждую тарелку. В четырех 

тарелках груши уже съели. Сколько тарелок с грушами осталось? 

б) На рынок привезли 5 ящиков с яблоками по 7  кг в каждом и 3  ящиков с грушами по 8 

кг в каждом. Сколько кг фруктов привезли на рынок? 

 

2. Найдите значение выражений: 

7х6+33=                36:9х4=                   72:8+78= 

43+8х2=                45:5+63                    86-63:9= 

 

3.   Решите уравнения: 

Х : 7 = 12                                      75 : Х =19 + 6 

 

4. Сравните выражения: 

(30 + 5) х 2 … 35 х 3 

(8 + 3) х 4 … 8 х 4 + 3 х 4 

 

5. Начерти квадрат со стороной 4 см. Найдите площадь и периметр.  

 

Контрольная работа № 7 по теме: «Решение задач». Урок №70. 

Вариант 1 

1.Решите задачу: 

В куске было 31 метр драпа. Закройщица раскроила 5 пальто, расходуя по 4м на каждое 

пальто. Сколько метров драпа осталось в куске? 
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2.Решите примеры: 

 

   13 x 6        43 x 2        31 x 3  

   16 x 3        28 x 2         33 x 2 

   12 x 4        42 x 2        13 x 6  

   38 x 2        19 x 3         16 x 4  

 

3.Начертите прямоугольник КМРО со сторонами 3см и 5см. Найдите его периметр и 

площадь. 

 

4.Решите уравнения: 

 

60 : х = 6                     х : 12 = 6                  х  · 9= 72 

 

5. Сравните: 

72 ч =         сут.    930 см =        м        дм9м =        дм68 мин=       ч       мин.                         64 

см =        мм  2 м 80 см =        см 

 

6* Решите.  

Катя, Оля и Таня весят вместе 79 кг. Катя с Олей вместе весят 49 кг, а Оля с Таней – 55 кг. 

Сколько весит каждая из девочек? 

Вариант 2 

1.Решите задачу: 

Школьники посадили 3 ряда по 7 берѐз в каждом ряду. Им ещѐ осталось посадить 12берѐз. 

Сколько берѐз надо было посадить школьникам? 

 

2.Решите примеры: 

 

17 x 3                        31 x 3                   17 x 3 

22 x 3                        15 x 6                   24 x 3  

18 x 4                        12 x 7                   49 x 2          

38 x 2                        15 x 4                   20 x 4 

 

3.Начертите прямоугольник TLHS со сторонами 3см и 4см. Найдите его периметр и 

площадь. 

 

4.Решите уравнения: 

 

90 : х = 9                        х : 14 = 5                           х  ·  7= 56 

 

5.Сравните: 

48 ч =         сут.                                    770 см =        м        дм      4 м =        дм 

62 мин=       ч       мин.                         67 см =        мм      1 м 90 см =        см 

 

6* Решите.  

Катя, Оля и Таня весят вместе 79 кг. Катя с Олей вместе весят 49 кг, а Оля с Таней – 55 кг. 

Сколько весит каждая из девочек? 

 

Контрольная работа №8 по теме: «Решение уравнений». Урок №89. 
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Вариант 1 

1. Решите примеры. 

6 · 12 =    69 : 3 = 

24 · 3 =    42 : 2 = 

17 · 5 =    56 : 14 = 

4 · 31 =    56 : 28 = 

2. Решите задачу. 

Бабушка посадила 4 ряда картофеля по 15 штук в каждом ряду и 3 ряда перца по 10 

штук в каждом ряду. На сколько больше посадила бабушка картофеля, чем перца? 

3. Решите задачу. 

Длина прямоугольника 16 см, ширина 8 см. Найдите площадь и периметр этого 

прямоугольника. 

 

4. Сравните. 

3 дм 8 см … 8 дм 3 см    1 м … 7дм 

52 см … 6 дм     5 м 4дм … 54дм 

 

5. Решите уравнения. 

х · 14 = 56    96 :х = 24 

Вариант 2 

1. Решите примеры. 

13 · 7 =    60 : 15 = 

3 · 25 =    48 : 2 = 

18 · 5 =    96 : 4 = 

49 · 2 =    72 : 24 = 

2. Решите задачу. 

Группа туристов разместилась в 3 катерах по 17 человек в каждом и в 4 лодках по 7 

человек в каждой. На сколько больше человек было в катерах, чем в лодках? 

3. Решите задачу. 

Длина прямоугольника 15 см, ширина 3 см. Найдите площадь и периметр этого 

прямоугольника. 

 

4. Сравните. 

7 дм2 см … 2 дм7 см   53 см … 5 дм 

8 дм … 1 м    9 м 4 дм … 94 дм 

 

5. Решите уравнения. 

х : 23 = 5   28 · х = 56  

 

Контрольная  работа №9 по теме: «Деление с остатком» . Урок №97 

Вариант 1 

1. Выполни рисунок и найди частное и остаток.  

11:3                9:5                   7:4 
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2. Выполни деление в столбик.  

 

22:4        43:5          19:6    68 : 8 

 

3. Сравни. 

8м 6дм…86дм             54 мм … 5 см 4 мм 

98см …8дм 9 см          5 дм 4 см … 8 дм 

 

4. Реши задачу.  

На одно платье идет 5 м ткани. Сколько платьев можно сшить из 21 м ткани? Сколько 

ткани останется? 

 

5*. Найди лишнее слово в каждой строке и запиши его. 

а) Метр, дециметр, килограмм, сантиметр. 

б) Делимое, частное, делитель, множитель. 

в) Март, октябрь, январь, зима, июнь. 

Вариант 2 

 

1. Выполни рисунок и найди частное и остаток.  

10:4              9:2                 7:3 

2. Выполни деление в столбик. 

44 : 8                14:6                 55 : 7                   83 : 9 

3. Сравни. 

83дм…8м 3дм                     37 мм … 4 см 

86см … 6 дм8 см                 5 м … 48 дм 

4. Реши задачу. 

У Оли 50 руб. Сколько булочек по 9 руб. она сможет купить? Сколько денег у нее 

останется? 

 

5*. Найди лишнее слово в каждой строке и запиши его. 

а) Ель, сосна, дерево, липа, береза. 

б) Сложение, уменьшаемое, деление, умножение. 

в) Минута, час, сутки, утро, секунда. 

 

Контрольная работа №10 по теме: «Нумерация в пределах 1000» . Урок №110 

Вариант 1 

1. Вычисли.  

450+30=              530-90= 

770+70=              505+90= 

350-70=               800-300=  

540+60=               750-400= 

370+60=               400+300= 

260-70=                460-40= 

 

2. Выполни деление с остатком, сделай проверку. 

32:5=              32:3=            50:4= 
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3. Реши задачу. 

Длина одного отрезка 370 см, а другого – на 70см меньше. Какова длина двух 

отрезков? 

 

            4. Запишите число, в котором: 

                     7сот.3дес.5ед.      7сот.2дес.      3сот.4ед. 

 

             5*. Реши уравнение и сделай проверку. 

Х+80=290                 640-Х=20 

 

Вариант 2 

1. Вычисли.  

900-500=               440+40= 

330+80=                300+300= 

770-500=               170+50=  

30+90=                  730+70= 

810-40=                 340-60= 

860-60=                 760-80= 

 

2. Выполни деление с остатком, сделай проверку. 

49:5=              53:3=            62:4= 

 

3. Реши задачу. 

Длина одного отрезка 520 см, а другого – на 20см меньше. Какова длина двух 

отрезков? 

 

             4. Запишите число, в котором: 

               4сот.2дес.9ед.      5сот.1дес.      8сот.4ед. 

 

             5*.Реши уравнение и сделай проверку. 

Х+60=190                 Х- 850=30 
 

Контрольная  работа №11 по теме: «Сложение и вычитание многозначных чисел». 

Урок №110 

Вариант 1 

 

1. Решите задачу. 

У мамы в кошельке было 915 рублей. В магазине она потратила 509 рублей, а вечером 

положила в кошелек 300 рублей. Сколько денег стало у мамы? 

 

2. Выполните вычисления столбиком. 

                                                                     3 ׃762       3 ∙ 136       338 + 526       

 4׃492       2 ∙ 318        384 - 727       
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3. Запишите числа в порядке возрастания. 

   276, 720, 627,270, 762, 267, 726, 672, 260, 706 

 

4.  Реши уравнение, сделай проверку. 

Х:7=87868:Х=7  

 

 

5*.На ветке 24 вишенки. Сколько ягод сорвали, если осталось в 6 раз меньше, чем было? 

Вариант 2 

 

 

1. Решите задачу. 

В трѐх книгах 375 страниц. В первой книге 143страницы, во второй 112страниц. Сколько 

страниц в третьей книге? 

 

2. Выполните вычисления столбиком. 

                                                                                     3 ׃753      2 ∙ 283      435 + 292       

 4 ׃968      3 ∙ 247       349 - 671       

 

3. Запишите числа в порядке убывания. 

  513, 310, 315, 531, 301, 503, 351, 350, 530, 305 

 

4. Реши уравнения и сделай проверку. 

Х:8=94            675 :Х=5 

 

5*.На ветке 24 вишенки. Сколько ягод сорвали, если осталось в 6 раз меньше, чем было? 

Итоговая комплексная работа по математике и окружающему миру 

Прочитайте текст, если нужно перечитайте его ещѐ раз. 

Лягушки. 

 

    Великое множество лягушек обитают по всему миру. Чаще всего встречается зелѐная 

лягушка. Она предпочитает жить в озѐрах, болотах, топях и трясинах.  
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Днѐм лягушки греются на солнышке. Если им ничто не мешает, они могут провести 

целый день в сладкой дремоте. Когда мимо пролетает насекомое, лягушки моментально 

выбрасывают свой липкий язык и, поймав такую простую добычу, быстро еѐ 

проглатывают. В случае опасности зеленая лягушка бросается в воду и зарывается в ил.     

У лягушек хорошо развиты зрение, обоняние, слух. 

    Зелѐная лягушка – хищное животное. Она питается только той пищей, которую поймает 

сама. В еѐ рацион входят насекомые, пауки и улитки. 

В Германии и Франции обитает похожая на зелѐную озѐрная лягушка. Это та самая 

лягушка, которую французы употребляют в пищу. Она считается деликатесом. В природе 

существуют различные виды лягушек: лягушка-бык, летающая лягушка, лягушка-

древесница. 

     Как отличить жабу от лягушки? У лягушки кожа гладкая и влажная, а у жабы — 

пупырчатая и сухая.   Лягушка прыгает, а жаба ходит, переваливаясь, потому что у 

лягушек задние лапки длинные, а у жаб короткие. У лягушки есть зубки, а у жаб нет.  Зато 

у жаб по бокам головы расположены специальные железы, которые выделяют ядовитую 

жидкость. Человеку она вреда не принесѐт, а животному, которое захочет схватить еѐ и 

съесть, может не поздоровиться. Эта жидкость сильно жжѐтся. 

В основном лягушки – безвредные и полезные существа, которые истребляют массу 

жуков, слизней и червяков. 

 

                   (из энциклопедической статьи, Т.А. Кудрявцева) 

 

 

 

 

 

 

Математика 

Задание 1. 

За день лягушка  съедает 25 насекомых  

1. Запиши вопрос задачи, если она решается так: 25* 5 =… 

________________________________________________________________ 

Сосчитай и запиши ответ: 

______________________________________________________________ 

 

 

За день лягушка  съедает 25 насекомых , дятел добывает и съедает до 360 штук личинок. 

2. Во сколько раз меньше  лягушка съедает насекомых, чем дятел личинок? Запиши 

выражение и вычисли его значение: 

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Задание 2.На озере было 25лягушек, а жуков– в 2 раза больше, чем лягушек, а червяков 

на 8 меньше, чем жуков .Сколько всего было на озере лягушек , жуков, червяков. 
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Задание 3. Реши уравнение        320-х=110                     х:15=5 

 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

Задание 4.Подчеркни те пары величин, которые можно сравнить. Поставь между ними 

знаки сравнения. 

 

7дм 4см ... 740 мм              2 дм2  ... 100 см2                      2кг … 532 г 

5 м 43 см ... 5 кг 43 г          9 км 4 м….94мин                      4ч … 120 мин                              

 

Задание 5. 

 Вычисли устно и запиши ответ 

 

(250+50):10*5=   

 

63:3*10+90=  

 

 Задание 6. 

Ширина  прямоугольника равна 42 см, а длина в 6 раз меньше. Определи его периметр и 

площадь. 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        



502 

 

 

Задание 7. Решите примеры, записывая в столбик: 

            455+229=                    138*5= 

            775-358=                     186*3= 

 

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

Задание 8 

Заполните таблицу. 

Длина 

прямоугольника 

Ширина  прямоугольника Площадь  прямоугольника 

5 см 7 см  

12 м  72 м
2 

 22дм 88 дм
2 

4дм 3 см  

 

Окружающий мир 

Задание 1.Найдитецепь питания, одним из звеньев которых будет лягушка. Отметьте 

правильный ответ: 

 

1) комар- змея –лягушка; 

2) комар - лягушка – змея; 

3) лягушка- муха-цапля; 

 

Задание 2.К какой группе животных по способу питания можно отнести зелѐную 

лягушку. Отметьте правильный ответ. 

 1) хищник;  2) всеядный;   

         3) растительноядный;   4) насекомоядный. 

Задание 3. 

Как ты думаешь, почему лягушек считают безвредными и даже полезными существами? В 

какой части текста содержится эта информация? Укажите номер части цифрой: ______ 

Задание 4. 

Как ты думаешь, где, скорее всего, НЕ смогли бы жить лягушки? 

Отметьте правильный ответ. 

 

А)              Б)                В)                       Г) 
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А   

      Г  

Б   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

Задание 5 (тест) 

1.Укажи объект природы. 

 1) лодка    2) пенал    3) снег        4) дельтаплан 

 

2.Каких веществ не бывает? 

 1)  твѐрдые вещества      2) жидкие вещества   3) свободные вещества    4) 

газообразные вещества 

 

3.В каком ряду перечислены только органы пищеварительной системы? 

а) ротовая полость, глотка, лѐгкие, желудок, кишечник. 

б) пищевод, головной мозг, глаза, сердце, кишечник. 

в) ротовая полость, глотка, пищевод, желудок, кишечник. 

 

4.Что приводит тело в движение? 

а) сердце  б) желудок        в) мышцы 

 

5. В какой строчке указаны слова, описывающие здорового человека? 

1) Горбатый, бледный, хилый, низкий 

2) Стройный, сильный, ловкий, статный 

3) Сутулый, крепкий, неуклюжий, высокий 

 

6.На каком материке находится территория России? 

1) Австралия     2) Южная Америка    3) Африка Евразия      4) Африка 

5) Евразия       

 

7.К неживой природе относятся: 

1) человек, животные, растения, грибы, микробы; 

2) солнце, Земля, воздух, вода, человек и всѐ то, что сделано его руками; 

3) солнце, небо, облака, Земля, камни, вода, дождь, снег. 

 

6.Живые существа отличаются от предметов неживой природы тем, что: 

1) они растут, передвигаются, изменяют окружающую природу, умирают; 

http://www.desnogorsk.ru/foto/albums/userpics/10001/timofeev/flora/normal_%C1%EE%EB%EE%F2%EE.jpg
http://cs28.vkontakte.ru/u801321/2126241/x_d6dccc3f29.jpg
http://www.desnogorsk.ru/foto/albums/userpics/10001/timofeev/flora/normal_%C1%EE%EB%EE%F2%EE.jpg
http://cs28.vkontakte.ru/u801321/2126241/x_d6dccc3f29.jpg
http://www.desnogorsk.ru/foto/albums/userpics/10001/timofeev/flora/normal_%C1%EE%EB%EE%F2%EE.jpg
http://cs28.vkontakte.ru/u801321/2126241/x_d6dccc3f29.jpg
http://www.desnogorsk.ru/foto/albums/userpics/10001/timofeev/flora/normal_%C1%EE%EB%EE%F2%EE.jpg
http://cs28.vkontakte.ru/u801321/2126241/x_d6dccc3f29.jpg
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2) они дышат, питаются, растут, приносят потомство, умирают; 

3) они разговаривают, бегают и прыгают, смеются и плачут, растут, умирают. 

 

7. Какие вещества входят в состав воздуха? 

1) водород,  азот, цинк;   

 2) кислород, азот, углекислый газ;     

3) хлор, фтор, золото. 

 

8.Какими свойствами обладает воздух? 

1) прозрачен, бесцветен, без запаха; при нагревании расширяется, а при 

охлаждении сжимается, плохо проводит тепло; 

2) голубой цвет, как небо; проводит звуки, не имеет запаха; пропускает солнечные 

лучи; 

3) воздух зависит от окружающих предметов; хорошо проводит тепло; образует 

ветер. 

 

9. Из чего складывается бюджет? 

1) из денег; 

2)из зарплаты и стипендии; 

3)  из доходов и расходов. 

 

4 класс 

Входная контрольная работа № 1.  Урок 10. 

Вариант 1. 

 

1. Реши задачу. 

В овощной ларѐк привезли 3 ящика яблок по 40кг в каждом и 2 ящика груш по 50кг в 

каждом. Сколько всего  килограммов фруктов привезли в овощной ларѐк? 

2. Вычисли значения выражений: 

36 : (3·3) + 14                    250 + (690 – 200):7 

18·3+24·2                           70·3+450 – 80 

3. Вычисли в столбик. 

316 · 3         936 : 4           642 – 174486 + 357 

4. Найти периметр и площадь прямоугольника, если его длина 8 см, а ширина в 2 раза 

меньше. 

5. Закончи запись: 

5м 7дм = ….дм 

5см 4мм = ….мм            

4ч=….мин. 

Вариант 2. 

1. Реши задачу. 

В первый день собрали 5 ящиков клубники по 10 кг в каждом, а во второй день 7 ящиков 

клубники по 20 кг в каждом. Сколько всего килограммов клубники собрали за 2 дня? 

      2. Вычисли значения выражений. 
36:(6·2)+26                  680+(450 – 200):5 

15·4+18·3                     80·4+340 – 50 

      3. Вычисли в столбик. 

284 · 2           819 : 7            835 – 647289 + 349  
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4. Найти периметр и площадь прямоугольника, если его длина 6 см, а ширина в 2 

раза меньше. 

5. Закончи запись: 

3м 5дм = ….дм 

3см 7мм = ….мм 

5ч =….мин 

 

Контрольная   работа № 2 по теме: «Нумерация чисел». Урок 19.                                                                                                                                                                                                              

 

Вариант 1. 

1. а) Запишите числа: 

    5 сот. тыс. 7 ед. тыс. 3 сот. 

    3 ед. тыс. 4 ед. 

    902 ед. II кл. 5 ед. I кл. 

    6 ед. 3-го разряда 9 ед. 2-го разряда 

б) Представьте число 213 070 в виде суммы разрядных слагаемых. 

2. а) Сравните числа: 

 800 300 … 80 030        885 129 … 867 129 

б) Вставьте вместо Δ подходящие цифры так, чтобы записи стали верными: 

54 902 < 5ΔΔ02        61Δ3 < 67ΔΔ3 

3. а) Выполните вычисления: 

86 300 – 10 000           2 350 · 10          664 000 : 100 

б) Вставьте пропущенные числа так, чтобы записи стали верными: 

8 182 = 8 102 + •           95 000 + • = 95 420 

4. Решите задачу. 

В библиотеку принесли 4 000. книг. Сколько пачек с книгами принесли в библиотеку, 

если в одной пачке 10 книг? 

5. Решите задачу. 

Что легче и на сколько килограммов: 7 коробок конфет по 32 кг в каждой или 6 коробок 

вафель по 36 кг в каждой 

 

Вариант 2. 

 

1. а) Запишите числа: 

3 сот. тыс. 7 ед. 

9 дес. тыс. 8 ед. 

540 ед. II кл. 5 ед. I кл. 

7 ед. 3-го разряда 2 ед. 2-го разряда 

б) Представьте число 265 080 в виде суммы разрядных слагаемых. 

2. а) Сравните числа: 

900 400 … 90 040        837 592 … 867 592 

б) Вставьте вместо каждого Δ подходящие цифры так, чтобы записи стали верными: 

89 709 < 8ΔΔ09        25ΔΔ1 < 25ΔΔ1 

3. а) Выполните вычисления: 

33 600 – 1 000     248 · 1 000      84 900 : 10 

б) Вставьте пропущенные числа так, чтобы записи стали верными: 

7 916 = 7 016 + •        48 000 + • = 48 020 

4. Решите задачу. 

В одной коробке 20 пирожных. Сколько коробок понадобится для упаковки 1 000 

пирожных? 
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5. Решите задачу. 

Что тяжелее и на сколько килограммов: 8 мешков муки по 46 кг в каждом или 6 мешков 

риса по 48 кг в каждом? 

 

Контрольная   работа № 3 по теме: «Единицы длины».   Урок 31.                                                                                                                                                                                                               

 

Вариант 1. 

 

1. Решите задачу. 

Для школьной столовой засолили огурцы. В первый день засолили огурцы в 

4 бочонках, по 18 кг в каждом. Во второй день огурцов засолили на 107 кг 

больше, чем в первый день. Сколько кг огурцов засолили за два дня? 

2. Решите примеры. 

(210 – 30) : 6 · (998 + 2) 

70 + 490 : 7 · (30 + 970) 

3. Сравните. 

94 м 9 см … 48 м 9 дм                 

83 000 м … 8 км 300 м                

2 см
2
 = … мм

2
 

4. Решите примеры. 

650 000 : 1 000 

189 · 1 000 

330 500 : 10 

4 300 · 100 

5. Выполните деление с остатком и проверку к нему. 

457 : 3 

675 : 4 

487 : 9 

Вариант 2. 

1. Решите задачу. 
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С одного опытного участка школьники собрали 32 мешка картофеля, по 48 кг 

в каждом, а со второго на 130 кг больше, чем с первого. Сколько кг 

картофеля школьники собрали с двух участков? 

2. Решите примеры. 

(380 + 420) : 8 · (8 + 92) 

7200 : (4 + 5) + (150 – 90) 

3. Сравните. 

5 м 7 см … 6 м 7 дм                        

7 км  3 м … 7 030 м                        

9 см
2
 =  … мм

2
 

4. Решите примеры. 

5 600 · 100 

54 000 : 1 000 

105 400 : 10 

919 · 1 000 

5. Выполните деление с остатком и проверку к нему. 

567 : 6              784 : 7              546 : 5 

Контрольная   работа № 4 по теме: «Единицы времени».   Урок 39.                                                                                                                                                                                                               

 

Вариант 1. 

1. Реши задачу, записывая действия столбиком. 

На комбинате в декабре изготовили 7 183 л сока, а в январе на 679 л сока меньше. Из всего 

сока 5 789 л разлили в пакеты, а остальной сок – в бутылки. Сколько литров сока разлили 

в бутылки? 

2. Реши задачу. 

Мотоциклист выехал из гаража в 10 часов утра. Через 25 минут он заехал на заправку, где 

заправлялся 8 минут, далее он ехал  ещѐ 25 минут. В какое время он приехал в указанное 

место? 

3. Выполните вычисления и сделайте проверку: 

900 000 – 32 756        439 816 + 298 795 

4. Выразите: 

4 мин 32 с = … с        3 г. 5 мес. = … мес. 

400 лет = … в.            2 сут. 4 ч = … ч 

240 мин = … ч           720 с = … мин 

96 ч = … сут.             5 в. = … лет 

5. Сравни: 

2 века…..195 лет                                         
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7 км…..700м                                                

5 суток…..50 часов                                   

Вариант 2 

 

1. Реши задачу, записывая действия столбиком. 

В одном павильоне книжной ярмарки было 9 975 книг, а в другом – на 1 736 книг больше. 

Из всех книг 13 927 были для детей, а остальные для взрослых. Сколько было книг для 

взрослых? 

2. Реши задачу. 

Автомобилист  выехал из гаража в 8 часов утра. Через 25 минут он заехал на заправку, где 

заправлялся 8 минут, далее он ехал  ещѐ 35 минут. В какое время он приехал в указанное 

место? 

3. Выполните вычисления и сделайте проверку: 

800 080 – 54 886        397 631 + 182 679 

4. Выразите: 

5 мин 40 с = … с            960 лет = … в. … лет 

4 г. 7 мес. = … мес.        1 сут. 2 ч = … ч 

1 мин 18 с = … с             180 мин. = … ч 

73 мес. = … лет               13 в. = … лет 

5. Сравни: 

3 кг 600г….2600г 

3000г….3 кг 

50мин….500сек. 

 

Контрольная   работа № 5 за первое полугодие.   Урок 55.                                                                                                                                                                                                               

 

Вариант 1 

1. Решите задачу. 

На рынок привезли яблоки, груши и сливы, всего 6000 кг. Яблок было 2 240 кг, груш – 

в 2 раза меньше, чем яблок, а остальное – сливы. Сколько килограммов слив привезли на 

рынок? 

2. Выполните вычисления, записывая каждое действие столбиком. 

(18 679 + 23 370) : 7     (800 942 – 784 035) · 6 

3. Сравните: 

3 км 4 м … 3 км 40 дм 

40 т 200 кг … 42 000 кг 

254 ч … 5 сут. 4 ч 

4. Найдите площадь и периметр  прямоугольника со сторонами 6 см и 3 см. 

5. Решите уравнения. 

270 + х = 640 – 260  

96 : х = 8 · 4 

Вариант 2 
1. Решите задачу. 

На молочном заводе изготовили 5 000 л молочной продукции. Молока – 3 900 л, 

кефира – в 3 раза меньше, чем молока, а остальное – ряженка. Сколько литров ряженки 

изготовили на молочном заводе? 

2. Выполните вычисления, записывая каждое действие столбиком. 

(18 976 + 53 048) : 8           (600 623 – 597 084) · 7 

3. Сравните: 



509 

 

4 т 10 кг … 4 т 1 ц 

47 000 м … 40 км 700 м 

3 сут. 20 ч … 68 ч 

4. Найдите площадь и периметр прямоугольника со сторонами 5 см и 4 см. 

5. Решите уравнения. 

400 – х = 276 + 24  

3 · х = 85 – 4 

 

Контрольная   работа № 6 по теме: «Решение текстовых задач арифметическим 

способом».   Урок №63.                                                                                                                                                                                                               

 

Вариант 1 

 

1. Решите задачу. 
В школьную столовую привезли  6 мешков муки, по 38 кг в каждом и 4 мешка гречневой 

крупы по 18 кг в каждом. На сколько больше кг муки, чем гречневой крупы? 

2. Решите задачу. 
В магазин привезли шерстяной ткани общей стоимостью 240 рублей, по цене 40 рублей за 

1 метр и столько же метров шѐлковой ткани, общей стоимостью 300 руб. Сколько стоит 1 

метр шѐлковой ткани? 
3. Решите примеры столбиком. 
4 783 · 2        1 263 : 3 
8 · 604          1 635 : 5 
1 300 · 4        5 910 : 3 
4. Переведите. 
4 ч = … мин        1 мин 23 с = … с 
26 км = … м        17дм = … м … дм 
7 т = … кг           2 600 г = … кг … г 

Вариант 2 

1. Решите задачу. 
В школьную столовую привезли  6 мешков сахара, по 24 кг в каждом и 9 мешков 

манной крупы по 14 кг в каждом. На сколько больше кг сахара, чем манной  крупы? 

2. Решите задачу. 
В овощной магазин привезли картофель, общей стоимостью 350 рублей, по цене 70 

рублей за 1кг и столько же кг моркови, общей стоимостью 210 руб. Сколько стоит 1 кг 

моркови? 
3. Решите примеры столбиком. 
1 896 · 4         2 448 : 3 
9 · 709            7 528 : 2 
3 400 · 5         8 910 : 9 
4. Переведите. 
500 см = … м              6 т 200 кг = … кг 
26 000 мм = … м        170 дм = … м … дм 
3 мин = … с                1 530 см = … м … см 

 

Контрольная   работа № 7 по теме: «Письменное умножение».   Урок №77.                                                                                                                                                                                                               

 

Вариант 1 

1. Решите задачу. 
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Теплоход шѐл по озеру 3 часа со скоростью 44 км/ч, затем 2 часа вверх по реке со 

скоростью 40 км/ч. Какой путь прошѐл теплоход? 

2. Решите задачу. 

Велосипедист проехал 20 км со скоростью        10 км/ч. За это же время пешеход прошѐл 

14 км. С какой скоростью шѐл пешеход? 

     3. Решите примеры. 

72 070 · 7          68 420 · 40 

2 610 · 400        283 800 · 600 

4.  Ширина пруда прямоугольной формы 87 м, а его длина 300 м. Найдите площадь пруда. 

 

Вариант 2 

1. Решите задачу. 

Туристы ехали на автобусе 2 часа со скоростью 70 км/ч  и шли пешком 4 часов со 

скоростью         5 км/ч.  Какой путь преодолели туристы? 

2. Решите задачу. 

Поезд прошѐл 500 км со скоростью 50 км/ч. За то же время автомобиль проехал 400 км. 

Какова скорость автомобиля? 

3. Решите примеры. 

93 650 · 6            67 270 · 30 

78 430 · 900        207 100 · 300 

4. Школьная спортивная площадка прямоугольной формы имеет ширину 80 м, а  длина 

135 м. Найдите площадь площадки. 

 

Контрольная   работа № 8 по теме: «Решение задач на движение».   Урок №91.                                                                                                                                                                                                               

 

Вариант 1 

1. Решите задачу. 
Из двух городов, расстояние между которыми 360 км, одновременно навстречу друг другу 

выехали два мотоциклиста и встретились через 3 ч. Один мотоциклист ехал со скоростью 

60 км/ч. Найдите скорость другого мотоциклиста. 

2. Решите задачу. 
Автомобиль и мотоцикл выехали одновременно в противоположных направлениях из 

одного города. Скорость автомобиля 50 км/ч, мотоцикла – 80 км/ч. Какое расстояние 

будет между ними через 4 часа? 

3. Решите примеры и выполните проверку. 
56 070 · 8        38 440 : 40 
8705 · 400       161700 : 700 

4. Площадь пруда прямоугольной формы 18 200 м
2
, а его длина 200 м. Найдите ширину 

пруда. 
 

 

Вариант 2 

1. Решите задачу. 
Из двух городов, расстояние между которыми 500 км, одновременно выехали навстречу 

друг другу два автомобиля, которые встретились через 5 ч. Один автомобиль ехал со 

скоростью 60 км/ч. Какова скорость второго автомобиля? 

2. Решите задачу. 
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Из гаража одновременно в противоположных направлениях вышли две автомашины. Одна 

шла со скоростью 60 км/ч, другая – со скоростью 90 км/ч. Какое расстояние будет между 

ними через 5 часа? 

3. Решите примеры и выполните проверку. 
33 540 · 6          57 180 : 30 
93 340 · 80        227500 : 700 

4. Школьная спортивная площадка прямоугольной формы имеет ширину 80 м, а площадь 

9 920 м
2
 . Найдите длину площадки. 

 

Контрольная   работа № 9 по теме: «Умножение на двузначное число».   Урок №102.                                                                                                                                                                                                               

 

Вариант 1 

1. Решите задачу. 
В два магазина привезли 2 700 кг картофеля, который был расфасован в пакеты 

одинаковой массы. В первый магазин привезли 540 пакетов, а во второй – 360 пакетов. 

Сколько килограммов картофеля привезли в каждый магазин в отдельности? 

2. Начертите отрезок, длина четвертой части которого равна 1 см 4 мм. 

3. Выполните вычисления. 
27 · 65        348 · 29 
92 · 63        825 · 84 

4. Реши уравнение  

Х* 60 = 240*20  

5. Вместо ? вставьте знаки арифметических действий так, чтобы равенства стали 

верными: 
50 ? 30 ? 500 = 1 000                      800 ? 20 ? 40 = 80 

 

Вариант 2 

 

1. Решите задачу. 
Для внутренней отделки нового дома привезли 2 000 кг краски в банках одинаковой 

массы: 230 банок белой краски и 170 банок зелѐной краски. Сколько килограммов белой и 

зелѐной краски  в отдельности привезли для отделки дома? 
2. Начертите отрезок, длина третьей части которого равна 2 см 4 мм. 
3. Выполните вычисления. 

93 · 65           324 · 89 
63 · 53           425 · 35 

4. Реши уравнение  

Х* 30 = 120*30 

5. Вместо ? вставьте знаки арифметических действий так, чтобы равенства стали 

верными: 
40 ? 30 ? 200 = 1 000                      800 ? 40 ? 20 = 40 

 

Контрольная   работа № 11 по теме: «Письменное умножение  и деление».   Урок 

№118.                                                                                                                                                                                                               

 

Вариант 1 

1. Запишите числа: 
26 млн 50 тыс. 7 ед. 
209 млн 52 ед. 
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2. Решите задачу. 
Два поезда шли с одинаковой скоростью. Один прошел 500 км, а другой – 260 км. Первый 

был в пути на 2 часа больше, чем второй. Сколько часов был в пути каждый поезд? 
3. Решите примеры, записывая действия столбиком. 
452· 706 – (150 576 : 48 + 234 647) 
4. Решите задачу. 
Ширина сада 30 м, это в 2 раза меньше, чем длина. Узнайте площадь и периметр сада. 
5. Сравните: 
6 т 3 ц … 503 кг 
805 мм … 8 дм 5 см 
337 мин … 3 ч 37 мин 
4 000 мм

2
 … 4 см

2
 

Вариант 2 

1. Запишите числа: 
34 млн 3 тыс. 52 ед. 
302 млн 57 ед. 
2. Решите задачу. 
В первый день катер прошел 600 км, а во второй, двигаясь с той же скоростью, 320 км. Во 

второй день он был в пути на 2 часа меньше, чем в первый. Сколько часов был в пути 

катер каждый день? 
3. Решите примеры, записывая действия столбиком. 
300 040 – 287 · (59072 : 64) + 9 715 
4. Решите задачу. 
Длина поля прямоугольной формы 80 м, это в 2 раза больше, чем ширина. Узнайте 

площадь и периметр поля. 
5. Сравните: 
7 000 см

2
… 7 дм

2 

412 с … 5 мин 30 с 
8 м 2 дм … 82 см 
5 т 8ц … 508 кг 
 
Промежуточная аттестация. Контрольная работа.  Урок № 130. 

Вариант 1 

 

1. Запиши цифрами числа: 

Шестьсот три тысячи два; тридцать тысяч пятьдесят. 

2. Вычисли значения выражений: 

265· 407 – 640832 : 34 + 116928 

65 т 436 кг + 18 т 598 кг 

74 км 309 м – 23 км 540 м 

3. Реши задачу. 

Из двух городов, расстояние между которыми равно 900 км, вышли навстречу друг другу 

два поезда. Скорость одного равна 60 км/ч, а другого - 90 км/ч. Через сколько часов 

поезда встретятся? 

4.  Вычисли площадь квадрата со стороной 8дм. 

5. Сравни, поставь знаки <,>,=. 

5 км 6 м … 5 км 60 дм 

9 т 200 кг … 92000 кг 

253 ч … 4 сут 3 ч 

Вариант 2 
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1. Запиши цифрами числа: 

Триста шесть тысяч восемь; двадцать тысяч семьдесят. 

2. Вычисли значения выражений. 

203472 : 36 + 736· 104 – 22078 

87 т 286 кг + 14 т 397 кг 

45 км 804 м – 18 км 980 м 

3. Реши задачу. 

От двух автовокзалов, расстояние между которыми равно 300 км, отъехали одновременно 

навстречу друг другу два автобуса. Скорость каждого автобуса равна 50 км/ч. Через 

сколько часов они встретятся? 

4. Вычисли площадь квадрата со стороной 7 м. 

5. Сравни, поставь знаки <,>,=. 

5 т 2 ц … 5 т 20 кг 

20 км 400м … 20400 м 

2сут 10 ч … 180 ч 

Проверочная работа по МАТЕМАТИКЕ 

4 КЛАСС 

Вариант 1 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по математике даѐтся 45 минут. Работа 

содержит 12 заданий. 

В заданиях, после которых есть поле со словом «Ответ», запиши ответ 

в указанном месте. 

В заданиях 5 (пункт 2) и 11 нужно сделать чертѐж или рисунок. В 

задании 10 нужно записать ответ, заполнив приведѐнную форму. 

В заданиях, после которых есть поле со словами «Решение» и «Ответ», 

запиши решение и ответ в указанном месте. 

Если ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом 

новый. 

При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими 

тетрадями, справочниками, калькулятором. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускай задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, и 

переходи к следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий. 

Желаем успеха! 

Таблица для внесения баллов участника 
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Ответ: 

                              

                              

                              

 

Ответ: 

                              

                              

                              

 

Вычисли: 20  32. 
 

Вычисли: 24  4  2  15. 
 

Рассмотри рисунок и ответь на вопрос: сколько рублей нужно будет 

заплатить, если купить один пакет базилика и два пакета укропа? 

 

Запиши решение и ответ. 

Решение. 
                              

                              

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

Ответ: 

                              

                              

                              

 

1 

2 

3 
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Теннисный матч начался в 12 часов 50 минут и закончился в 14 часов 

22 минуты. Сколько времени продолжался теннисный матч? 

Ответ: 

                              

                              

                              

На клетчатом поле со стороной квадратной клетки 1 см изображена фигура. 

 
              

  
1 см 

           

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

1) Найди площадь этой фигуры. Ответ дай в квадратных сантиметрах. 

Ответ: 

                              

                              

                              

 

2) Изобрази на рисунке выше по клеткам квадрат с периметром 16 см 

так, чтобы он целиком поместился в данной фигуре (не вылезал за границы).  

Среди школьников провели опрос «Твой любимый вид спорта».  

Результаты      опроса показаны в таблице. Ответь на вопросы. 
 

Класс Тенни
с 

Плавани
е 

Биатло
н 

Футбол 

6-й класс 3 4 9 8 

7-й класс 7 5 4 3 

8-й класс 5 8 5 7 

 

1) В каком классе больше всего школьники любят теннис? 

4 

5 

6 
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Ответ: 

                              

                              

                              

 

2) Сколько всего школьников назвали своим любимым видом спорта 

футбол? 

Ответ: 

                              

                              

                              

 

Найди значение выражения 148  45 : 60  291. 

Ответ: 

                              

                              

                              

 

Дети строили мост из лего длиной 1 м. Они использовали 6 фигурок 

длиной 5 см и ещѐ 10 фигурок. Какова была их длина (в сантиметрах)?  

Запиши решение и ответ. 

Решение. 
                              

                              

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

Ответ: 

                              

                              

                              

Учитель математики в пятом классе планирует изучение тем 

«Проценты», «Десятичные дроби» и «Текстовые задачи». Чтобы разобраться 

в процентах, школьники должны знать десятичные дроби, а в текстовых 

задачах часто встречаются и дроби, и проценты.   

1) Какую из трѐх тем учитель должен объяснять первой? 

 

Ответ: 

                              

                              

                              

 

2) После изучения какой темы учитель сразу перейдѐт к теме «Текстовые    

7 

8 

9 
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задачи»? 

Ответ: 

                              

                              

                              

 

Катя написала сочинение о торговом центре около еѐ дома и нарисовала план 

торгового центра. 

Недалеко от нашего дома находится небольшой торговый центр. 
Если войти в него с улицы, то сразу слева находится вход в магазин 
«Продукты». Это одно из самых больших помещений в торговом центре. 
Примерно такого же размера магазин «Всѐ для ремонта». Он 
находится подальше от входа, но тоже с левой стороны. Там так много 
всего интересного: краски, обои, ковры разного размера! 

Все остальные помещения в торговом центре гораздо меньше. В 
дальнем правом углу находится отдел «Детское питание». В нѐм 
продаются соки, фруктовые и овощные пюре и молочные смеси для самых 
маленьких. Мама покупает там еду для моего младшего братика Вани, 
ему всего один годик. Из всего, что он кушает, мне самым вкусным 
кажется яблочное пюре со сливками. 

Ещѐ в нашем торговом центре есть три киоска. Они стоят рядом 
друг с другом по правой стороне от входа с улицы. Ближе всех ко входу 
расположен газетный киоск «Печать», посередине — аптека, а за 
аптекой, около 

«Детского питания», находится киоск «Металлоремонт», где можно 
изготовить запасные ключи или починить молнию на куртке. 
 

Рассмотри план торгового центра. Пользуясь описанием, которое 

дала Катя, отметь на плане цифрами шесть объектов. 

1. Магазин «Всѐ для ремонта». 

2. Киоск «Металлоремонт». 

3. Отдел «Детское питание». 

4. Аптека. 

5. Магазин «Продукты». 

6. Киоск «Печать». 

10 
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На столбе висела табличка (рис. 1). Верхний винт, державший табличку, 

выпал, и табличка перевернулась. Нарисуй, как будет выглядеть 

перевѐрнутая табличка с надписью (рис. 2). 
 

 

Полоску бумаги разрезали на   три   части.   После   этого   самую   

большую из полученных частей снова разрезали на три части. Затем снова 

самую большую из полученных частей разрезали на три части. Так 

поступили много раз: на каждом шаге самую большую часть разрезали на 

три части. Могло ли в итоге получиться 100 частей? 

 

Запиши решение и ответ. 

Решение. 
                              

                              

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

Ответ: 

                              

                              

                              

 

 

 

 

11 

12 
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Окружающий мир 

Итоговая комплексная работа 

по математике и окружающему миру 

  1 класс 

Задание.  

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

которого дочитал. Дочитай текст до конца. 

 

                                                        Весна. 

Над полями и лесом всѐ ярче и ярче светит 

солнышко. Потемнели в полях дороги, посинел на реке 

лѐд. Прилетели первые  грачи, торопятся поправлять свои 

старые гнѐзда.  Зазвенели по оврагам ручьи.  

Надулись на ивах смолистые пахучие почки. 

Выбежал на опушку леса заяц-беляк, присел на пенѐк, 

огляделся. Ушки на макушке у робкого зайца.  

Всѐ теплее, шумнее и краше весна. Побежали по 

кочкам хлопотливые муравьи. А над полянкой, где 

раскрылись подснежники, вспорхнула первая бабочка. 

 
Математика 

 

Задание 1. Отметь галочкой правильный порядок появления животных в тексте. 

 

 

 

 

 

Задание 2.  На полянке 9 бабочек, а муравьѐв на 5 больше, чем бабочек. Сколько муравьѐв 

на полянке? Запиши получившееся число. 

Ответ: ________ 

 

Задание 3.  Пересчитай предметы и запиши число в клетке под картинкой, найди 

закономерность, подумай, какое число должно быть под последней картинкой.  
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Задание 4. На дереве сидели 6 грачей и 4 скворца, а ласточек столько, сколько грачей и 

скворцов вместе. Сколько ласточек на дереве? 

 

                         

                         

                         

                         

Ответ_____________. 

Задание 5. Запиши по порядку числа от 6 до13. 

________________________________________ 

Задание 6. Запиши цифрами числа: 

двенадцать     ______ 

двадцать         ______ 

одиннадцать ______ 

 

Задание 7. Обведи верные ответы. 

6 + 3 = 8                          10 – 4 = 6 

1 + 9 = 10                         8 – 5 = 4 

 

Задание 8. Вычисли: 

6 + 4 – 8 =  ___        

 

Задание 9. На полянке 5 бабочек и 3 муравья. На сколько бабочек больше, чем муравьѐв? 

Обведи верное решение. 

5 – 3 

5 + 3 

Запиши ответ. 

Ответ: ___________________ 

 

Задание 10. Начерти отрезок равный 4 см. 

 

Задание 11. Сколько на рисунке прямоугольников?    

   

Обведи  верный ответ      6           3              4 

 

 

 

  ? 

___ букв ___ звуков ___ звуков ___ букв 
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Задание 12. На уроке Изобразительного искусства дети рисовали бабочек. 

 

Имя ребѐнка. Количество бабочек. 

Катя 3 бабочки 

 

Миша 6 бабочек 

 

 
Используя данные таблицы, ответь на вопросы: 

3. Сколько бабочек нарисовала Катя? ___________ 

4. Кто из детей нарисовал больше бабочек? Напиши имя ребѐнка. _________________ 

 

Окружающий мир 

 

Задание 1. Найди признаки сезонных изменений, перечисленные в тексте. Почему 

наступает весна? Выбери правильные ответы, отметь. 

 
                      ярче светит солнце и становится теплее 

                      тает снег и бегут ручьи 

                      улетают птицы на юг 

                      опадают листья с деревьев 

                      надулись почки на деревьях 

 

Задание 2. Соедини стрелками объекты природы с соответствующим словом-понятием. 

 

                                                    Неживая природа 

                                                              Птица 

                                                           Насекомое 

                                                             Дерево 

                                                  Травянистое растение 
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Задание 4. 

Обведи верные утверждения: «Все живые организмы…» 

 

2) бегают       2) дышат         3) растут      4) питаются 

 

Задание 5. 
Что делать, если ты нашѐл птенца?  Обведи верное утверждение 

 

4) Нельзя трогать птенцов, выпавших из гнезда. 

5)  Птенца нужно взять домой и заботиться о нѐм. 

6) Покормить птенца. 

 

Задание 6. 

К каким животным  относятся грачи? Почему?  (Вспомни особенности этих животных) 

 

 

Задание 7. 
Продолжи предложения. 

Я живу в стране _________________ .      

Напиши название города, в котором ты живѐшь? ___________________. 

Задание 8. Найди государственный флаг нашей страны и раскрась его. 

   

 

 

 

 

 

Сложно ли тебе было выполнять контрольную работу? ______ (да, нет) 

Как ты оцениваешь свою работу? Раскрась соответствующий смайлик. 

 

Проверь еще раз все задания и только потом сдай свою работу учителю.  

 
 

 

 

 

Задание 3.  Чем тебе нравится весна? Напиши одним предложением. 

_________________________________________________________________________ 
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Входная комплексная работа по математике и окружающему миру 

2 класс 

 

  Задание 1. Прочитай внимательно текст до конца. 

Синичкина кладовая. 

Осень пришла, холода и дожди принесла. Прятались жуки - пауки, а семена и 

ягоды того и гляди снег засыплет. Пора жителям леса запас на зиму делать, о себе 

позаботиться. 

 Водяная крыса картошки с огорода натаскала, в свою норку спрятала. Бурундук из 

подсолнухов семечек навылущивал, сложил в подземную кладовую. Белка грибы по 

сучкам развесила, на зиму насушила… 

Одна синичка – хохлатка не для себя одной, а для всех на зиму запасла! Жуков – пауков, 

семена – зѐрнышки во все щели совала – прятала. Кто найдѐт зимой, тот пусть и 

угощается. 

Н.И.Сладков 

 

Математика 

 

Задание 1. 

Бурундук запас на зиму 4 кг семечек, а водяная крыса – 5 кг картошки. Кто запас припасов 

на зиму  больше и на сколько? 

 Ответ:       Больше припасов у _____________ на ____ . 

 

Задание 2. 

 Одна белка заготовила на зиму 6 кг грибов, а другая на 3 кг больше. Сколько всего 

килограмм грибов заготовили белки? 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

Задание 3. Вычисли: 

5 + 4 =              7 + 4 =           14 - 8 =             

6 -  2  =             8 + 3  =          12 – 9 =            

 

Задание 4. Сравни,  вставь вместо звѐздочек знаки «<», «>» или «=»: 

 

8  *  9                 6 – 4  *  8             1дм 7см *17 см 

5  *  10               9 + 1  *  10           2 дм * 2см  

 

Задание 4. 

Начерти два отрезка. Один длиной 7 сантиметров, другой на 2 сантиметра  меньше. 
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Окружающий мир 

 

Задание 1.     Прочитай названия месяцев и напиши ниже, какие из них относятся к 

времени года, о котором говорится в тексте. 

 

 Январь Ноябрь Апрель 

 

 Март Июль Сентябрь 

 

 Июнь Октябрь Февраль 

 

 Май  Август  Декабрь  

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________   

 

 

Задание 2.  Найди в тексте объекты неживой природы и запиши их. 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Задание 3. Какие явления природы можно наблюдать осенью? Отметь  

 

o Распускание листьев на деревьях и кустарниках 

o Похолодание 

o Листопад 

o Цветение яблок 

o Первые заморозки 

o Отлѐт перелѐтных птиц 

o Роса на траве 

o Изменение окраски листьев на деревьях и кустарниках 

 

Задание 4.    Перечитай текст о синичке. Как ты думаешь, как будет синичка прятать свои 

припасы? Напиши свой ответ. 
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Итоговая комплексная работа по математике и окружающему миру  

 2 класс   

Прочитайте текст и выполните задания. 

      Самый высокий зверь на Земле – жираф. Слово «жираф» происходит от арабского 

слова «зарафа» и означает «нарядный». Ноги у него высокие, шея длинная. Их рост 

достигает 6 метров. Жирафу очень просто объедать листья с высоких деревьев. 

      Самый крошечный зверѐк – карликовая белозубка. Ростом она с ноготок. А вместе с 

хвостиком может поместиться на мизинце человека. С высоты жирафьего роста нелегко, 

наверное, разглядеть карликовую белозубку. 

      Самый быстроногий зверь на Земле – гепард. Как пуля вылетает он из засады и несѐтся 

огромными лѐгкими прыжками. Любого зверя перегонит. 

      Пока гепард пробежит 100 дециметров, маленький, похожий на обезьянку зверѐк – 

потто – едва успевает пошевелиться. Потто очень медлительный. Не зря на его родине – 

острове Мадагаскаре – слово «потто» означает «еле-еле». 

      Больше всех выпьет воды верблюд. После тяжѐлого многодневного перехода через 

жаркую безводную пустыню верблюд может выпить сразу двадцать вѐдер, половину 

своего веса. А детенышу коалы совсем не нужна вода. Его имя – «коала» - так и 

переводится – «не пьѐт». Его рост составляет всего 8 дециметров. Коала ест много листьев 

эвкалипта, и их сок заменяет ему воду. 

 

Математика 

Задание 1. 

Рост одного жирафа 6 метров. Сколько метров составит рост двух жирафов? 

Решение: 

                                 

                                 

                                 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

Задание 2.   Реши уравнение: 17+х=37 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

Задание 3.  Запиши пропущенное число, чтобы получилось верное равенство: 

 

6 см 8 мм = ____мм         74 мм = ___ см ___ мм       60 мин = ___ ч         8 дм = ___ см 

 

Задание 4. 
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В прямоугольнике ширина равна 7 см, а длина на 2 см больше. Найди  периметр 

прямоугольника. Начерти этот прямоугольник. 

 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

Задание 5.  Вычисли: 

4 ∙ 2 =                 18 : 2 =              83 – 64 + 17 = 

10 : 5 =                2 ∙ 6 =               70 – (6 + 28) = 

 

Окружающий мир  

 

Задание 1.  

Жирафы плодятся круглый год, однако, чаще всего, более активно в сезон дождей, 

к примеру,  в марте. Наибольшее количество детенышей рождается в сухой сезон, то есть 

приблизительно с мая по август. 

 

Когда рождается наибольшее количество детѐнышей жирафов? Напиши время года и 

чем оно характеризуется.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Задание 2.  

Сравни верблюда и коалу питьевому режиму. Запиши различия.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 3.  Установи соответствие между названием группы животных и 

признаками  (соедини линиями) 

 

насекомые Тело  покрыто  перьями 

птицы Имеют 6 лап 

рыбы Имеют 4 лапы, тело покрыто шерстью 

звери Дышат  жабрами 
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Напиши, к какой группе животных относятся жираф? Докажи. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 4.    Запиши в каждую группу по два своих примера. 

Кустарники_____________________________________________________________ 

Дикорастущие растения______________________________________________ 

Дикие  животные________________________________________________ 

 

Задание 5.   Ученики на уроке окружающего мира перечисляли осенние явления 

природы:  первые заморозки, листопад, солнце не греет, затяжные дожди, густые 

туманы, птицы улетают на юг, прячутся насекомые, похолодало.  

 

Выпиши пары явлений природы, которые связаны между собой 

__________________________, потому что _____________________________ 

__________________________, потому что _____________________________ 

 

Задание 6  

Запиши правила поведения в лесу. (не менее двух) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

Входная комплексная работа  по математике и окружающему миру 

3 класс 

 

Математика 

СОСНА 

           Одно из самых распространѐнных деревьев нашей страны – сосна. Известно около 

ста видов сосны, и расселились они от крайнего севера до крайнего юга. В средней полосе 

чаще можно встретить сосну обыкновенную. Это крупное дерево до 40 метров высотой, с 

широкой кроной, пропускающей много света.  

           Сосна может расти и на голых скалах, и на болотистых почвах, и на сухих песках. 

Корни еѐ уходят глубоко в землю и крепко удерживают дерево на любой поверхности. Не 

случайно научное название дерева в переводе с латинского языка означает «скала».  

            Но зато к свету сосна очень требовательна. Поэтому в лесу дерево тянется ввысь, 

поближе к свету, и ветки с хвоей находятся почти на самой макушке. Могучие стволы 

похожи на стройные колонны, и кажется, что они шумят своими зелѐными кронами где-то 

под самым небом. 

           Сосна – одно из самых долговечных деревьев. Правда, она очень чувствительна к 

ядовитым газам, которые выбрасывают трубы заводов.  

           Очень много пользы приносит сосна. Всѐ в ней используется человеком: и 

древесина, и хвоя, и почки, и светлая, прозрачная смола. Сосновые леса очень красивы, 

богаты ягодами, грибами, лекарственными травами, всякой живностью 

Задание 1. 
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1.Вырази высоту сосны в дециметрах. Необходимую информацию найди в тексте. 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Высота берѐзы – 17 метров. На сколько метров берѐза ниже сосны? Необходимую 

информацию найди в тексте. 

 

                                    

   Ответ:____________________________________________________________________ 

 

Задание 2. 

Найди значение выражения: разность чисел восьми и пяти увеличить в три раза. 

 

                                    

 

Задание 3. Реши задачу. 

1.Высота дуба 2 метра, а сосны в  2 раза больше. Какова высота двух деревьев? 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

Ответ:___________________________________________________________________ 

 

 Задание 4. 

Реши уравнение:    а  +   7 = 56                                      х - 19= 46 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

Задание 5. 

Определи неизвестный компонент и установи соответствие между столбиками 

 а) 15+ х  = 63                      1) вычитаемое                           

б) х  х 7 = 28                        2) множитель                             

в) 81- х = 17                         3) делимое                                 

г) х : 6 = 6                            4) слагаемое                             

д) х – 18 = 25                       5) уменьшаемое                      

е) 35 : х = 7                          6) делитель                            

 

Задание 6. 

Найди периметр  прямоугольника со сторонами 4 см и 6 см.  

                                    

                                    

 

Ответ:__________________________________________________________________ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  
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Задание 7.     Подчеркните «лишнюю» величину. 

3 года,  7 мин.,  1 век, 12 сек.,  13 мм, 7 недель 

 

Задание 8. 

56 - (16 + 14 ) =   _____                               39 - 30 + 45 =_______ 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 

 

Окружающий мир 

 

Задание 1. 

Определи, к какой группе относится сосна, заполни таблицу до конца, добавив свои 

примеры. 

Хвойные деревья Лиственные 

  

  

Задание 2. 

Перечитай текст, выпиши из текста 3 предмета живой природы. 

Ответ______________________________________________________________________ 

 

Задание 3. 

Установи соответствие между  группой слов и общими названиями.  К каждому элементу,     

данному в первом столбце, подбери элемент из второго столбца. Запиши ответ в таблице. 

 

Группа слов Общие названия  

1) гроза, северное сияние, дождь а) явления природы 

2) камыш, кувшинки, ряска, мох б) полезные ископаемые 

3) лягушка, бобр, рак, пиявка в) растительность водоѐма 
 

Ответ: 

1.  

2.  

3.  

г) животные водоѐма 

  

Задание 4. 

1.Подчеркните только названия материков. 

Евразия,  Африка,  Европа,  Австралия,  Азия,  Северная Америка, Антарктида,  Арктика,  

Южная Америка 

 

2.На каком материке находится Россия? ________________________________________ 

 

Задание 5. 

Установи соответствие. К каждому элементу, данному в первом столбце, подбери элемент из 

второго столбца. Запиши ответ в таблице. 

Ответ: 
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Название Определение 

1) 9 мая 1945 года а) Начало Великой отечественной войны. 

2) 12 апреля 1961 года  в) Первый полет человека в космос.  

3) 22 июня 1941 года г) День Победы. 

 

Задание 6. 

Рассмотри рисунки. В каком ряду указана правильная посадка ученика? Обведи 

нужную цифру. 

 

 
 

 
 

 
 

1) на рисунке А      2) на рисунке Б       3) на рисунке В    4) на всех рисунках 

 

Задание 7. 

Укажите государственные символы. Обведите нужную цифру. 

1.Конституция, гимн, флаг 

2.Гимн, флаг, герб 

3.Флаг, герб, правительство 

4. Гимн, президент, Красная площадь 

 

Задание 8. 

Тебе нужно создать условия для произрастания семян. Выбери только правильные 

действия и установи их порядок (обозначь цифрами).  

 

 Поместить семена во влажную среду 

 Проросшие семена высадить в почву 

 Пересчитать семена 

 Выбрать  подходящие для проращивания семена 

 Поддерживать нужную температуру воздуха в помещении для проращивания 

 Высушить семена 

 

Задание 9. 

Установи соответствие между названием группы животных и признаками (соедини 

линиями) 

насекомые                        Тело покрыто перьями 

птицы                        Проводят жизнь во влажных местах, чередуя пребывание  на      

суше и в воде 

земноводные                       Имеют 6 лап                               

рыбы                                   Дышат жабрами           
 

1.   

2.  

3.  
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Итоговая комплексная работа по математике и окружающему миру 

3 класс  

Прочитайте текст, если нужно перечитайте его ещѐ раз. 

 

Лягушки. 

         Великое множество лягушек обитают по всему миру. Чаще всего встречается зелѐная 

лягушка. Она предпочитает жить в озѐрах, болотах, топях и трясинах.  

        Днѐм лягушки греются на солнышке. Если им ничто не мешает, они могут провести 

целый день в сладкой дремоте. Когда мимо пролетает насекомое, лягушки моментально 

выбрасывают свой липкий язык и, поймав такую простую добычу, быстро еѐ 

проглатывают. В случае опасности зеленая лягушка бросается в воду и зарывается в ил. У 

лягушек хорошо развиты зрение, обоняние, слух. 

       Зелѐная лягушка – хищное животное. Она питается только той пищей, которую 

поймает сама. В еѐ рацион входят насекомые, пауки и улитки. 

      В Германии и Франции обитает похожая на зелѐную озѐрная лягушка. Это та самая 

лягушка, которую французы употребляют в пищу. Она считается деликатесом. В природе 

существуют различные виды лягушек: лягушка-бык, летающая лягушка, лягушка-

древесница. 

         Как отличить жабу от лягушки? У лягушки кожа гладкая и влажная, а у жабы — 

пупырчатая и сухая.   Лягушка прыгает, а жаба ходит, переваливаясь, потому что у 

лягушек задние лапки длинные, а у жаб короткие. У лягушки есть зубки, а у жаб нет.  Зато 

у жаб по бокам головы расположены специальные железы, которые выделяют ядовитую 

жидкость. Человеку она вреда не принесѐт, а животному, которое захочет схватить еѐ и 

съесть, может не поздоровиться. Эта жидкость сильно жжѐтся. 

      В основном лягушки – безвредные и полезные существа, которые истребляют массу 

жуков, слизней и червяков. 

                   (из энциклопедической статьи,Т.А. Кудрявцева) 

                                

 

Математика 

Задание 1. 

За день лягушка  съедает 25 насекомых  

3. Запиши вопрос задачи, если она решается так: 25* 5 =… 

________________________________________________________________ 

Сосчитай и запиши ответ: 

________________________________________________________________ 

 

 

За день лягушка  съедает 25 насекомых, дятел добывает и съедает до 360 штук личинок. 

4. Во сколько раз меньше  лягушка съедает насекомых, чем дятел личинок? Запиши 

выражение и вычисли его значение: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Задание 2.На озере было 25лягушек, а жуков – в 2 раза больше, чем лягушек, а червяков 

на 8 меньше, чем жуков. Сколько всего было на озере лягушек, жуков, червяков. 

 

                                         

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

Задание 3. Реши уравнение        320-х=110                     х:15=5                          

 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

Задание 4. Подчеркни те пары величин, которые можно сравнить. Поставь между ними 

знаки сравнения. 

 

7 дм 4см ... 740 мм              2 дм2  ... 100 см2                      2кг … 532 г 

5 м 43 см ... 5 кг 43 г          9 км 4 м….94мин                      4ч … 120 мин                              

 

  

Задание 5. 

 Вычисли устно и запиши ответ 

  

(250+50):10*5=  

 

 63:3*10+90=  

 

 Задание 6. 

Ширина  прямоугольника равна 42 см, а длина в 6 раз меньше. Определи его периметр и 

площадь. 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

Задание 7. Решите примеры, записывая в столбик: 

            455+229=                    138*5= 

            775-358=                     186*3= 
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Задание 8 

Заполните таблицу. 

Длина 

прямоугольника 

Ширина  прямоугольника Площадь  прямоугольника 

5 см 7 см  

12 м  72 м 
2 

 22 дм 88 дм 
2 

4 дм 3 см  

 

Окружающий мир 

Задание 1. Найдите цепь питания, одним из звеньев которых будет лягушка. 

Отметьте правильный ответ: 

 

4) комар- змея –лягушка; 

5) комар - лягушка – змея; 

6) лягушка- муха-цапля; 

 

Задание 2. К какой группе животных по способу питания можно отнести зелѐную 

лягушку. Отметьте правильный ответ. 

 1) хищник;                                        2) всеядный;   

            3) растительноядный;                        4) насекомоядный. 

Задание 3. 

Как ты думаешь, почему лягушек считают безвредными и даже полезными существами? В 

какой части текста содержится эта информация? 

Укажите номер части цифрой: ______ 

 

Задание 4. 

Как ты думаешь, где, скорее всего, НЕ смогли бы жить лягушки?  

Отметьте правильный ответ. 

А)                              Б)                                   В)                                     Г) 

 

А   

                         

Б   
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Г       

 

 

 

 

 

В 

Задание 5 (тест) 

1. Укажи объект природы.   

 1) лодка    2) пенал    3) снег        4) дельтаплан 

 

2.Каких веществ не бывает? 

 1)  твѐрдые вещества      

 2) жидкие вещества    

3) свободные вещества     

4) газообразные вещества 

 

3.В каком ряду перечислены только органы пищеварительной системы? 

а) ротовая полость, глотка, лѐгкие, желудок, кишечник. 

б) пищевод, головной мозг, глаза, сердце, кишечник. 

в) ротовая полость, глотка, пищевод, желудок, кишечник. 

 

4. Что приводит тело в движение? 

а) сердце         б) желудок              в) мышцы 

 

5. В какой строчке указаны слова, описывающие здорового человека? 

1) Горбатый, бледный, хилый, низкий 

2) Стройный, сильный, ловкий, статный 

3) Сутулый, крепкий, неуклюжий, высокий 

 

6.На каком материке находится территория России? 

1) Австралия     2) Южная Америка    3) Африка Евразия      4) Африка     5) Евразия       

 

7. К неживой природе относятся: 

1) человек, животные, растения, грибы, микробы; 

2) солнце, Земля, воздух, вода, человек и всѐ то, что сделано его руками; 

3) солнце, небо, облака, Земля, камни, вода, дождь, снег. 

 

6.Живые существа отличаются от предметов неживой природы тем, что: 

1) они растут, передвигаются, изменяют окружающую природу, умирают; 

2) они дышат, питаются, растут, приносят потомство, умирают; 

3) они разговаривают, бегают и прыгают, смеются и плачут, растут, умирают. 

 

7. Какие вещества входят в состав воздуха? 

1) водород,  азот, цинк;   

2) кислород, азот, углекислый газ;     

3) хлор, фтор, золото. 

 

8.Какими свойствами обладает воздух? 

http://www.desnogorsk.ru/foto/albums/userpics/10001/timofeev/flora/normal_%C1%EE%EB%EE%F2%EE.jpg
http://cs28.vkontakte.ru/u801321/2126241/x_d6dccc3f29.jpg
http://www.desnogorsk.ru/foto/albums/userpics/10001/timofeev/flora/normal_%C1%EE%EB%EE%F2%EE.jpg
http://cs28.vkontakte.ru/u801321/2126241/x_d6dccc3f29.jpg
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1) прозрачен, бесцветен, без запаха; при нагревании расширяется, а при охлаждении 

сжимается, плохо проводит тепло; 

2) голубой цвет, как небо; проводит звуки, не имеет запаха; пропускает солнечные лучи; 

3) воздух зависит от окружающих предметов; хорошо проводит тепло; образует ветер. 

 

9. Из чего складывается бюджет? 

1) из денег;            2)из зарплаты и стипендии;           3)  из доходов и расходов. 

 

 

Входная контрольная работа по окружающему миру  

4  класс   

1. Что не относится к признакам живых организмов? 

а) дыхание           б) рост                в) течение    г) питание 

 

2. Кто является возбудителем инфекционных болезней? 

а) животные   б) заболевшие люди    в) бактерии и вирусы     г) ядовитые растения 

 

3. Прибор для определения сторон горизонта называется 

 а) компас     б) термометр      в) барометр         г) другой ответ        

 

4. Государственный  бюджет -  это… 

а) план доходов    б) план расходов    в) налоги       г) план доходов и расходов государства 

 

5.Что относится к веществам? 

а) солнце       б) шар      в) крахмал          4) карандаш 

 

6. Какое свойство воздуха указано неверно? 

а) прозрачен     б) серого цвета     в) не имеет запаха       г) бесцветен 

 

7. Почва - это . . . 

а) перегной, песок и глина      б) недра земли      в) верхний плодородный слой земли   

г) другой ответ 

 

8.Какое полезное ископаемое используется как топливо? 

а) глина        б) известняк         в) торф            г) гранит 

 

9. Что помогает человеку сохранить полученную информацию? 

а) восприятие        б) память               в) воображение    г) внутренний мир 

  

 10. Какое правило питания надо выполнять? 

а) есть разнообразную пищу        в) утром не завтракать 

    б) есть очень горячую пищу         г) есть много жареного и соленого 

 

11. Распредели перечисленные слова в три колонки.   
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Крахмал, соль, камень, снегопад, стакан, ураган 

Тела Вещества Явления природы 

   

   

   

12. Какого человека можно назвать другом?  Объясни,  почему важно,  чтобы у 

человека были надѐжные друзья. ( 3-4 предложения) 

Ответ  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

13. Прочитай объявление на двери зоомагазина. Сможет ли Маша купить в этом 

магазине корм для своей кошки, если придѐт в магазин в восемь часов вечера в четверг? 

(да или нет, выбери нужное) Объясни свой ответ. 

 

Ответ:________________________________________________________ 

14. Соедини стрелками состояние воды. 

1.Твѐрдое                  А.При температуре 100 градусов  

2.Газообразное   В.При температуре 0 градусов и ниже 

3.Жидкое     С.При температуре  выше 0 градусов      

 

 

 
Итоговая контрольная работа по окружающему миру  

4 класс 

 

1. Как называется наука о небесных телах? Обведи нужную букву 

а) история         б) география         в) экология           г) астрономия 

 

2. Какое свойство воздуха позволяет нам видеть вокруг нас все окружающее? 

а) отсутствие запаха         б) прозрачность           в) упругость          г) бесцветность 

 

3. Что должны делать люди для охраны водоемов? 
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а) не купаться в реках и озерах 

б) уничтожать обитателей водоемов 

в) поливать огороды водой из рек и озер 

г) расчищать берега водоемов от мусора 

 

4. Какое растение не является луговым? 

а) тысячелистник        б) мятлик         в) тимофеевка          г) тростник 

 

5. Подчеркни лишнее слово в каждой строке: 

а) овес, просо, лук, пшеница 

б) огурец,  кабачок, чеснок, вишня 

в) груша, абрикос, гречиха, смородина 

г) капуста, лилия, ирис, флоксы 

 

6. Как ты поступишь, если увидишь в лесу незнакомое растение с красивыми ягодами? 

а) попробую на вкус, чтобы решить, можно их есть или нельзя; 

б) соберу ягоды, чтобы  угостить знакомых и друзей: 

в) сорву ягоды вместе с ветками и выброшу; 

г) пройду мимо, так как незнакомое растение, даже его часть, есть опасно. 

 

7. Мой край расположен на материке: 

а) Африка;         б) Австралия;            в) Евразия;           г) Северная Америка. 

 

 

8. Место, где река берет свое начало, называют: 

а) левым притоком;        б) истоком;          в) правым притоком;         г) устьем. 

 

9. Из какого полезного ископаемого получают металлы? 

а) из гранита;         б) из руды;        в) из угля;          г) из нефти. 

 

10. Плодородие почвы зависит от количества в ней: 

а) песка;                 б) глины            в) перегноя;       г) солей. 

 

11. О какой природной зоне идет речь в строчке стихотворения? 

«Южнее полосы лесов лежит ковер из трав, цветов» 

а) зона тундры; 

б) зона лесов; 

в) зона степей; 

г) зона арктических пустынь. 

 

12. Мышцы при выполнении физических нагрузок утомляются. Определите, что надо 

делать, чтобы не допустить утомления. 

а) отказаться от любого физического труда; 

б) чередовать труд и отдых или разные виды труда; 

в) не ходить на уроки физкультуры, не заниматься спортом; 

г) принимать специальные лекарства. 

 

13.   Что служит органом обоняния? 

а) язык       б) кожа         в) глаза          г) нос 
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14. Укажи порядок расположения полос на Государственном флаге Российской Федерации 

(снизу вверх): 

а) красная, синяя, белая; 

б) синяя, красная, белая; 

в) белая, синяя, красная; 

г) белая, красная, синяя 

 

15. Когда французская армия во главе с Наполеоном вторглась на территорию России? 

а) в 1821 году       б) в 1818 году          в) в 1812 году          г) в 1815 году 

 

16. Кто проявил полководческий талант в сражении на льду Чудского озера? 

а) Дмитрий Донской 

б) Александр Невский 

в) Иван Калита 

г) Юрий Долгорукий 

 

17. Христофор Колумб открыл: 

а) Антарктиду       б) Америку    в) Африку        г) Австралию 

 

     18. День Победы мы  отмечаем: 

а) 23 февраля          б) 12 июня      в) 9 мая           г) 1 сентября 

 

19. Запиши названия: 

а) региона, в котором ты живѐшь _____________________________________ 

б) главного административного города твоего региона  __________________ 

 

 

 

ВПР по окружающему миру 

Часть 1 

1. Рассмотри рисунок, на котором изображѐн спортивный магазин. Шины велосипеда могут 

быть изготовлены из резины. Они отмечены на рисунке стрелкой с соответствующей 

надписью. 

Покажи на рисунке стрелкой любой предмет (любую деталь) из металла и любой предмет 

(любую деталь) из ткани. Подпиши название соответствующего материала рядом с каждой 

стрелкой. 
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A Б 

 

2. На интернет-сайтах погоды можно встретить подобные таблицы. Изучи 

прогноз погоды на трое суток. 

 

Выбери все верные утверждения об ожидаемой погоде на эти трое суток и запиши в 

строку ответа их номера. 

1) Во вторник будет преобладать пасмурная погода без осадков. 

2) В среду будет дуть юго-восточный ветер. 

3) В четверг ожидается похолодание. 

4) На протяжении всех трѐх суток влажность воздуха не превысит 56%. 

Ответ:    

 

3. Рассмотри карту мира. На ней буквами А и Б отмечены два материка. 

3.1. Запиши название каждого материка в отведѐнное для этого поле. 

Название материка :                                  Название материка : 

 _______________________                                                                           ______________________________ 
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3.2. На следующей странице представлены фотографии песца, льва, большой панды и 

нильского крокодила. Запиши название каждого из этих животных рядом с номером 

фотографии, на которой оно изображено. 
 

1)_____________________    2)    

3) _________________  4)   _______________ 

 

3.1. Какие из 

этих животных обитают в естественной среде (не в зоопарке) на материке А, а какие – на 

материке Б? Запиши в таблицу номера фотографий с изображением этих животных. 

 

Ответ: 

 

 

 

 

4. Рассмотри изображение человека. Покажи стрелками и подпиши плечо, лѐгкое 

и бедро человека так, как показано на примере. 

Материк А Б 

Животные   
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5. Если правильно подобрать к началу каждой фразы из первого столбца продолжение фразы из 

второго столбца, то получится правило, помогающее человеку сохранить здоровье и жизнь. 

Составь два правила из приведѐнных частей фраз: для этого к каждой позиции первого столбца 

подбери соответствующую позицию из второго столбца. 

 

 

6. Михаил исследовал свойства воды. Он взял две одинаковые пластиковые бутылки, 

заполнил их водой из-под крана и закрыл крышками. Одну бутылку он поставил в 

морозильную камеру, а другую оставил на столе в кухне. На следующий день Михаил достал 

из морозильной камеры бутылку и обнаружил, 
что вода в ней замѐрзла, а бутылка 

сильно 

раздулась. Форма бутылки, стоящей на столе, и состояние воды в ней не изменились. 
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6.2 По результатам опыта сделай вывод о том, что происходит с водой при замерзании. 

Ответ:   ________________________________________________________ 

6.3. Если бы Михаил хотел узнать, влияет ли объѐм бутылки на свойства воды в ней при 

замерзании, с помощью какого опыта он мог бы это сделать? Опиши этот опыт. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Часть 2 

7. Рассмотри знаки, изображѐнные на рисунках, и ответь на вопросы. 

 

7.1  Какой из этих знаков можно встретить около реки? 

 

Ответ. 

Какое правило отражает этот знак? 

Ответ: ___________________________________________________________________ 

 

7.2. Какие правила отражают два других знака? Запиши ответы в таблицу. 

Знак Правило 
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8. На фотографиях изображены предметы, с которыми работают представители одной из 

профессий. 

Представители какой профессии работают с изображѐнными на фотографиях предметами? 

Какую работу выполняют люди этой профессии? Чем работа людей этой профессии полезна 

обществу? 

Ответ: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

9. Артѐм коллекционирует монеты, и дедушка всегда дарит ему какую-нибудь уникальную 

монету на день рождения 12 января. 

 

Обведи дату Дня рождения Артѐма в календаре. 

Запиши, на какой день недели приходится эта дата в 2021 году.  

Ответ:   

Деньги были изобретены в далѐкой древности. Как ты думаешь, для чего людям нужны 

деньги? (Напиши ответ объѐмом до пяти предложений.) 

Ответ: 

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

10.  

10.1. Запиши название региона: республики, или области, или края, или автономного 

округа, в котором ты живѐшь. 

Ответ: ____________________________________________________ 

Как называется главный город твоего региона? 

Ответ: ____________________________________________________ 

 

10.2. Чем наиболее известен твой регион? 

Ответ: ____________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Какие звери встречаются в природе твоего региона (укажи не менее трѐх зверей)? Опиши 

одного из этих зверей. Чем питается этот зверь? 

Ответ: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 
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Основы религиозных культур и светской этики 

Тестовая работа 

 

1. Это наука, которая рассматривает поступки и отношения между людьми с точки 

зрения представлений о добре и зле. 

а) культура 

б) этика 

в) моральные нормы 

2.Среди понятий отметь «Добродетель»: 

а) расточительность 

б) щедрость 

в) скупость 

3. Способность человека определять своѐ поведение с учѐтом законов природы и 

общества. 

а) свобода б) моральный выбор 

4. Преднамеренность - это..... 

а) когда человек отвечает только за свои поступки 

б) когда какой-либо поступок совершается сознательно 

в) черта характера личности 

5. Отметь все моральные обязанности человека 

а) давать списывать на уроке 

б) уважать других людей и их права 

в) исполнять установленные в обществе моральные нормы 

г) бескорыстная помощь 

6. Принятые личностью обязанности, необходимость подчинять себя и свои желания 

общественной воле – это: 

а) честь    б) совесть      в) долг 

7. Продолжите фразу: 

Гражданский долг – это обязанность____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Этикет – это __________________________________________________ 

9. Каким должен быть культурный человек? 

а) вежливым; 

б) опрятным; 

в) благородным; 

г) учтивым; 

д) все перечисленное; 

е) ничего из перечисленного. 
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Изобразительное искусство 

Темы проектов по изобразительному искусству 

 

"Быстрые" техники рисования. 

Абстрактная живопись нидерландского художника Питера Корнелиса Мондриана. 

Абстракционизм Василия Кандинского. 

Абстракционизм, как направление нефигуративного искусства. 

Аквогрим (рисование специальными красками масок животных). 

Актуальные формы современного искусства (инсталляция, хепенинг, перфоманс и др.). 

Аналитическое искусство русского художника Павла Филонова . 

Аппликации на мифологические сюжеты в чернофигурном стиле. 

Библейские сюжеты в живописи. 

Библейские темы в искусстве. 

Благоустройство школьной территории по мотивам сказок. 

Божественный и многоликий Сальвадор Дали. 

В каждой картине есть главные герои. 

Вглядываясь в человека. Портрет. 

Взгляд на аналитическое искусство. 

Взгляд на символику 

Виды декоративного искусства. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

Визитная карточка нашей области. 

Витражи. Краски осени. 
Витражная роспись. 

Влияние дидактических игр на развитие цветоощущения детей 

Возможности заниматься художественным творчеством в нашем городе. 

Волшебные цветы в детских сказках 

Волшебство в бумажном завитке. 

Волшебство красок. 

Времена года в живописи. 

Геометрические фигуры в дизайне тротуарной плитки. 

Геральдика. 

Геральдика: соцветие истории, искусства и знаний. 

Герои сказок в лепке. 

Герои сказок в рисунках. 

Героическая тема в произведениях русского искусства. 

Гжельское чудо. 

Городецкая роспись 

Граффити — искусство или вандализм? 

Декор – человек, общество, время. 

Декоративно – прикладное искусство в жизни человека. 

Декоративное искусство в современном мире. 

Деревня – деревянный мир 

Детский рисунок как средство изображения художественного образа литературного 

произведения. 

Дизайн – искусство нового облика вещей. 

Древнегреческий сосуд. 

Древнеславянские образы в кисти. 

Древнеславянские образы в народном искусстве. 

Древние корни народного искусства. 
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Древние образы в народном искусстве. 

Древние образы в народных игрушках. 

Дымковская игрушка 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Жизнь и творчество местных художников. 

Жизнь Иисуса в произведениях изобразительного искусства. 

Закономерности в узорах. 

Замечательные воины Древней Греции в рисунках. 

Золотая русская изба 

Идеал личности в портретах И. Крамского. 

Из чего же, из чего же сделаны эти краски 

Изображение фигуры человека и образ человека. 

Изобразительное искусство в семье пластических искусств. 

Изобразительное искусство, рожденное Октябрем. 

Интеграция науки и искусства. 

Интерьер крестьянского дома. 

Искусство в жизни человека. 

Искусство графики и его художественные возможности. 

Искусство Древнего Китая. Одежда людей разных сословий. 

Искусство рисования манной кашей, предварительно окрашенной пищевыми 

красителями. 

Искусство ручной росписи ткани. 

Использование сухих листьев в живописи. 

Исследование натуральных пищевых красителей в рисовании. 

Исторический жанр в русском изобразительном искусстве. 

История жизни фараона Древнего Египта в рисунках. 

Керамические изделия. 

Классическое элитарное искусство на примере жанра Портрет. 

Кляксография. Что это? 

Кубизм, как авангардистское направление в изобразительном искусстве. 

Культурное и этническое многообразие моего города. 

Культурный вопрос в первобытном мире. 

Ладонная и пальчиковая техника живописи. 

Леонардо да Винчи — художник и ученый. 

Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. 

Лубок – живое народное искусство. 

Магические узоры. 

Массовое и элитарное искусство на примере жанра Портрет. 

Мир вокруг меня в разной технике изображения. 

Мир грез и фантазий в творчестве художника Виктора Эльпидифоровича Борисова – 

Мусатова. 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Мир творчества художника Виктора Васнецова. 

Мифологические темы в искусстве. 

Можно ли рисовать манной кашей?  

Мозаика в наследии М.В. Ломоносова. 

Мой любимый художник. 

Мои сочные краски. 

Мотив дороги в творчестве Ф. Васильева. 

Направление русского авангарда - футуризм 
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Народная одежда – образ мира. 

Народное творчество Севера. 

Народные праздничные обряды. 

Народный костюм. История костюма. 

Народный праздничный костюм. 

Насколько белым в действительности выглядит снег и как передать его вид в зимнем 

пейзаже, используя возможности гуаши. 

Натюрморт. Возникновение и развитие жанра. 

Невероятные краски 

Нетрадиционная техника рисования природы 

Нетрадиционные приемы рисования животных 

Нетрадиционные способы и приемы рисования 

Нетрадиционные техники рисования 

Нетрадиционные техники рисования в детском саду 

Нетрадиционные техники рисования в изобразительном искусстве. Эбру и суманагаши. 

О чем говорят наскальные рисунки первобытного мира. 

О чем расскажут рисунки на стенах усыпальницы фараона. 

О чѐм рассказывает цвет 

О чѐм рассказывают гербы и эмблемы. 

Образ птицы: от мифа к искусству 

Обрядовое значение соломы. 

Объѐм – основа языка скульптуры. 

Он мне ближе всего из художников. 

Оригинальные способы рисования. 

Особенности пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих к разным 

художественным промыслам. 

Павел Федотов и художники его времени. 

Пасхальные традиции русского народа. 

Пейзаж. Возникновение и развитие жанра. 

Первые в России футуристы художники братья Бурлюки. 

Пикассо, как основатель кубизма. 

Пластилиновые фантазии 

Полезность вещей в доме. 

Портрет человека 

Портрет. Возникновение и развитие жанра. 

Посетитель в современном музее: портрет в перспективе. 

Православная икона 

Приемы работы тушью и их выразительные возможности. 

Природа и художник (образы природы в пейзажах художников).  

Прогулки по моему городу. 

Проектирование предметной среды. Дизайн интерьера кухни. 

Произведения искусства в семьях учащихся. 

Промыслы нашего края 

Путешествие в мир красок весны. 

Путешествие по древним городам России. Архитектура. 

Разноцветный мир (Жанры изобразительного искусства).  

Реальность жизни и художественный образ. 

Рисование графическими материалами 

Рисование нетрадиционными техниками по технологии Лебедевой Е.Н. 

Родная природа в творчестве Ф. Васильева, И. Шишкина, И. Левитана. 
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Рождественская открытка 

Роль музейной практики в формировании и развитии музейной культуры учащихся.  

Роль художественных народных промыслов в современной жизни. 

Романтик страсти и печали. Портретное творчество К. П. Брюллова. 

Роспись по камню 

Русская крестьянская изба 

Русская матрешка 

Русские красавицы 

Русский скульптурный портрет XVIII-XIX века. 

Русь древняя, средневековая, национальное своеобразие архитектуры и искусства. 

Связь времѐн в народном искусстве 

Сила искусства в творчестве Модильяни. 

Сказочный осенний лес 

Современное выставочное искусство. 

Современные российские молодые художники. 

Современные техники декоративно-прикладного искусства. 

Современные украинские молодые художники. 

Современный музей, как важный ресурс развития города и региона. 

Супрематизм выдающегося художника Каземира Малевича. 

Супрематизм 

Суть портретного жанра в современном и классическом стиле. 

Творческие проблемы современных народных художественных промыслов. 

Творческий путь Валентина Серова. 

Творчество В. Сурикова. 

Творчество И.И. Левитана 

Творчество И.И. Шишкина 

Творчество любого художника от эпохи Возрождения до наших современников. 

Творчество Ф.А. Васильева. 

Творчество художника Каземира Малевича 

Творчество художника Тулуз Лотрека 

Терракотовые статуй китайского императора 

Техника "Водяная печать" 

У истоков греческой скульптуры. 

Удивительные изделия из гобелена. 

Удивительные изделия из металла. 

Удивительные изделия из стекла. 

Узоры в Древней Греции. 

Узоры в Древней Руси. 

Узоры в Древнем Египте. 

Узоры в Древнем Риме. 

Узоры в истории нашего края. 

Узоры в оформлении книг. 

Узоры на зданиях. 

Узоры на одежде. 

Узоры на оружии. 

Узоры на посуде. 

Футуризм 

Художественная культура Японии 

Художественная роспись по стеклу 

Художественная специфика венецианской живописной школы. 
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Художественная специфика умбрийской живописной школы эпохи Возрождения. 

Художники- футуристы 

Цвет и символ в архитектуре и дизайне. 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. 

Что обозначают рисунки на одежде? 

Что такое авангард? 

Чудо - тесто. 

Шедевры Высокого Возрождения. 

Эбру – рисование на воде. 

Элитарное и массовое изобразительное искусство для современного зрителя. 

Эмблема моего класса. 

Эти загадочные наскальные рисунки. 

Это черный квадрат какой-то.. 

Я рисую на компьютере 

Языческая символика в народных промыслах. 

Японский сад. 

Яркие краски лубка. 

 

Музыка 

Контрольная работа  

1 класс 

1. Человека, сочиняющего музыку, называют: 

             А) Дирижер 

             Б) Композитор 

             В) автор 

2. Знак молчания, остановки в музыке, называется: 

               А) темп 

               Б) пауза 

               В) регистр 

3. Чем записывают музыку? 

              А) буквами 

              Б) нотами 

              В) цифрами 

4. Человека, который руководит хором или оркестром, называют: 

                А) руководитель 

                Б) дирижер  

                В) композитор 

5. Музыка, под которую хочется шагать, называется? 

              А) песня 

              Б) марш 

              В) танец 

6. Чередование долгих и коротких звуков называют: 

               А) регистр 

               Б) ритм 

               В) темп 
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2 класс 

Входная контрольная работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержания задания Варианты ответов 

1 Как называется музыка, под которую 

ходят? 

1 а) Танец 

б) Песня 

в) Марш 

2 Как называется музыкальный 

спектакль, где все танцуют? 

2 а) Опера 

б) Балет 

в) Танец 

3 Как называется человек, который 

сочиняет музыку? 

3 а) Писатель 

б) Художник 

в) Композитор 

4 Как называется один исполнитель? 4 а) Солист 

б) Хор 

в) Оркестр 

5 Выберите верное утверждение: 

Исполнитель- это тот, кто… 

5 а) сочиняет музыку. 

б) играет и поет музыку. 

в) внимательно слушает  и                

понимает музыку. 

6 Какие средства в своей работе 

использует композитор? 

6 а) Краски 

б) Звуки 

в) Слова 

7 Какими цветами ты бы нарисовал 

картину летнего утра? 

7 а) Светлыми 

б) Мрачными 

в) Тѐмными 

8 Найди народный музыкальный 

инструмент 

8 а) Скрипка 

б) Балалайка 

в) Труба 

9 Название какого инструмента в 

переводе с итальянского языка называется 

громкотихо? 

9 а) Арфа 

б) Барабан 

в) Фортепиано 

1

0 

Как называется коллектив музыкантов, 

в котором все поют? 

1

0 

а) Оркестр 

б) Хор 

в) Дуэт 

1

1 

Как называется человек, который 

руководит хором или оркестром? 

1

1 

а) Композитор 

б) Солист 

в) Дирижѐр 

1

2 

На какой линеечке пишется нота МИ 1

2 

а) На первой 

б) На второй 

в) На первой добавочной 
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Контрольная работа  

Вопрос № 1 

В каком сказочном балете П. И. Чайковского принц побеждает армию крыс? 

 "Щелкунчик" 

 "Золушка" 

 "Спящая красавица" 

Вопрос № 2 

Определите средства музыкальной выразительности 

 темп, ритм, нота 

 мелодия, гамма, лад 

 динамика, темп, ритм 

Вопрос № 3 

Человек, управляющий оркестром - 

 дирижер 

 пианист 

 солист 

Вопрос № 4 

Как правильно записать ноты по порядку? 

 до,ре, ми, фа, ля, соль, си, до 

 ми, до, фа, соль, ля, ре, си, до 

 до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до 

Вопрос № 5 

Итальянское слово "пиано" означает… 

 громко 

 тихо 

 очень громко 

Вопрос № 6 
Русские композиторы - 

 П.Чайковский, М.Глинка 

 В.Моцарт, С.Прокофьев 

 Н.А.Римкий-Корсаков, И.Бах 

Вопрос № 7 
Темп бывает - 

 протяжный, изменчивый 

 быстрый, медленный 

 тихий, громкий 
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Вопрос № 8 

Лад бывает- 

 хорошим, плохим 

 громким, тихим 

 минорным, мажорным 

Вопрос № 9 

Самый главный элемент в музыке - 

 мелодия 

 темп 

 динамика 

Вопрос № 10 

"Форте" в музыке означает 

 не очень 

 громко 

 очень громко 

3 класс 

Входная контрольная работа 

Вопрос № 1 
Кто из русских композиторов создал музыкальный сборник "Детский альбом"? 

 П.И. Чайковский; 

 М.П. Мусоргский; 

 Н.А. Римский-Корсаков. 

Вопрос № 2 
Кого из русских композиторов называли композитором-сказочником? 

 П.И. Чайковский; 

 М.П. Мусоргский; 

 Н.А. Римский-Корсаков 

Вопрос № 3 

Как называется большой музыкальный спектакль, артисты которого поют: 

 балет; 

 симфония; 

 опера. 

Вопрос № 4 
Впиши недостающие слова: 

сочиняет стихи _______________________; 

пишет картины ____________________ 

сочиняет музыку ______________________; 

Вопрос № 5 

Стихи, картины, музыкальные пьесы - это: 
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А)произведения искусства 

Б)произведения компьютерной графики; 

В)произведения изобразительного искусства. 

Вопрос № 6 
Впиши недостающие слова: 

а) музыка, звучащая весело, жизнерадостно, светло, написана в ____________________; 

б) музыка, звучащая грустно, печально, темно, написана в ___________________. 

Вопрос № 7 
Этот танец в переводе с немецкого языка обозначает "кружиться". 

 менуэт 

 гавот 

 вальс 

 

Контрольная работа 

Вопрос № 1 

Как называют человека, управляющего исполнением хорового коллектива? 

 солист 

 дирижер 

 пианист 

Вопрос № 2 
Как записываются ноты по порядку ? 

 до.ре.соль.фа.ми.ля.си 

 си.ми.ля.ре.соль.фа.до 

 до.ре.ми.фа.соль.ля.си 

Вопрос № 3  

В каком музыкальном произведении звучит "три чуда"? 

 Балет "Лебединое озеро" 

 Опера "Сказка о царе Салтане" 

 Балет "Щелкунчик" 

Вопрос № 4 

Каким бывает лад? 

 громким,тихим 

 хорошим,плохим 

 мажорный,минорный 

Вопрос № 5 
Какой бывает темп? 

 равномерный,изменчивый 

 быстрый,умеренный,медленный 

 тихий,громкий 

Вопрос № 6 

Что такое опера? 
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 спектакль, в котором актеры только танцуют 

 спектакль, в котором актеры только поют 

Вопрос № 7 
К какому музыкальному ладу относится задорный характер? 

 мажор 

 минор 

Вопрос № 8 

Какой балет сочинил композитор П.И.Чайковский? 

 "Лебединое озеро" 

 "Золушка" 

 "Заколдованный лес" 

Вопрос № 9 
Как называется спектакль, в котором актѐры только танцуют? 

 опера 

 балет 

 оперетта 

Вопрос № 10 

Назовите средства музыкальной выразительности: 

 темп, мелодия, тембр, лад 

 нота, гамма, регистр, размер 

 гамма, мелодия, бемоль 

 

4 класс 

Входная контрольная работа 

1. Какой музыкальный инструмент не входит в состав оркестра русских народных 

инструментов? 

        а) балалайка 

        б) труба 

        в) гармонь 

        г) ложки 

2. Какому композитору принадлежит цикл под названием «Времена года»?   

       а) С. Прокофьев 

       б) П. Чайковский 

       в) В. Моцарт 

       г) М. Глинка 

3. Какой инструмент лишний? 

      а) гитара 

      б) скрипка 

      в) барабан 

      г) гусли 

4. Назовите автора балета « Лебединое озеро». 

     а) Чайковский   

     б) Григ   

     в) Рахманинов 
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     г) Прокофьев 

5. Скорость исполнения песни. 

     а) тембр 

     б) темп 

     в) регистр 

     г)  динамика 

6. Высокий женский голос. 

     а) альт 

     б) бас 

     в) тенор 

     г) сопрано 

7.  Назовите композитора оперы «Сказка о Царе -Салтане» 

      а) Григ 

      б) Чайковский 

      в)  Римский – Корсаков 

      г)  Бетховен    

8. Сила звука. 

      а) тембр 

      б) темп 

      в) динамика 

      г) лад     

9. Вид театрального искусства ,  где актеры не говорят, а поют.  

       а)  опера 

       б) балет 

       в)  песня 

       г) симфония    

10. Композитор это тот, который …. 

          а) сочиняет музыку 

          б) исполняет музыку 

          в) слушает музыку 

          г) импровизирует музыку  

11. Ансамбль из 4 исполнителей. 

          а) соло 

          б) дует 

          в) трио 

          г) квартет 

 12. В какой песне есть строки  «Славься, Отечество, наше свободное»? 

         а) Гимн  Оренбурга 

         б)  Моя Родина 

         в) Гимн России 

         г) Здравствуй, Родина моя    

 13.  Низкий мужской голос. 

        а) альт 

        б) бас 

        в) тенор 

        г) сопрано 
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Контрольная работа  

Вопрос № 1 
Назовите композитора-сказочника. 

 И. Бах  

 П. Чайковский 

 Н. Римский-Корсаков 

  Вопрос № 2 

  Какой балет сочинил П.И. Чайковский? 

 "Спящая красавица" 

 "Семь красавиц" 

 "Лебединая верность" 

Вопрос № 3 
Какой инструмент не является русским народным? 

 жалейка 

 домра 

 виолончель 

Вопрос № 4 

Какой длительности не существует у нот? 

 долгой 

 четвертной  

 целой 

Вопрос № 5 
Короткие песенки - куплеты шуточного характера? 

 наигрыши 

 попевки 

 частушки 

Вопрос № 6 
Выберите трудовую русскую народную песню? 

 "Солдатушки, бравы ребятушки" 

 " Комара муха любила" 

 " Посею лебеду" 

Вопрос № 7   

1.Как называется один из самых древних жанров русского песенного фольклора? 

          А – романс                     В – опера 

          Б – былина                     Г – симфония 

           

2.   О ком рассказывали былины?  

          А – о защитниках земли Русской                      

          Б – о детях 

          В – о Святых земли Русской                         

          Г – о близких родственниках 

3.   На каком инструменте играл Садко? 

         А – на скрипке                        В – на гуслях 
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         Б  - на рояле                            Г – на флейте 

Вопрос № 8 
Для какой песни характерна многокуплетность? 

 детская песня 

 русская народная песня 

 лирическая песня 

Вопрос № 9 

Какая пьеса звучит в "Детском альбоме" П.И.Чайковского? 

 "Вечер" 

 "Новая кукла" 

 "Разлука" 

Вопрос № 10 
Какой балет не принадлежит творчеству П.И. Чайковского 

 "Щелкунчик" 

 "Лебединое озеро" 

 "Любовь к трем апельсинам" 

Вопрос № 11 

С какой нотой соотносится скрипичный ключ? 

А) До   Б)    Соль    В) Фа   

Вопрос № 12 

Опера - это … 

 Музыкальный спектакль, в котором все действующие лица поют 

 Музыкальный спектакль, в котором все действующие лица танцуют 

 Музыка, исполняемая голосом 

Вопрос № 13 
Какие виды искусства участвуют в опере? 

 Литература, изобразительное искусство, музыка. 

 Музыка, графика, архитектура. 

 Скульптура, литература, живопись. 

Вопрос № 14 

Найдите и соотнесите верное определение. (Ответ занесите в таблицу)                                                                                             

1. Скорость движения (звучания).                                  А. Ритм                  

2. Чередование звуков разных длительностей.          Б. Динамика 

3. Громкость звучания.                                                      В. Тембр         

4. Окраска звука.                                                                 Г. Темп 

1 2 3 4 
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Технология 

Мини – проект 1 класс 

 

Цели: 

1. Оценить развитие уровня творческого воображения. 

2. Оценить уровень ручной умелости. 

Оценка уровня творческого воображения 

4-й уровень – ученик создал оригинальный образ, не похожий на те, что в учебнике. 

3-й уровень – образ новый, но в нем использованы детали из учебника. 

2-й уровень – образ заимствован из учебника, но внесены некоторые изменения. 

1-й уровень – ученик полностью повторил поделку из учебника, то есть он не смог 

придумать другой образ. 

 

Оценка уровня ручной умелости 

4-й уровень – качество работы высокое. 

3-й уровень – качество работы имеет небольшие погрешности. 

2-й уровень – качество ниже среднего. 

1 уровень – работа выполнена крайне небрежно. 

 

 

Защита проекта 2-4 классы 

 

 Оценка умения планировать 

Учитель оценивает умение детей, наблюдая за процессом работы. 

4-й уровень – ученик разметил, вырезал все детали, разложил на основе, приклеил 

(планирование полное). 

3-й уровень – ученик разметил, вырезал все детали, не раскладывая  на основе, приклеил 

их (планирование неполное). 

2-й уровень – ученик разметил, вырезал часть деталей, наклеил их, затем вырезал другие 

детали и наклеил (планирование неполное). 

1-й уровень – ученик вырезал  по одной детали и приклеивал каждую отдельно 

(планирование отсутствует). 

Оценка умения повторить образец 

Учитель оценивает готовую работу. 

4-й уровень – работа выполнена  точно в соответствии с заданными условиями. 

3-й уровень – один элемент расположен неверно. 

2-й уровень – две детали  расположены неверно. 

1-й уровень – готовая работа не соответствует  предложенному образцу. 

Оценка ручной умелости 

Оцениваем уже готовую работу. 

4-й уровень – детали вырезаны и приклеены точно. 

3-й уровень – детали вырезаны с небольшими отклонениями от контура, приклеены 

аккуратно. 

2-й уровень – детали вырезаны с большими отклонениями от контура, приклеены 

небрежно. 

1-й уровень – вырезанные детали не соответствуют заданным размерам, приклеены 

небрежно. 
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3.5.4. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя 

по реализации основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Применение 

принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательной 

организации заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательной организации не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив— это минимально допустимый 

объѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в образовательных организациях данного региона в соответствии с ФГОС в 

расчѐте на одного обучающегося в год.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объѐма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и  

Лицей устанавливает штатное расписание, определяет в общем объеме средств 

долю, направляемую на:  

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательной деятельности;  

- оснащение оборудованием помещений;  

- стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным 

окладам.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положении об оплате труда и в Коллективном договоре. В Рейтинговой таблице 

образовательной деятельности педагогов определены критерии и показатели 

результативности и качества. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования проделана следующая работа: 

1) проведен экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) установлен предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП 

НОО; 
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3) определена величина затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП НОО; 

4) определѐн объѐм финансирования, обеспечивающий реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации 

– местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Формирование фонда оплаты труда МОАУ «Лицей № 5» осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой 

и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли 

фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части 

определяется образовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной 

частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами МОАУ «Лицей №5». В локальных нормативных актах 

о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др.  

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база лицея приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-
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материального оснащения образовательной деятельности и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждѐнного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. 

№966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учѐтом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая 

основную образовательную программу начального общего образования, обеспечивает 

мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарѐм.  

В соответствии с требованиями ФГОС в лицее оборудованы: 

 16 кабинетов начальных классов с автоматизированными рабочими 

местом учителя; 

 кабинет для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

 16 кабинетов, необходимых для реализации учебной и внеурочной 

деятельности; 

 3 кабинета для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством; 

 библиотека с читальным залом, медиатекой; 

 2 актовых зала; 

 2 спортивных зала, 2 стадиона, 2 спортивные площадки, оснащѐнные 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

 3 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания; 

 2 медкабинета, 1 стоматологический кабинет; 

  административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым 

оборудованием; 

 гардеробы, санузлы; 

 участки с необходимым набором оснащѐнных зон. 

Обучение в начальной школе проходит в двух помещениях, которые, как правило, 

закрепляется на весь его период за одним учителем и за двумя классами.  

Оснащение административных помещений образовательной организации начального 

общего образования – часть инфраструктуры управления образовательной деятельностью 

в начальной школе, а также инфраструктуры управления педагогическим коллективом. 

Административные помещения – учительская комната, кабинеты администраторов 

начального образования является площадкой обсуждения, принятия управленческих 

решений, вынесения оценочных суждений, средоточием педагогической, 

психологической, другой сопутствующей информации. Здесь все располагает к 
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вдумчивой, аналитической работе, продуктивному обмену мнениями, в минуты отдыха – 

к динамичной релаксации.  

МОАУ «Лицей № 5 имени Героя Российской Федерации А.Ж. Зеленко» 

обеспечивает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения 

квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, 

обеспечивающей реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

‒ реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием 

учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

‒ художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

‒ создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

‒ развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

‒ создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

‒ получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

‒ наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

‒ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

‒ размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 
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‒ организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

 

 Оценка материальнотехнических условий реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации осуществлена по 

следующей форме: 

Компоненты оснащения Необходимое 

оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

1. Компоненты оснащения кабинета 

начальных классов 

Паспорт кабинета имеется 

Учебно-методические 

материалы, 

дидактические и 

раздаточные материалы 

по предметам 

имеется 

Аудиозаписи, ТСО, 

компьютерные, 

информационно-

коммуникационные 

средства. 

имеется 

Мебель имеется 

2. Компоненты оснащения методического 

кабинета начальной школы 

Нормативные документы 

федерального, 

регионального и 

муниципального уровней, 

локальные акты. 

имеется 

 Документация ОО имеется 

Комплекты 

диагностических 

материалов по 

параллелям 

имеется 

Базы данных имеется 

Компьютерные, 

информационно-

коммуникационные 

средства 

имеется 

3.Компоненты оснащения помещения для 

питания 

Обеденные залы, 

оснащенные мебелью 

имеется 

Помещения для 

приготовления пищи 

имеется 

Оборудование имеется 

4.Компоненты оснащения спортивных залов Оборудование для 

занятий гимнастикой 

имеется 

Оборудование для 

занятий спортивными 

играми 

имеется 

Лыжная база имеется 

Тренажеры имеется 

5.Комплект оснащения медицинских Оборудование имеется 
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3.5.6. Информационно - методические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно - методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно - образовательной средой. 
Под информационно - образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно - телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебно - познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно - коммуникационных технологий (ИКТ компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно - образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно - образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно - образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно - телекоммуникационная инфраструктура; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование в МОАУ «Лицей № 5 имени 

Героя Российской Федерации А.Ж. Зеленко» отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

в образовательной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественно-научной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно  методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;  

кабинетов медицинских и 

прививочных кабинетов 

согласно нормам 
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 создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через сеть Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной 

среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально - наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно - научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ - инструментов, реализации художественно - оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространѐнных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно - исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно - образовательной среде 

образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

 планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов 

на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто - графических и аудио видеоматериалов, результатов 

творческой, научно - исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа-

сопровождением. 
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Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер цветной; 

цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; 

микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажѐр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; музыкальный 

редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; 

редактор представления временнóй информации (линия времени); редактор 

генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернет - публикаций; редактор интернет - сайтов; 

редактор для совместного удалѐнного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ - 

компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде:  

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет - школа, интернет - ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради - тренажѐры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных  

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

Образовательная организация обеспечена учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования на определенных учредителем 

образовательной организации языках обучения и воспитания. 

Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека МОАУ 

«Лицей №5» укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной художественной 

и научно-популярной литературы, справочно-библиографических и периодических 

изданий, сопровождающих реализацию основной образовательной программы начального 

общего образования. 
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3.5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательных отношений.  

 

Направление. Создание  условий, обеспечивающих личностный рост всех 

участников образовательных отношений. 

 Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и 

ключевых компетенций обучающихся и профессиональной компетентности педагогов, 

способствующих общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.   Осуществление курсо-

вой подготовки педаго-

гов 

1.  – организация курсов повышения квалификации педагогов; 

2.  – проведение в рамках школьных методических объединений 

семинаров по изучению современных образовательных техно-

логий. 

2.   Совершенствование 

методической службы 

лицея 

1.  – совершенствование системы внутришкольного контроля; 

2.  – организация методической презентации работы классных 

руководителей. 

3.   Организация курирова-

ния педагогов в усло-

виях инновационных 

процессов 

1.  – организация индивидуальных консультаций по инновацион-

ной работе в  лицее 

2.  – повышение компетентности педагогов через включение в 

инновационную деятельность. 

4.   Научно-психологиче-

ское сопровождение 

деятельности педагогов 

1.  – консультирование по вопросам организации диагностики и 

мониторинга разных аспектов профессиональной деятельности 

педагогов; 

2.  – информирование педагогов о результатах психологических 

исследований; 

3.  – повышение профессионального методического уровня педа-

гогов-психологов в лицее через участие в семинарах, научно-

практических конференциях, курсах;  

4.  – консультирование и оказание помощи педагогам в организа-

ции взаимодействия между обучающимися в ходе 

образовательной деятельности  и в период проведения досуга; 

6.  – содействие педагогическому коллективу в обеспечении 

психологического комфорта для всех участников образова-

тельных отношений; 

7.  – формирование у педагогов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) потребности в психологических 

знаниях и желания использовать их в своей деятельности. 

5.   Совершенствование 1.  – совершенствование использования ИКТ-технологий, техно-
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использования совре-

менных образователь-

ных технологий 

логий дифференцированного и развивающего обучения, про-

блемного, проектного обучения; 

2.  – создание условий для свободного выбора и самореализации 

обучающегося в образовательной деятельности посредством 

внедрения образовательных технологий. 

6.  Целенаправленное 

формирование ключе-

вых компетенций 

1.  – реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной 

областях жизнедеятельности в условиях информационного 

общества, технологий развития «критического мышления»; 

2.  – предоставление обучающимся реальных возможностей для 

участия в общественных и творческих объединениях. 

 

Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательной деятельности. 

Цель: совершенствование образовательной деятельности, определяющей 

личностное развитие обучающегося и возможность его полноценного участия в 

общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

2. Внедрение иннова-

ционных образова-

тельных технологий 

3.   

 

1.   поиск, апробация и внедрение методов и форм организации 

образовательной деятельности в условиях внедрения ФГОС 

начального общего образования. 

2. 

1. – изучение социального заказа и создание соответствующей сис-

темы урочной и внеурочной деятельности обучающихся; 

– совершенствование механизмов оценки достижений планируе-

мых результатов обучающихся; 

– установление контактов между лицеем и другими образователь-

ными учреждениями с целью обмена опытом по вопросам органи-

зации  различных форм учебного процесса. 

4.    Совершенствование 

способов оценива-

ния учебных дости-

жений обучающихся 

– включение в содержание обучения методов самоконтроля и  

самооценивания; 

– разработка системы оценивания достижений обучающихся по 

личностным и метапредметным результатам. 

 

Направление. Развитие в рамках школы открытого информационного 

образовательного пространства. 

 Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, 

хранение, передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную 

значимость для школы; предоставление свободного доступа к информации всем 

участникам образовательных отношений. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 
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Совершенствование 

умений  педагогов в ис-

пользовании ИКТ в об-

разовательной 

деятельности и 

формирование ИКТ-

компетенции обучаю-

щихся 

– совершенствование навыков работы на персональных ком-

пьютерах и применение  информационных технологий; 

– прохождение курсов по освоению современных информаци-

онных технологий; 

– внедрение информационных технологий в образовательную 

практику; 

– целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетен-

ции обучающихся. 

Создание банка про-

граммно-методических, 

ресурсных материалов, 

обеспечивающих вне-

дрение ИКТ в образова-

тельную деятельность и 

вхождение в единое 

информационное 

пространство 

– совершенствование материально-технической базы школы, 

обеспечивающей информатизацию образовательной 

деятельности;  

– укрепление и совершенствование технического оснащения 

образовательной деятельности; 

– развитие банка программно-методических материалов; 

– эффективное использование ресурсов  сети  Интернет в обра-

зовательной деятельности. 

 

Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-

педагогического сопровождения обучающихся. 

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и 

позитивной адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном 

обществе. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.    Мониторинг психофи-

зического развития 

обучающихся и усло-

вий для здорового об-

раза жизни 

организация мониторинга состояния здоровья обучающихся. 

2.    Внедрение технологий 

здоровьесбережения и 

создание здоровьесбе-

регающей среды в 

школе 

– разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают 

риск возникновения заболеваний и повреждений, тесно связан-

ных с социальными аспектами жизни обучающихся; 

– пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогов. 

Изучение и примене-

ние технологий ме-

дико-педагогического 

сопровождения обу-

чающихся 

– профилактика школьной и социальной дезадаптации детей; 

– создание благоприятной психологической среды в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– формирование у обучающихся способности к самоопределе-

нию и саморазвитию; 

– профилактика и преодоление отклонений в психологическом 

здоровье обучающихся. 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором лицея на 

основе внутришкольного мониторинга оценки качества образования. 
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3.5.8.Сетевой график по формированию системы условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

№

п/

п 

Основные мероприятия Срок 

реализа- 

ции 

Исполнители 

Организационно-управленческие условия реализации ФГОС начального общего образования 

1. 
Утверждение основной образовательной программы начального 

общего образования (с изменениями) 
2020-2024 директор 

2. 
Выполнение плана методического сопровождения реализации 

ФГОС начального общего образования. 
2020-2024 

зам. директора 

по НМООП 

3. 
Реализация моделей взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного образования детей, обеспечи-

вающих организацию внеурочной деятельности. 

2020-2024 директор, 

зам. директора 

по ВР 

4. 

Реализация системы мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных представителей) по 

использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности. 

2020-2024 зам. директора  

5. Организация и проведение мониторинга реализации ФГОС в лицее  зам. директора  

Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС, кадровые условия 

1. 
Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС начального 

общего образования. 

2020-2024 директор, 

зам. директора 

по НМООП 

2. 
Организация повышения квалификации педагогов по вопросам 

реализации ФГОС начального общего образования в практике 

школы. 

2020 -2024 
зам. директора 

по НМООП 

3. 
Участие педагогов лицея в методических мероприятиях по вопро-

сам реализации ФГОС начального общего образования. 

2020-2024 зам. директора 

по НМООП 

4. 
Проведение обучающих семинаров по вопросам реализации ФГОС 

начального общего образования для педагогов школы. 

2020-2024 зам. директора 

по НМООП 

5. 
Оказание консультационной помощи педагогам по организации  

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС начального 

общего образования. 

2020-2024 зам. директора,  

руководители 

ШМО 

Материально-технические условия реализации ФГОС начального общего образования 

1. 
Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС 

начального общего образования. 

2020 -2024 
директор 

2. 
Обеспечение соответствия материально-технической базы  лицея 

требованиям ФГОС начального общего образования. 

2020-2024 директор 

 

3. 
Оснащение кабинетов необходимыми учебно-дидактическими, 

наглядными материалами. 

2020-2024 руководители 

ШМО, 

педагоги  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ФГОС 

1. 
Размещение на сайте лицея информационных материалов о 

реализации ФГОС начального общего образования. 
2020-2024 

директор 

 

2. 
Анализ обеспеченности учебниками в соответствии  с ФГОС 

начального общего образования. 
2020-2024 библиотекарь 

3. Обеспечение публичной отчѐтности образовательной организации  о 

ходе и результатах введения и реализации ФГОС НОО 

2020-2024 

 

администрация  

лицея 
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Финансовое обеспечение ФГОС НОО 

1. Определение объѐма расходов, необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых результатов 

2020-2024 администрация  

лицея 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательной организации в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

2020-2024 администрация  

лицея 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется администрацией лицея на 

основе внутришкольного мониторинга оценки качества образования. 

 

3.6. План реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

№п/п Основные мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Направление: Создание и развитие инфраструктуры образовательной деятельности 

1. 

Развитие научно – педагогической, нормативно 

– правовой и финансово-хозяйственной базы 

для осуществления образовательной 

деятельности. 

2020-2024 

директор, 

зам. директора 

2. 

Развитие образовательного пространства, вклю-

чающего эстетически организованную матери-

альную среду, создающую положительный эмо-

циональный фон и активизирующий мотиваци-

онную сферу обучающихся. 

2020-2024 директор, 

зам. директора, 

руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

3. 
Развитие единого информационного простран-

ства школы. 

2020-2024 директор, 

зам. директора, 

руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

4. 
Развитие системы научно-методического сопро-

вождения образовательной деятельности. 

2020-2024 директор, 

зам. директора 

5. 
Развитие связей с учреждениями дополни-

тельного образования. 

2020-2024 директор, 

зам. директора 

6. 

Совершенствование информационного поля 

лицея с ориентиром на родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

2020-2024 
директор, 

зам. директора 

7. 
Оснащение кабинетов необходимыми учебно-

дидактическими, наглядными материалами. 

2020-2024 руководитель МО 

учителей начальных 

классов, 

педагоги  лицея 

Направление: Организационно-педагогическая работа 

1. 

Обеспечение образования, соответствующего 

требованиям ФГОС начального общего образо-

вания. 

2020-2024 
директор, 

зам. директора 

2. 

Формирование банка нормативно-правовых до-

кументов федерального, регионального, муни-

ципального уровней, регламентирующих реали-

2020-2024 
директор,  

зам. директора 
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зацию ФГОС начального общего образования; 

разработка необходимых локальных актов по 

реализации ФГОС начального общего образова-

ния. 

4. 

Коррекция и утверждение основной образова-

тельной программы начального общего образо-

вания. 

2020-2024 
директор, 

зам. директора 

5. 

Разработка и утверждение рабочих программ по 

учебным предметам (в соответствии с требова-

ниями ФГОС). 

2020-2024 

директор, 

зам. директора,  

руководитель МО,  

педагоги 

6. 

Выполнение плана методического сопровожде-

ния реализации ФГОС начального общего обра-

зования. 

2020-2024 
директор, 

зам. директора  

7. 
Контроль за реализацией ФГОС начального 

общего образования. 
2020-2024 

директор, 

зам. директора 

8. 

Обеспечение публичной отчетности лицея о 

результатах реализации ФГОС начального об-

щего образования. 

2020-2024 
директор, 

зам. директора 

Направление: Научно-методическая работа 

1. 

Изучение научно-педагогического опыта, ана-

лиз, апробация и внедрение научно-педагогиче-

ских достижений, положительного инновацион-

ного опыта научно-педагогических кадров в 

учебно-воспитательный процесс. 

2020-2024 зам. директора,  

руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов, 

педагоги школы 

2. 

Анализ и систематизация психолого-педагоги-

ческих, информационно-справочных и научно-

методических материалов, способствующих 

развитию образовательной деятельности. 

2020-2024 зам. директора,  

руководитель МО 

учителей начальных 

классов, 

педагоги  лицея 

3. 

Изучение и реализация на практике инноваци-

онных технологий обучения, технологий сис-

темно-деятельностного, компетентностного 

подходов в образовании, направленных на фор-

мирование у обучающихся информационной, 

коммуникативной, саморазвивающей культуры. 

2020-2024 директор, 

зам. директора, 

руководитель МО 

учителей начальных 

классов, 

педагоги  лицея 

4. 

Развитие системы информационного обеспече-

ния образовательной деятельности на основе 

актуализации новых информационно-

коммуникационных технологий. 

2020-2024 

директор, 

зам. директора 

5. 

Обеспечение открытого характера деятельности 

школы через проведение городских практико-

ориентированных семинаров. 

2020-2024 директор, 

зам. директора, 

руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

6. 

Организация и проведение в школе единых ме-

тодических дней, позволяющие педагогам пока-

зать на практике возможности использования 

эффективных методов и приемов обучения (в 

соответствии с требованиями ФГОС). 

2020-2024 директор, 

зам. директора, 

руководитель МО 

учителей начальных 

классов, 
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педагоги  лицея 

7. 
Организация повышения квалификации педаго-

гических и руководящих кадров. 

2020-2024 зам. директора, 

руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

8. Аттестация педагогических работников. 

2020-2024 директор, 

зам. директора, 

педагоги  лицея 

9. 

Оказание консультационной помощи педагогам 

по организации  образовательной деятельности 

в соответствии с ФГОС начального общего 

образования. 

2020-2024 зам. директора,  

руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

Направление: Психологическое сопровождение образовательного процесса 

1. 

Развитие системы психологической поддержки, 

психодиагностики и психокоррекции обучаю-

щихся. 

2020-2024 

директор, 

зам. директора, 

педагог-психолог 

2. 

Проведение анкетирования обучающихся с 

целью выявления у них индивидуальных 

особенностей, развитие системы работы с 

обучающимися для раскрытия их способностей. 

 

2020-2024 

директор, 

зам. директора, 

педагог-психолог 

Направление: Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательных отношений 

1. 

Реализация на уровне начального общего обра-

зования программы формирования экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

2020-2024 директор, 

зам. директора, 

врач школы, 

педагоги лицея  

2. 

Обследование детей, поступающих в лицей. 

Выделение обучающихся, имеющих проблемы 

со здоровьем. 

2020-2024 
директор, 

врач лицея  

3. Мониторинг состояния здоровья обучающихся. 2020-2024 врач  лицея 

4. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требова-

ний к организации образовательной 

деятельности. 

2020-2024 
директор,  

врач лицея 

5. 
Оптимизация организации питания обучаю-

щихся. 

2020-2024 директор,  

отв. за питание 

6. 

Внедрение в образовательную деятельность 

малых форм физического воспитания, а также 

часов здоровья. 

2020-2024 зам. директора,  

учителя физической 

культуры 

7. 

Проведение лекций, родительских собраний по-

священных возрастным особенностям обучаю-

щихся. 

2020-2024 
врач лицея, 

классные руководители 

 

3.7. Управление реализацией основной образовательной программы  

начального общего образования 

 

В реализации основной образовательной программы МОАУ «Лицей № 5 имени Героя 

Российской Федерации А.Ж. Зеленко» участвуют администрация, руководитель 
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методического объединения учителей начальных классов, педагоги, родители (законные 

представители) и обучающиеся лицея. 

Общее руководство образовательной программой осуществляет директор лицея. 

Деятельность директора лицея, заместителей директора, руководителей структурных 

подразделений основывается на принципах целенаправленности, систематичности, 

оптимального сочетания, разделения и интеграции различных видов управленческой 

деятельности. 

Структура управления основной образовательной программой начального 

общего образования 

Директор 

– обеспечивает стратегическое управление реализацией основной образовательной 

программы начального общего образования; 

– обеспечивает планирование, организацию, контроль и анализ деятельности по 

достижению положительных результатов, определенных образовательной программой; 

– создает необходимые организационно-педагогические и материально-финансовые 

условия для выполнения образовательной программы. 

 

Зам. директора  Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

Зам. директора по научно-

методическому обеспечению 

образовательной деятельности 

Руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

– обеспечивает 

разработку учеб-

ного плана; 

– организует на 

его основе обра-

зовательную 

деятельность в 

лицее; 

– осуществляет 

внутришкольный 

контроль и анализ 

выполнения учеб-

ных программ. 

– обеспечивает про-

ектирование сис-

темы воспитатель-

ной работы в  лицее 

и перспективное 

планирование; 

– осуществляет ор-

ганизацию образова-

тельной деятельно-

сти, не регламенти-

рованную учебным 

планом; 

– обеспечивает кон-

троль и анализ реа-

лизации планов вос-

питательной работы. 

– планирует и ведет инновацион-

ную деятельность в лицее; 

– изучает и обобщает инноваци-

онный опыт педагогов; 

– содействует совершенствова-

нию профессиональной компе-

тентности педагогов лицея; 

– вносит предложения по изме-

нению учебно-методического 

обеспечения учебных курсов; 

– разрабатывает методические 

рекомендации для педагогов по 

эффективному усвоению учеб-

ных программ и развитию позна-

вательного интереса у обучаю-

щихся через использование со-

временных образовательных 

технологий и методов обучения. 

– обеспечивает пла-

нирование, органи-

зацию, контроль и 

анализ образователь-

ной деятельности по 

учебным предметам; 

– корректирует учеб-

ные программы и 

представляет на ут-

верждение педагоги-

ческим советом; 

– корректирует или 

разрабатывает част-

ные методики препо-

давания; 

– готовит учебно-ме-

тодические мате-

риалы для публика-

ции и дидактические 

средства. 

Оценку эффективности реализации основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляет педагогический совет лицея.  

 

 

 


		2021-08-30T22:41:07+0500
	Попуца Елена Анатольевна




