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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 1 города Анадыря» (далее – ООП НОО) разработана на 
основе Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования1 в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) к 
структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 
начального общего образования. При разработке ООП НОО учтены:статус младшего 
школьника, его типологические психологические особенности и возможности, что 
гарантирует создание комфортных условий для осуществления учебной деятельности 
без вреда для здоровья и эмоционального благополучия каждого ребёнка, материалы, 
полученные в ходе реализации Федеральных целевых программ развития образования 
последних лет,  образовательные потребности и запросы участников образовательных 
отношений, санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы к 
организации обучения,с учётом современной действительности прописаны 
требования к обучению в дистанционном режиме. 

 Содержание основной образовательной программы  Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 1 города 
Анадыря» отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, 
содержательный и организационный.   

Целевой раздел отражает основные цели начального общего образования, 
психические и личностные новообразования, которые могут быть сформированы у 
младшего школьника к концу его обучения на первом школьном уровне. Раздел включает 
рекомендации по учёту специфики региона, особенностей функционирования 
образовательной организации и характеристику контингента обучающихся. 
Обязательной частью целевого раздела является характеристика планируемых 
результатов обучения, которые должны быть достигнуты обучающимся-выпускником 
начальной школы. Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО включают 
личностные, метапредметные и предметные достижения младшего школьника на конец 
его обучения в начальной школе.  

Личностные результаты отражают новообразования ребёнка, отражающие его 
социальный статус: сформированность гражданской идентификации, готовность к 
самообразованию, сформированность учебно-познавательной мотивации и др.    
Метапредметные результаты характеризуют уровень становления универсальных 
учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных) как показателей 
умений обучающегося учиться, общаться со взрослыми и сверстниками, регулировать 
своё поведение и деятельность. Предметные результаты отражают уровень и качество 
овладения содержанием учебных предметов, которые изучаются в начальной школе. 

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания достижений 
планируемых результатов освоения программы начального общего образования. 
Даются рекомендации по контролю метапредметных результатов обучения и 
требования к его организации. 

Целевой раздел включает:  

                                                 
1 Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол 1/22 от 18.03.2022 г.) 



− пояснительную записку; 
− планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 
− систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

− программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  
− программы отдельных учебных предметов, курсов; 
− программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; 
− программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 
− программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 
образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 
образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 
− учебный план начального общего образования; 
− план внеурочной деятельности; 
− календарный учебный график; 
− систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 
образовательной программы закрепляются в заключённом между ними и МБОУ «ООШ 
№ 1 г. Анадыря» договоре, отражающем ответственность субъектов образования за 
конечные результаты освоения основной образовательной программы. 
  



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

− Пояснительная записка 
Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 1 города Анадыря» разработана на основе следующих 
документов: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 286 от 31.05.2021 г.); 

− Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (утверждены Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28). 

− Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
безвредности для человека факторов среды обитания, утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2. 

− Приказ Министерства образования Российской Федерации от 21.12.2021 г. № 819 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»; 

− Устав школы. 
− Юридический адрес образовательного учреждения: 689000, г. Анадырь, ул. Отке, 

д. 25, ул. Отке, д. 27.   
− Сайт: https://www.oosh1.anadyrobr.ru   

Целью реализации Основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря» является : 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина 
РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, 
включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 
результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом 
его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в 
программе начального общего образования деятельности педагогического коллектива 
по созданию индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных 
обучающихся или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 
поддержке педагогов.  

4. Возможность для педагогов проявить своё педагогическое мастерство, обогатить 
опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций школьного 
коллектива. 

 
В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования решаются 

следующие задачи:  

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 
сохранение и укрепление здоровья;  

https://www.oosh1.anadyrobr.ru/


— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья; 

 — становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости; 

 —обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; — достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования всеми 
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья 
(далее — дети с ОВЗ);  

— обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования; 

 — выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 
выдающиеся способности,   через систему клубов, секций, студий и кружков, 
организацию общественно полезной деятельности; 

 — организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

— 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 города Анадыря.  

−      Принципы формирования и механизмы реализации 
основной образовательной программы основного общего 
образования. 

Учтены следующие принципы формирования : 
Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется 

на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым 
результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 
Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации программа характеризует право получения образования 
на родном языке из числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного 
принципа в учебных планах, а также планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 
обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 
предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 
(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 



Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 
механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей 
с особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы 
родителей (законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 
динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 
начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в 
основной школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и 
основном этапах школьного обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 
урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на 
обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 
нравственно-ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 
программе начального общего образования не допускается использование технологий, 
которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, 
приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём 
учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий соответствуют 
требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов.  

1.2.Общая характеристика программы начального образования. 
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 
− воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 
диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 
поликультурного и поликонфессионального состава; 

− переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 
и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся; 

− ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 
действий, познания и освоения мира; 

− признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 

− учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 
общения при определении образовательновоспитательных целей и путей их 
достижения; 

− обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего и профессионального образования; 

− разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся 
способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 



познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 
расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря» 
сформирована с учетом особенностей уровня начального общего образования как 
фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в 
жизни ребенка, связанный: 
− с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

− с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 
ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 
социальном признании и самовыражении; 

− с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 
новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 
развития; 

− с формированием у школьника основ умения учиться 
и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 
следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 
осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками 
в учебной деятельности; 

− с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности; 

− с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 
мировоззрения. 

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

− центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 
образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 
оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 
внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как 
моделирование существенных связей и отношений объектов;  

− развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 
формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов 
и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 
программы МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря» учитываются существующий разброс в 
темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 
деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., 
связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 
особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с 
активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной 



деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 
особенности уровня начального общего образования. 

В реализации Основной образовательной программы начального 
общегообразования участвуют учителя начальных классов, учителя-предметники, 
работающие в начальной школе, администрация школы, педагог-психолог, учителя-
логопеды, педагоги дополнительного образования, воспитатели группы продлённого 
дня, обучающиеся 1-4 классов, родители (законные представители) обучающихся. 

Задачи младших школьников, решаемые в разных видах деятельности: 
− 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: 
− обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, 
соревнования, презентации и пр.); 

− способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и 
создает комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности 
(игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство 
решения учебных задач; 

− формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать 
постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и 
самостоятельной конкретизации учениками; побуждать и поддерживать детские 
инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных 
целей; организовывать усвоение знаний посредством коллективных форм 
учебной работы; осуществлять функции контроля и оценки, постепенно 
передавая их ученикам); 

− создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 
(совместно с учениками ставить творческие задачи и способствовать 
возникновению у детей их собственных замыслов); 

− поддерживать детские инициативы и помогут в их осуществлении;  
− обеспечить презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников 

через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 



− создавать пространство для социальных практик младших школьников и 
приобщат их к общественно значимым делам.  

Задачи родителей (законных представителей) 
Родители (законные представители) обязаны обеспечить условия для получения 
обучающимися общего образования, в том числе: 

− обеспечить посещение обучающимися занятий согласно учебному расписанию и 
иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, 
регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность школы; 

− 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 
образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, 
спортивной формой и т.п.) в количестве, соответствующем возрасту и 
потребностями обучающегося. 

Родители (законные представители) вправе принимать участие в управлении 
Школой; защищать законные права и интересы ребенка. 
Содержание ООП НОО МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря» сформировано с учётом 

социокультурных особенностей и потребностей Чукотского автономного округа и 
решает следующие задачи: 

в образовательном процессе: 
− создание условий для обеспечения качественного проведения учебно-

воспитательного процесса, отвечающих требованиям современного развития 
науки и образования; 

− создание равных возможностей для всех категорий детей, в том числе детей с 
ослабленным состоянием здоровья и детей с ограниченными возможностями 
здоровья в получении качественного образования; 

− создание условий для развития научно-технического творчества, обучающихся; 
− построение современной модели образования, ориентированной на решение задач 

инновационного развития экономики; 
− обеспечение перехода на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты, направленные на внедрение компетентностного подхода и 
расширение спектра индивидуальных образовательных возможностей и 
траекторий для обучающихся; 

− развитие вариативности и свободы выбора образовательных траекторий для 
субъектов образовательного процесса (учащихся и их родителей, педагогов и 
образовательных учреждений); 

− проектирование и внедрение механизмов реализации принципа преемственности 
при переходе из начальной в основную школу; 

− внедрение технологий системно-деятельностного, компетентностно-
ориентированного подхода в образовании для обеспечения формирования 
базовых компетентностей современного человека (информационной, 
коммуникативной, самоорганизации, самообразования);  

− создание внутришкольных систем управления качеством образования на основе 
совершенствования механизмов управления качеством (программы развития, 
публичные отчёты, общественно-государственное управление); 

в кадровой политике: 



− формирование стратегических преимуществ путем удовлетворения потребностей 
МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря» в компетентных, высокомотивированных 
специалистах, приверженных ценностям педагогической профессии; 

− насыщение квалифицированными кадрами, способными работать в условиях 
перехода к инновационной экономике; 

− определение и внедрение экономических стимулов (механизмов) влияния на 
качество образования. 

в укреплении материально-технической базы: 
− оптимальная, с точки зрения образовательного эффекта, работа по реализации 

нового образовательного стандарта в части условий обучения.  
в информатизации образовательной среды: 
− формирование ИКТ-компетентности учащихся, как важнейшего содержательного 

направления деятельности МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря».  
в духовно-нравственном, гражданском воспитании и правовом просвещении: 
− воспитание нравственного, инициативного, самостоятельного, активного 

гражданина, с четко выраженной, позитивной гражданской позицией, способного 
к постоянному самосовершенствованию. 

в сохранении и укреплении здоровья обучающихся, воспитанников: 
− сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты ООП НОО МБОУ «ООШ 

№ 1 г. Анадыря» достигаются посредством формирования универсальных учебных 
действий, как основы умения учиться, через особую организацию подачи учебного 
материала в системе учебников «Школа России», и описаны в разделе «Планируемые 
результаты освоения обучающимися ООП НОО» данной основной образовательной 
программы. 

Решение основных задач реализации содержания всех предметных областей 
учебного плана начального общего образования и достижение предметных результатов 
в соответствии с требованиями ФГОС НОО, представлено в содержании, дидактическом 
и методическом обеспечении системы учебников «Школа России».  

Разработанная ООП НОО МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря» рассматривалась и 
обсуждалась на педагогическом совете школы, утверждена на Управляющем совете и 
приказом директором МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря». 

ООП НОО разработана на четыре года с 2022 по 2026 года и является объектом 
экспертной оценки при лицензировании и аккредитации МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря» 
в соответствии с общероссийской системой оценки качества образования.  

Мониторинг реализации программы осуществляется согласно плану-графику 
школьной системы оценки качества образования, утвержденному директором МБОУ 
«ООШ № 1 г. Анадыря». Промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга 
ООП НОО будут отражаться в публичном докладе директора школы. 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а 
также основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, 
системностью и умением понимать и принимать разные точки зрения. Для достижения 
современного качества образования и эффективного информационного обеспечения 
реализации ООП НОО в школе создается информационная среда, включающая в себя: 
программное обеспечение открытой сети в Интернет; сайт и сервер, аккумулирующий 
всю необходимую информацию ОУ, электронные (цифровые) образовательные 
ресурсы.  
 



− 1.3.Общая характеристика 
планируемых результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и 
планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) 
подчиняется современным целям начального образования, которые представлены во 
ФГОС как система личностных, метапредметных и предметных достижений 
обучающегося. Личностные результаты включают ценностные отношения 
обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту 
учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, 
ответственность, установка на принятие учебной задачи и др.). Метапредметные 
результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 
коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают 
успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 
самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных 
предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных 
понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые помогают 
обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных 
ситуациях. 

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 
обобщенных 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 учетом ведущих целевых установок 
их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 
системой оценки; 

− являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 
учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для 
системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования. 

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.4.1. Общие положения 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего 
образования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся, освоивших программу начального общего образования». Это означает, 



что ФГОС задаёт основные требования к образовательным результатам и средствам 
оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) 
является частью системы оценки и управления качеством образования в 
образовательной организации и служит основой при разработке образовательной 
организацией собственного «Положения об оценке образовательных достижений 
обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 
организации являются: 
 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 
внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 
исследований муниципального, регионального и федерального уровней; оценка 
результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 
процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 
освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 
организации. Эти требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы» настоящего 
документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
 стартовую педагогическую диагностику;  
 текущую и тематическую оценку; 
 портфолио; 
 психолого-педагогическое наблюдение; 
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 
К внешним процедурам относятся: 
 независимая оценка качества образования; 
 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 настоящей программы. 
В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 
образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 
обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 



которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 
форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 
работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так 
и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 
обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 
базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 
решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 
обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 
границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения 
обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 
 оценки предметных и метапредметных результатов; 
 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования 
контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 
обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 
качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 
(в том числе исследовательских) и творческих работ;  

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 
школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 
взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, 
в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых)2 технологий. 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных  
и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
представлены в программе формирования универсальных учебных действий 
обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 
регулятивных универсальных учебных действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 
предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 
сформированности: 
 универсальных учебных познавательных действий; 
 универсальных учебных коммуникативных действий; 
 универсальных учебных регулятивных действий. 

                                                 
2 Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа формирования 

универсальных учебных действий» настоящей Примерной основной образовательной программы. 
 



Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС 
НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 
 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;  
 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 
 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 
 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 
 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 
2) базовые исследовательские действия: 
 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  
 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 
 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

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

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — 
целое, причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 
исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 
 выбирать источник получения информации; 
 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

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

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 
 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 
информационной безопасности при поиске информации в Интернете;  

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 
информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 
умений: 

1) общение: 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 
 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 



 признавать возможность существования разных точек зрения; 
 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
 готовить небольшие публичные выступления; 
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 
2) совместная деятельность: 
 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 
сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
 ответственно выполнять свою часть работы; 
 оценивать свой вклад в общий результат; 
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 
1) самоорганизация: 
 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  
 выстраивать последовательность выбранных действий; 
2) самоконтроль: 
 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и 
администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать 
учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 
коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном 
преподавании3. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 
учебных универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного 
мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 
строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 
оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, 
коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для 
оценки предметных результатов являются положения ФГОС НОО, представленные в 
разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения программы 

                                                 
3 Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа формирования 

универсальных учебных действий» настоящей Примерной основной образовательной программы. 
 



начального общего образования». Формирование предметных результатов 
обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе 
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 
понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 
изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и 
понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 
алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 
использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 
действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 
по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при 
решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-
исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 
приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 
различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, 
а также сочетанием когнитивных операций.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 
процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 
администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 
образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 
образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей 
(законных представителей). 

Описание должно включать: 
 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 
 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости — с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 
процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 
готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 
образовательной организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) 
для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки является 
сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению 
чтением, грамотой и счётом.  

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



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

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 
продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 
формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 
включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, 
способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 
существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 
освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 
используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 
практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 
взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 
предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического 
работника. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 
учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности 
обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 
планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться в систему 
накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения 
обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную работу4. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в 
тематическом планировании в примерных рабочих программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 
тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 
организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 
конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 
предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности тематических 
планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 
основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 
достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как 
работы обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы 
о этих работах (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии 
и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с 
классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 
портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 
документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в начальной 
школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 
рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут 
отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
 оценки уровня функциональной грамотности; 

                                                 
4 Накопительная оценка рассматривается как способ фиксации освоения обучающимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 
 



 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 
осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа 
посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 
обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 
решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 
основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического работника. 
Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 
обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 
которая начиная со второго класса проводится в конце каждой четверти (или в конце 
каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 
Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 
результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе 
об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 
основанием для перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной 
аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 
организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 
предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 
предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 
объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования; 
портфолио выпускника; 
экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших 

данного выпускника на уровне начального общего образования. 
В характеристике выпускника: 
отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 
даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, 
выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 
представителей). 



2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 
 

Настоящая программа учебного предмета (курса) «Русский язык» для 1-4 классов   разработана на 
основе (нормативные документы): 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

− ФГОС начального общего образования (утвержден приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 286). 

− Примерная основная образовательная программа НОО (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 1/22 от 18 марта 
2022 г.). 

− Примерная рабочая программа начального общего образования по русскому языку 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021). 

− Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (утверждены Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28). 

− Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для 
человека факторов среды обитания, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2. 
 

 
Цель программы: 
                   - приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как 
одной из главных духовнонравственных ценностей народа; понимание роли языка 
как основного средства общения; осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как 
языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи 
как показателя общей культуры человека; 

           — овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 
представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 
говорением, чтением, письмом; 

             — овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 
фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 
единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в 
речевой деятельности норм современного русского литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) 
и речевого этикета; 

              — развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 
изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию 

 
 
Задачи 

  -Программа реализует основные задачи образовательной области «Филология»: 
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания, 
развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, развитие 



коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности.  

  Программа определяет ряд практических задач: 
- развитие речи, мышления, воображения школьников, умение выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
- формирование первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: 

лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 
синтаксисе; 

- формирование навыков культуры речи во всех ее проявлениях, умений правильно 
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 
высказывания и письменные тексты; 

    - воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

- пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 
речь. 

 
Особенность данной программы заключается в (особенности структуры, содержания, 
методического обеспечения, условий реализации, краткие разъяснения по организации 
образовательной деятельности обучающихся, возможности выполнения проектных работ, 
возможности удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и 
др.). 

Рабочая программа по русскому языку на уровне начального общего образования подготовлена 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — 
ФГОС ООО),  
Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение младшими 
школьниками как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает 
преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие 
идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают пропедевтическое значение этапа 
начального образования, формирование готовности младшего школьника к дальнейшему 
обучению. Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 
обучения является признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы 
по совершенствованию речи младших школьников  Языковой материал призван сформировать 
первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 
русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил  Развитие устной и 
письменной речи младших школьников направлено на решение практической задачи развития 
всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм русского 
литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и 
письменного общения  Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются 
совместно с учебным предметом «Литературное чтение» 

 
МБОУ «ООШ №1 г.Анадыря» (приказ №), 
 
 
Место рабочей программы в ООП 
  

Предмет Классы /кол-во часов (в неделю/год) 
1 класс 2 класс 3 класс 4  класс  

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170  
 

 
 
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык » (1-4) 
 

Основные 
направления 

воспитательной 
деятельности 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Гражданское 
воспитание 

Становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 
изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 
— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
понимание роли русского языка как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения народов России; 
— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 
края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными 
произведениями; 
— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 
примеров из художественных произведений; 

Патриотическое 
воспитание 

Становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 
изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 
— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
понимание роли русского языка как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения народов России; 
— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 
края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными 
произведениями; 
— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 
примеров из художественных произведений; 

Духовно-
нравственное 

воспитание 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических 
нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе 
отражённых в художественных произведениях; духовно-нравственного 
воспитания: 
— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 
жизненный и читательский опыт; 
— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 
использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и 
чувств; 
— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 
и морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 
недопустимых средств языка); эстетического воспитания: 
 

Эстетическое 
воспитание 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 
других народов; 
— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в 
том числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства 
общения и самовыражения; 

Физическое 
воспитание, 

формирование 
культуры 

здоровья и 
эмоционального 

благополучия 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 
жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске 
дополнительной информации в процессе языкового образования; 
— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 
проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 
соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

Трудовое 
воспитание 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 
примерам из художественных произведений), ответственное потребление и 



бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 
трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при 
обсуждении примеров из художественных произведений; 

Экологическое 
воспитание 

-бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 
— неприятие действий, приносящих ей вред; 

Ценности 
научного 
познания 

— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 
первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 
целостной научной картины мира); 
— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 
русского языка, активность и самостоятельность в его познании 

Адаптации 
обучающегося к 
изменяющимся 

условиям 
социальной и 

природной 
среды 

 

 
 
 
 

Виды УУД Критерии 
сформированно

сти 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ 
1.Овладение 
универсальн
ыми 
учебными 
познаватель
ными 
действиями  

Базовые 
логические 
действия 

-сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, 
предложения, тексты), устанавливать основания для сравнения 
языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический 
признак, лексическое значение и др ); устанавливать аналогии 
языковых единиц;  
— объединять объекты (языковые единицы) по определённому 
признаку; — определять существенный признак для классификации 
языковых единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов); 
классифицировать языковые единицы; 
— находить в языковом материале закономерности и 
противоречия на основе предложенного учителем алгоритма 
наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с 
языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные 
операции при анализе языковых единиц; 
— выявлять недостаток информации для решения учебной и 
практической задачи на основе предложенного алгоритма, 
формулировать запрос на дополнительную информацию; 

Базовые 
исследовательск
ие действия 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 
языкового объекта, речевой ситуации; 
— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать 
наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 
— проводить по предложенному плану несложное 
лингвистическое миниисследование, выполнять по 
предложенному плану проектное задание; 
— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 
основе результатов проведённого наблюдения за языковым 
материалом (классификации, сравнения, исследования); 
формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 
предложенного языкового материала; прогнозировать возможное 



развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 
сходных ситуациях 

Работа с 
информацией 

-выбирать источник получения информации: нужный словарь для 
получения запрашиваемой информации, для уточнения; 
— согласно заданному алгоритму находить представленную в 
явном виде информацию в предложенном источнике: в словарях, 
справочниках; 
— распознавать достоверную и недостоверную информацию 
самостоятельно или на основании предложенного учителем 
способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 
учебнику); 
— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 
родителей, законных представителей) правила информационной 
безопасности при поиске информации в Интернете (информации о 
написании и произношении слова, о значении слова, о 
происхождении слова, о синонимах слова); 
— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 
звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; понимать 
лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 
схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 
лингвистической информации 

2.Овладение 
универсальн
ыми 
учебными 
коммуникат
ивными 
действиями 

Общение — воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 
соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 
правила ведения диалоги и дискуссии; 
— признавать возможность существования разных точек зрения; 
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 
задачей; 
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 
повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 
— готовить небольшие публичные выступления о результатах 
парной и групповой работы, о результатах наблюдения, 
выполненного миниисследования, проектного задания; 
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 
тексту выступления 
 

Совместная 
деятельность 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 
(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 
стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
учителем формата планирования, распределения промежуточных 
шагов и сроков; 
— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 
действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы; 
— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 
— ответственно выполнять свою часть работы; 
— оценивать свой вклад в общий результат; 
— выполнять совместные проектные задания с опорой на 
предложенные образцы 

3.Овладение 
универсальн
ыми 
учебными 

Самоорганизаци
я 

— планировать действия по решению учебной задачи для 
получения результата; 
— выстраивать последовательность выбранных действий 

Самоконтроль -устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 



регулятивны
ми 
действиями 

— корректировать свои учебные действия для преодоления 
речевых и орфографических ошибок; 
— соотносить результат деятельности с поставленной учебной 
задачей по выделению, характеристике, использованию языковых 
единиц; 
— находить ошибку, допущенную при работе с языковым 
материалом, находить орфографическую и пунктуационную 
ошибку; 
— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 
одноклассников, объективно оценивать их по предложенным 
критериям 

Эмоциональный 
интеллект 

 

Принятие себя и 
других 

 

 
 

Класс  
ПРЕДМЕТНЫЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 класс К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 
— вычленять звуки из слова; 
— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук 
[й’] и гласный звук [и]); 
— различать ударные и безударные гласные звуки; 
— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в 
слове); 
— различать понятия «звук» и «буква»; 
— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова 
без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 
— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в 
конце слова; 
— правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 
последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка 
слов; 
— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 
буквы, соединения букв, слова; 
— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 
предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 
восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собствен 
ных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: 
слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, 
ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные 
(перечень слов в орфографическом словаре учебника); — правильно списывать (без 
пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом не более 25 слов; 
— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5 
слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 
произношением; 
— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
— понимать прослушанный текст; 
— читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации 
и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 
— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 
— составлять предложение из набора форм слов; 



— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и 
наблюдениям; 
— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач 

2 класс К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
— осознавать язык как основное средство общения; 
— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 
согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по 
звонкости/глухости; 
— определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить 
слово на слоги; 
— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 
функций букв е, ё, ю, я; 
— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 
слова; 
— находить однокоренные слова; 
— выделять в слове корень (простые случаи); 
— выделять в слове окончание; 
— выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и 
уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и 
антонимов (без называния терминов); 
— распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?»,  
«что?»; 
— распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др ; 
— распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 
«какие?»; — определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 
окраске; 
— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
— применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, 
нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие 
согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 
орфографическом словаре учебника); прописная бук ва в именах, отчествах, фамилиях 
людей, кличках живот ных, географических названиях; раздельное написание 
предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 
— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 
тексты объёмом не более 50 слов; 
— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 
объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 
— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 
— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения 
на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, 
правильной интонации; 
— формулировать простые выводы на основе прочитанного  
(услышанного) устно и письменно (1—2 предложения); 
— составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 
вопросам; 
— определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 
— составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 
— писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с 
опорой на вопросы; 
— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 
понятия 

3 класс К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
— объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 
Федерации; 



— характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 
заданным параметрам; 
— производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 
транскрибирования); — определять функцию разделительных мягкого и твёрдого 
знаков в словах; устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том 
числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с 
непроизносимыми согласными; 
— различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 
однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); 
различать однокоренные слова и синонимы; 
— находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 
приставку, суффикс; 
— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 
антонимы к словам разных частей речи; 
— распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 
случаи); 
— определять значение слова в тексте; 
— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 
существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена 
существительные с ударными окончаниями; 
— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 
прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, 
числам, родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён 
существительных; 
— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и 
«что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, 
род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в 
прошедшем времени — по родам; 
— распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные 
местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 
— различать предлоги и приставки; 
— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
— находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
— распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 
— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и 
согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые 
согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на 
конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со сло 
вами; 
— правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 
— писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил 
правописания; 
— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
— понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 
— формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации 
устно и письменно (1—2 предложения); 
— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений 
на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, 
правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 
предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с 
использованием норм речевого этикета; 
— определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 
синонимов, союзов и, а, но); 
— определять ключевые слова в тексте; 



— определять тему текста и основную мысль текста; 
— выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 
предложений их смысловое содержание; 
— составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 
— писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 
составленному плану; 
— объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 
понятия; 
— уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

4 класс К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 
осознавать язык как одну из главных духовнонравственных ценностей народа; 
— объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского 
языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 
общения; 
— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 
человека; — проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным 
в учебнике алгоритмом); 
— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 
антонимы; 
— выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение 
слова по контексту; 
— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 
составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 
— устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 
изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 
— определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, 
падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 
— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном 
числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 
— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 
грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем 
времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы 
в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор 
глагола как части речи; 
— определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: 
лицо, число, род (у местоимений 3го лица в единственном числе); использовать личные 
место имения для устранения неоправданных повторов в тексте; 
— различать предложение, словосочетание и слово; 
— классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
— различать распространённые и нераспространённые предложения; 
— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 
однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 
— разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из 
двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 
предложения без называния терминов); составлять простые распространённые и 
сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, 
но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 
— производить синтаксический разбор простого предложения; — находить место 
орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
— применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные 
и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные 
падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -
ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные 
падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце 



глаголов в форме 2го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого 
знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки 
препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но 
и без союзов; 
— правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 
— писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 
правописания; 
— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 
правила, описки; 
— осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 
выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 
— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложений), 
соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого 
взаимодействия; 
— создавать небольшие устные и письменные тексты (3— 5 предложений) для 
конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 
объявления и др ); 
— определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 
опорой на тему или основную мысль; 
— корректировать порядок предложений и частей текста; 
— составлять план к заданным текстам; 
— осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 
— осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 
— писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 
осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; 
формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 
(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 
информацию; 
— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 
понятия; 
— уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и 
электронном носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа. 

 
. 
                                   Тематическое планирование «Русский язык» (1-4) 
 

Тематические блоки, темы Кол-во академических 
часов 

Использования 
электронных 
(цифровых) 

образовательных 
ресурсов 

Всего К/р 

Общее количество -165часов 
Итоговый контроль  –  6 часов 

 
 

 
 

 
 

1.Развитие речи 8 ч  https://resh.edu.ru/  
2.Слово и предложение 5 ч  https://resh.edu.ru/  
3.Фонетика 27 ч  https://resh.edu.ru/  
4. Письмо  70 ч  https://resh.edu.ru/  
5.Орфография и пунктуация. 5ч  https://resh.edu.ru/  
6. Общие сведения о языке . 1 ч  https://resh.edu.ru/  
7. Фонетика . 4 ч  https://resh.edu.ru/  
8. Графика . 4 ч  https://resh.edu.ru/  
9.Лексика и морфология. 12 ч  https://resh.edu.ru/  
10.Синтаксис. 5ч  https://resh.edu.ru/ 
11.Орфография и пунктуация. 14ч  https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


12.Развитие речи. 10ч  https://resh.edu.ru/ 
2 класс 
Общее количество –   170 часов 
Итоговый контроль  –   22 часов 

  https://resh.edu.ru/ 

1. Общие сведения о языке.  1ч  https://resh.edu.ru/ 
2.Фонетика и графика. 6ч  https://resh.edu.ru/ 
3.Орфоэпия.   https://resh.edu.ru/ 
4.Лексика. 10ч  https://resh.edu.ru/ 
5.Состав слова(морфемика). 14ч  https://resh.edu.ru/ 
6.Морфология. 19ч  https://resh.edu.ru/ 
7.Синтаксис. 8ч  https://resh.edu.ru/ 
8.Орфография и пунктуация. 50ч  https://resh.edu.ru/ 
9.Развитие речи. 30ч  https://resh.edu.ru/ 
Резерв 32ч  https://resh.edu.ru/ 
3 класс 
Общее количество –   170 часов 
Итоговый контроль  –   24 часов 

  https://resh.edu.ru/  

1. Общие сведения о языке.  1ч  https://resh.edu.ru/  
2.Фонетика и графика. 2ч  https://resh.edu.ru/  
3.Орфоэпия   https://resh.edu.ru/  
4.Лексика. 5ч  https://resh.edu.ru/  
5.Состав слова(морфемика). 8ч  https://resh.edu.ru/  
6.Морфология. 43ч  https://resh.edu.ru/  
7.Синтаксис. 13ч  https://resh.edu.ru/  
8.Орфография и пунктуация. 50ч  https://resh.edu.ru/  
9.Развитие речи. 30ч  https://resh.edu.ru/  
Резерв 18ч  https://resh.edu.ru/  
4 класс 
Общее количество –   170 часов 
Итоговый контроль  –  28  часов 

  https://resh.edu.ru/  

1. Общие сведения о языке.  1ч  https://resh.edu.ru/  
2.Фонетика и графика. 2ч  https://resh.edu.ru/  
3.Орфоэпия   https://resh.edu.ru/  
4.Лексика. 5ч  https://resh.edu.ru/  
5.Состав слова(морфемика). 5ч  https://resh.edu.ru/  
6.Морфология. 43ч  https://resh.edu.ru/  
7.Синтаксис. 16ч  https://resh.edu.ru/  
8.Орфография и пунктуация. 50ч  https://resh.edu.ru/  
9.Развитие речи. 30ч  https://resh.edu.ru/  
Резерв 18ч  https://resh.edu.ru/  

 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Пояснительная записка 
 

Настоящая программа учебного предмета (курса) «Литературное чтение» для 1-4 классов   
разработана на основе (нормативные документы): 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

− ФГОС основного общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 287). 

− Примерная основная образовательная программа НОО (одобрена решением 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 
№ 1/22 от 18 марта 2022 г.). 

− Примерная рабочая программа начального общего образования по литературному 
чтению(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021). 

− Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (утверждены Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28). 

− Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности 
для человека факторов среды обитания, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2. 

 
Цель программы: становление грамотного читателя, мотивированного к использова- 
нию читательской деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего 
роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально откликающегося на 
прослушанное или прочитанное произведение. 

 
Задачи: 

— формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому 
чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 
творчества; 
— достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 
развития; 
— осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 
творчества для всестороннего развития личности человека; 
— первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 
произведений устного народноготворчества;  
— овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 
использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 
стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 
устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 
загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; 
автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; 
сюжет;эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 
— овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавнымчтением,позволяющим 
понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями) 
 

Особенность данной программы  
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 
преемственности и перспективности между различными разделами курса, с учётом 
распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения Основной 
образовательной программы основного общего образования. В основе программы лежит 
принцип единства и системно-деятельностного подхода. 
Рабочая программа по литературному чтению разработана с учетом рабочей программы 
воспитания МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря»  
 
 
Место рабочей программы в ООП 
  

Предмет Классы /кол-во часов (в неделю/год) 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  



Литературное 
чтение 

4/132 3/102 3/102 2/68  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Литературное чтение 
 

Основные 
направления 

воспитательной 
деятельности 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

— становление ценностного отношения к своей Родине  
России, малой родине, проявление интереса к изучению родного языка, 



истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной связи 
прошлого и настоящего в культуре общества; 
— осознание своей этнокультурной и российской гражданской 
идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 
страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре 
своего и других народов в процессе вос- 
приятия и анализа произведений выдающихся представителей русской 
литературы и творчества народов России; 
— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 
и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-
этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-
нравственное 
воспитание 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки 
индивидуальности каждого человека, проявление 
сопереживания,уважения,любви,доброжелательности и других моральных 
качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 
национальности, социального статуса, вероисповедания; 
— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 
персонажей художественных произведений в ситуации нравственного 
выбора; 
— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 
посредством накопления и систематизации литературных впечатлений, 
разнообразных по эмоциональной окраске; 
— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 
физического и морального вреда другим людям. 

Эстетическое 
воспитание 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной 
культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к разным видам 
искусства, традициям и творчеству своего и других народов, готовность 
выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности; 
— приобретение эстетического опыта слушания, чтения 
и эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и 
художественной литературы; 
— понимание образного языка художественных произведений, 
выразительных средств, создающих художественный образ. 

Физическое 
воспитание, 

формирование 
культуры 
здоровья и 

эмоционального 
благополучия 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 
— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое 
воспитание 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества,ответственное 
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 
различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 
профессиям. 

Экологическое 
воспитание 

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений 
человека и животных, отражённых в литературных произведениях; 
— неприятие действий, приносящих ей вред 

Ценности 
научного 
познания 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 
картине мира, понимание важности слова как средства создания словесно-
художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 
— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных 
и жизненных задач; 
— потребность в самостоятельной читательской деятельности, 



саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного интереса, 
активности, инициативности,любознательности самостоятельности в 
познании произведений фольклора и художественной литературы, 
творчества писателей. 

Адаптации 
обучающегося к 
изменяющимся 

условиям 
социальной и 

природной 
среды 

 

 
Виды УУД Критерии 

сформированн
ости 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ 
1.Овладени
е 
универсаль
ными 
учебными 
познавател
ьными 
действиями  

Базовые 
логические 
действия 

 
— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), 
жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать 
ос- 
нования для сравнения произведений, устанавливать 
аналогии; 
— объединять произведения по жанру, авторской 
принадлежности;      
- определять существенный признак для классификации, 
классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 
— находить закономерности и противоречия при анализе сю- 
жета (композиции), восстанавливать нарушенную 
последовательность событий (сюжета), составлять 
аннотацию, отзыв по 
предложенному алгоритму;  
— выявлять недостаток информации для решения учебной 
(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 
— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете 
фольклорного и художественного текста, при составлении 
плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

Базовые 
исследовательс
кие действия 

базовые исследовательские действия: 
— определять разрыв между реальным и желательным 
состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 
учителем вопросов; 
— формулировать с помощью учителя цель, планировать 
изменения объекта, ситуации; 
— сравнивать несколько вариантов решения задачи, 
выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 
критериев); 
— проводить по предложенному плану опыт, несложное 
исследование по установлению особенностей объекта 
изучения и связей между объектами (часть — целое, причина 
— след- 
ствие); 
— формулировать выводы и подкреплять их 
доказательствами на основе результатов проведённого 
наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 
исследования); 



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

Работа с 
информацией 

работа с информацией: 
— выбирать источник получения информации; 
— согласно заданному алгоритму находить в предложенном 
источнике информацию, представленную в явном виде; 
— распознавать достоверную и недостоверную информацию 
самостоятельно или на основании предложенного учителем 
способа её проверки; 
— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (за- 
конных представителей) правила информационной 
безопасности при поиске информации в сети Интернет; 
— анализировать и создавать текстовую, видео, 
графическую, звуковую информацию в соответствии с 
учебной задачей; 
— самостоятельно создавать схемы, таблицы для 
представления информации. 

2.Овладени
е 
универсаль
ными 
учебными 
коммуника
тивными 
действиями 

Общение  
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмо- 
ции в соответствии с целями и условиями общения в 
знакомой среде; 
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, 
соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 
—признавать возможность существования разных точек 
зрения; 
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
— строить речевое высказывание в соответствии с 
поставлен- 
ной задачей; 
— создавать устные и письменные тексты (описание, 
рассуждение, повествование); 
— готовить небольшие публичные выступления; 
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, 
фото,плакаты) к тексту выступления 

Совместная 
деятельность 

— выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 
— распределять работу, договариваться, приходить к общему 
решению, отвечать за общий результат работы. 

3.Овладени
е 
универсаль
ными 
учебными 
регулятивн
ыми 
действиями 

Самоорганизац
ия 

 
— планировать действия по решению учебной задачи для по- 
лучения результата; 
— выстраивать последовательность выбранных действий; 

Самоконтроль — устанавливать причины успеха/неудач учебной 
деятельности; 
— корректировать свои учебные действия для преодоления 
ошибок.  
— устанавливать причины успеха/неудач учебной 
деятельности; 
— корректировать свои учебные действия для преодоления 
ошибок. 

Эмоциональны
й интеллект 

 

Принятие себя 
и других 

 



 
 

Класс  
ПРЕДМЕТНЫЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 класс – внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 
принятия образца «хорошего ученика»; 
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 
– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 
способам решения новой задачи; 
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 
товарищей, родителей и других людей; 
– способность к оценке своей учебной 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 учебнопознавательных мотивов и предпочтении 
социального способа оценки знаний; 
– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебнопознавательного 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 ее 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. 

2 класс К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
— объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в 
различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про 
себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения 
(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 
выборочное),находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 
нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 
ориентироваться в нравственно-этических поня- 
тиях в контексте изученных произведений; 
— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 
доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 
стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без 
отметочного оценивания); 
— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 
менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные 
времена года; 
— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 
стихотворного произведения (ритм, рифма); 
— понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: 
отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию 
произведения; 
— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 
пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 
животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы 
(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 
— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 
определять тему и главную мысль, воспроизводить последовательность 
событий в тексте произведения, составлять план текста (вопросный, 
номинативный); 
— описывать характер героя, находить в тексте средства изображения 
(портрет) героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев 
произведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя и его 
поступками, сравнивать героев одного произведения по предложенным 
критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 
— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 
использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в 
прямом и переносном значении; 
— осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, 
литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 
сравнение, эпитет); 
— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 
произведения: понимать жанровую принадлежность произведения, 
формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ примерами 
из текста; 
— пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от 
лица героя, от третьего лица; 
— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 
ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 



— составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения 
(не менее 5 предложений); 
— сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 
— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 
иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 
— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 
списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 
— использовать справочную литературу для получения до- 
полнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

3 класс  
класс  
  
Класс  

ПРЕДМЕТНЫЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ 

1класс Обучение грамоте 
Добукварный период 
Ученик научится: 

− вычленять звуки из слова; 
− сравнивать звуки в похоже звучащих словах; 
− научатся распознавать слово, предложение, гласные звуки, ударение, 

слог; 
− слушать, осмысленно и полно воспринимать речь окружающих;  
− делить слова на слоги, предложения на слова, 
− обозначать звуки буквами.  

Ученик получит возможность научиться: 
− совершенствовать свою устную речь; 
− вырабатывать отчётливое и достаточно громкое правильное 

произношение слов, слогов, звуков.  
 

Букварный период 
Ученик научится: 

− составлять и читать слоги и слова; 
− овладевать процессом правильного и плавного слогового и частично - 

целыми словами, чтения предложений и связных текстов; 
− выполнять слого - звуковой и звуко-буквенный анализ слова; 
− осознавать диалог как вид речи.  

Ученик получит возможность научиться: 
− участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 
− составлять небольшие рассказы; 
−  понимать прочитанное, читать предложения с интонационным 

выделением знаков препинания.  
 

Послебукварный период 
Ученик научится: 

− сознательному, плавному слоговому чтению, с частичным переходом на 
чтение целыми словами;  

− развивать связную речь; 
− повышать культуру речевого общения; 
− совершенствовать звуковую, произносительную речь; 
− устранять недочёты произношения; 



− познакомятся с небольшими литературными произведениями народного 
жанра и авторского, отвечать на вопросы к тексту. 

Ученик получит возможность научиться: 
− составлять небольшие рассказы; 
− понимать и анализировать прочитанное; 
− выразительно читать и рассказывать наизусть выученные стихи.  

 
Литературное чтение 
Жили – были буквы 
Ученик научится: 

− четко и правильно произносить все звуки; 
− правильно читать, соединяя слоги и слова; 
− находить ответы на вопросы в тексте произведения; 
− понимать, то такое стихотворный текст. 

Ученик получит возможность научиться: 
− наблюдать. Как автор использует звукоподражательные слова; 
− определять некоторые особенности сказочного текста; 
− определять по обложке названия книги и ее автора; 

 
Сказки, загадки, небылицы 
Ученик научится: 

− читать целыми словами; 
− правильно выделять ударный слог; 
− соблюдать паузы в соответствии со знаками препинания; 
− называть героев произведения. 

Ученик получит возможность научиться: 
− сравнивать авторские и народные сказки; 
− сравнивать разные произведения на одну тему; 
− определять особенности небылицы, загадки. 

Аперель, апрель! Звенит капель 
Ученик научится: 

− читать и представлять, что хотел сказать автор; 
− выразительно читать стихотворное произведение, выделяя голосом 

важные мысли и слова 
Ученик получит возможность научиться: 

− сравнивать стихи разных поэтов на одну тему; 
− наблюдать, как меняется настроение поэта. 

 
И в шутку, и в серьез 
Ученик научится: 

− выразительно читать произведение, передавать настроение героя; 
− рассказывать о герое; 
− находить в тексте важные по смыслу слова; 
− пересказывать рассказ на основе иллюстрации. 

Ученик получит возможность научиться: 
− наблюдать.какие слова подбирает писатель, чтобы показать характер 

героя. 
Я и мои друзья 
Ученик научится: 

− сравнивать произведения на одну тему; 
− рассказывать о герое, понимать в чем смысл его поступков; 



− пересказывать произведение по вопросам, плану. 
Ученик получит возможность научиться: 

− определять количество смысловых частей в тексте, озаглавливать их; 
− находить самые важные, главные мысли, которые нам хотел передать 

автор; 
− отстаивать свою точку зрения. 

 
О братьях наших меньших 
Ученик научится: 

− находить в тексте слова, которые характеризуют героев; 
− озаглавливать произведения; 
− пересказывать небольшой текст, используя вопросы, иллюстрации; 
− читать, передавая голосом свое отношение к происходящему; 
− различать сказку и рассказ; 
− самостоятельно составлять текст об одном из животных; 
− совместно готовить проектное задание. 

Ученик получит возможность научиться: 
− сравнивать художественный и научно-познавательный тексты; 
− расширять свои знания о животных, используя разные источники 

информации. 
2класс Самое великое чудо на свете 

Ученик научится: 
− рассказывать о книгах, прочитанных летом; 
− находить нужную информацию в учебнике, работать с ней; 
− овладеют элементарными приёмами анализа художественных и научно - 

популярных текстов.  
Ученик получит возможность научиться: 

− находить информацию о том, как выглядели первые книги и где они 
хранились; 

− находить в библиотеке нужную интересную книгу; 
− самостоятельно составлять отзыв о прочитанной книге.  

 
Устное народное творчество 
Ученик научится: 

− различать, определять основной смысл малых фольклорных форм 
(песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки); 

−  различать сказки: бытовые, о животных, волшебные, пересказывать по 
плану; 

− сравнивать сказочных героев, их внешность, поступки; 
− определять последовательность событий в произведении; 
− читать по ролям; 
− объяснять значение слов с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы.  
Ученик получит возможность научиться: 

− сопоставлять, делать элементарный анализ фольклорных и авторских 
текстов; 

− наблюдать за языком произведений устного народного творчества: его 
певучестью, плавностью, образностью, ритмичностью. 

 
Люблю природу русскую. Осень 
Ученик научится: 



− декламировать стихотворные произведения, находить в произведениях 
средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 
эпитет); 

− наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста; 
− сравнивать стихотворения разных поэтов на одну тему. 

Ученик получит возможность научиться: 
− наблюдать за жизнью слов в художественном тексте, представлять 

картины осенней природы, которые создает автор. 
 
Русские писатели 
Ученик научится: 

− понимать смысловые особенности разных по виду и типу текстов, 
передавать их с помощью интонирования;  

− определять особенности литературных, авторских произведений; 
− определять и выражать свое отношение к героям и их поступкам; 
− разделять текст на части, озаглавливать их; 
− составлять план, соотносить его с содержанием произведения. 

Ученик получит возможность научиться: 
− наблюдать за особенностями языка в произведениях русских классиков; 

 
Обратьях наших меньших 
Ученик научится: 

− определять части текста, озаглавливать их, составлять план; 
− подробно пересказывать произведение по плану; 
− определять героев произведения, анализировать их поступки, 

рассказывать о них, выражать свое отношение к ним; 
− писать отзыв на произведение. 

Ученик получит возможность научиться: 
− сравнивать художественные и научно-познавательные тексты, сказки 

и рассказы о животных; 
− задавать вопросы по содержанию произведения. 

Люблю природу русскую. Зима 
Ученик научится: 

− сравнивать произведения разных поэтов на одну тему; 
− рисовать картины зимней природы с помощью слов; 
− чувствовать ритм и мелодику стихотворения. 

Ученик получит возможность научиться: 
− наблюдать за жизнью слов в художественном тексте; 
− наблюдать за средствами художественной выразительности. 

 
Писатели детям 
Ученик научится: 

− понимать, в чем заключается смысл произведения; 
− составлять план произведения; 
− рассказывать о творчестве писателя; 
− читать произведения по ролям. 

Ученик получит возможность научиться: 
− определять особенности авторского текста; 
− находить в библиотеке сборник произведений; 
− рассказывать о героях произведений, выражать свое отношение к ним. 

 



Я и мои друзья 
Ученик научится: 

− определять последовательность событий в произведении, придумывать 
продолжение рассказа; 

− соотносить основную мысль рассказа с пословицей. 
Ученик получит возможность научиться: 
− поступать так, как должен поступать настоящий друг и человек; 
− объяснять поступки героев, понимать отношение автора к ним. 

 
Люблю природу русскую. Весна 
Ученик научится: 

− читать стихотворения выразительно, передавать настроение с помощью 
голоса, интонации; 

− наблюдать за жизнью слова, представлять картины весенней природы. 
Ученик получит возможность научиться: 

− сравнивать стихотворения разных поэтов. 
 
И в шутку и всерьез 
Ученик научится: 

− понимать особенности юмористических произведений для детей; 
− находить в тексте смешные слова, выражения, комические ситуации; 

Ученик получит возможность научиться: 
− пересказывать веселые рассказы.  
− самостоятельно придумывать веселые истории. 

 
Литература зарубежных стран 
Ученик научится: 

− называть героев произведений, рассказывать о них; 
− сочувствовать и сопереживать героям произведений; 
− высказывать свое мнение о прочитанной книге; 
− выборочно пересказывать произведение; 
− придумывать свое окончание сказок; 
− исоставлять рассказ о творчестве писателя. 

Ученик получит возможность научиться: 
− инсценировать сказкам; 

находить нужные произведения в библиотеке 
3класс  
4класс  
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Содержание учебного предмета, курса «Литературное чтение» (1-4) 
Рабочая программа по литературному чтению на уровне начального общего образования 
составлена на основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101), Примерной 
рабочей программы начального общего образования по математике (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 
27.09.2021), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, предметной линии учебников системы «Школа России» 1 – 4 класс: учебное пособие для 
образовательных организаций». – М: «Просвещение», 2021) 

 
 

ПЕРВЫЙ КЛАСС 
Обучение грамоте. 
ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 
О речи (устной и письменной). Общее представление о языке. 
Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги 
с использованием графических схем. 
Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и 
более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в слове. 
Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и 
согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в 
полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 
Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), звуко-слоговой анализ слов 
(установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение 
ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, 
отражающей его звуко-слоговую структуру. Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, 
нахождение соответствий между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и 
предъявленными звуко-слоговыми схемами-моделями. Знакомство с буквами пяти гласных 
звуков А, О, И, Ы, У, узнавание букв по их характерным признакам (изолированно и в составе 
слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 
БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 
Обучение чтению 
Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и 
мягкости согласных. Чтение слогов -«слияний» с ориентировкой на гласную букву, чтение 
слогов с изученными буквами. Составление из букв и слогов разрезной азбуки или печатание 
слов (после предварительного звуко-слогового анализа, а затем и без него), их чтение. 
Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух 
отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по со-
держанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения 
ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. Знакомство с правилами гигиены чтения. 
Умение читать отдельные слова орфографически, т. е. так, как они пишутся, и так, как они 
произносятся, т. е. орфоэпически. 
Звуковая культура речи. 
Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей и чужой), слуховой 
памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков; обучение 
неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости и 
правильному интонированию. Совершенствование произношения слов, особенно сложных по 
звуко-слоговой структуре, в соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением ударения. 
Правильное произнесение всех звуков родного языка, особенно различение их на слух, верное 



употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: [Л] – [Р], [С] – [З], [Щ] – 
[Ж], [П] – [Б], [С] – [Ш] и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках). 
Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в 
речевом развитии детей. 
Работа над словом. 
Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное употребление слов — назва-
ний предметов, признаков, действий и объяснение их значения. Объединение и различие по 
существенным признакам предметов, правильное употребление видовых и родовых слов-
названий. Проведение логических упражнений. Умение быстро находить нужное слово, 
наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с другими 
словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших 
случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования 
терминов). Обучение пониманию образных выражений в художественном тексте. Выработка 
умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с засорением речи 
нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 
Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, 
полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное 
его формулирование, использование в ответе предложений различного типа. Пересказ 
знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок частей 
текста (по вопросам учителя). Составление по картинке или серии картинок текста, 
определенного количества предложений, объединенных общей темой, или небольшого 
рассказа с соблюдением логики развития сюжета. Ответы на вопросы по прочитанным 
предложениям и текстам. Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием 
нескольких прочитанных слов, предложений, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, 
самостоятельное придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих. 
Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным 
или по сюжету, предложенному учителем. Развернутое объяснение загадок, заучивание 
наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок и воспроизведение иx с соблюдением 
интонации, диктуемой содержанием. Развитие грамматически правильной речи детей, ее точ-
ности, полноты, эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении 
собственных рассказов и при пересказе текста. Воспитание внимательного, доброжелательного 
отношения к ответам и рассказам других детей. 
ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПНРИОД 
Обучение чтению 
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 
процессе обучения грамоте. Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. 
Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о 
природе, детях, труде, Родине и т. д. Совершенствование навыка чтения. 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
Вводный урок 
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержа-
ние учебника. Словарь. 
ЖИЛИ-БЫЛИ БУКВЫ 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. 
Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. Тема стихотворения. Заголовок. Характер 
героев (буквы). Выразительное чтение с опорой на знаки препинания. Творческая работа: вол-
шебные превращения. Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои 
сказок». Литературная сказка И. Токмаковой. Главная мысль. Характер героя произведения. 
Творческий пересказ: дополнение содержания текста. Стихотворения Г. Сапгира, И. 
Гамазковой, Е. Григорьевой. Заголовок. Рифма. Звукопись как приём характеристики героя. 
Главная мысль произведения. Заучивание наизусть. Конкурс чтецов. 
СКАЗКИ, ЗАГАДКИ, НЕБЫЛИЦЫ 



Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. 
Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба», «Теремок», «Рукавичка», «Петух и собака». 
Сказки А. С. Пушкина. Произведения К. Ушинского. Герои сказки. Рассказывание сказки на 
основе картинного плана. Инсценирование. Главная мысль сказки. Сравнение народной и 
литературной сказок. Выразительные средства языка. Выразительное чтение диалогов из 
сказок. Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. Песенки. Русские народные песенки. 
Английские народные песенки. Герои песенок. Сравнение песенок. Настроение. Выразительное 
чтение песенок. Потешки. Герои потешки. Чтение по ролям. Небылицы. Сочинение небылиц. 
Оценка планируемых достижений. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое 
отношение к прочитанному. 
АПРЕЛЬ, АПРЕЛЬ! ЗВЕНИТ КАПЕЛЬ 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. 
Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака. Настроение. 
Развитие воображения, средства художественной выразительности: сравнение. Литературная 
загадка. Сочинение загадок. И. Токмакова, Е. Трутнева. Чтение наизусть стихотворений. 
Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного текста. Запоминание загадок. Сравнение 
стихов разных поэтов на одну тему, выбор понравившихся, их выразительное чтение. Оценка 
достижений. 
И В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания произведений раздела. 
Выставка книг по теме. Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, И. Пивоваровой, 
Г. Кружкова, К. Чуковского. Авторское отношение к изображаемому. Звукопись как средство 
выразительности. Юмористические рассказы для детей Н. Артюховой, М. Пляцковского. 
Заголовок — «входная дверь» в текст. Подбор другого заголовка. Герой юмористического 
рассказа. Чтение по ролям. Заучивание наизусть. Рассказывание. Сравнение произведений на 
одну тему: сходство и различия. Оценка достижений. 
Я И МОИ ДРУЗЬЯ 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. 
Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского, Д. Тихомирова. Заголовок — «входная 
дверь» в текст. План рассказа. Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. 
Сефа, И.Пивоваровой, С. Маршака, Ю. Энтина. Тема произведений. Главная мысль. 
Нравственно-этические представления. Соотнесение содержания произведения с пословицами. 
Сравнение рассказа и стихотворения. Выразительное чтение. Заучивание наизусть. Проект: 
«Наш класс — дружная семья». Создание летописи класса. Оценка достижений. 
О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование работы 
учащихся и учителя по освоению содержания раздела. Выставка книг по теме. Стихотворения 
о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. 
Берестова. Выразительное чтение стихотворения. Рассказы. С. Аксаков. Сказки — несказки. 
Д. Хармса, Н. Сладкова, В. Осеевой. Художественный и научно-популярный тексты. 
Сравнение художественного и научно-популярного текстов. Событие рассказа. Поступок героя. 
Пересказ на основе иллюстрации. Оценка достижений. 
 

ВТОРОЙ КЛАСС 
Введение. Знакомство с учебником. 
Учебник «Литературное чтение 2 класс». Система условных обозначений. Содержание 
учебника. Словарь.  
САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО НА СВЕТЕ 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. 
Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя, талант 
читателя. Старинные и современные книги. Сравнение книг. Высказывание о книгах К. 
Ушинского, М. Горького, Л. Толстого. Классификация высказываний. Напутствие читателю Р 
Сефа. Выразительное чтение напутствия. 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). Пересказ 
содержания научно-познавательных текстов Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, 
прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг.  
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздел. Устное народное 
творчество. Малые фольклорные формы (песни, потешки, прибаутки, пословицы и поговорки, 
считалки, небылицы, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки 
(о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 
(композиция). Литературная (авторская) сказка. Пословицы русского народа. В. Даль — 
собиратель пословиц русского народа. Сочинение по пословице. Русские народные песни. 
Рифма. Выразительное чтение русских песен. Потешки и прибаутки — малые жанры устного 
народного творчества. Отличия прибаутки от потешки. Слово как средство создания образа. 
Считалки и небылицы - малые жанры устного народного творчества. Сравнение считалки и 
небылицы. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Распределение загадок по 
тематическим группам. Сказки. Русские народные сказки. Герои сказок. Характеристика героев 
сказки с использованием художественно-выразительных средств данного текста. 
Рассказывание сказки по рисункам. Рассказывание сказки по плану. Сказки о животных, 
бытовые и волшебные: «Сказка» Ю. Коваль. «Петушок и бобовое зернышко». «У страха 
глаза велики». «Лиса и тетерев». «Лиса и журавль». «Каша из топора». «Гуси-лебеди».  
ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ОСЕНЬ 
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине. Прозаическая и 
стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 
произведения (ритм, рифма). Картины осенней природы. Осенние загадки. Образ осени в 
загадках. Соотнесение загадки и отгадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. 
Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А.Толстого, С. Есенина. Настроение. Интонация 
стихотворения. Осенние картины природы. Средства художественной выразительности. 
Сравнение. Прием звукописи как средство выразительности. Сравнение художественного и 
научно-популярного текстов. Сравнение лирического поэтического и прозаического текстов. 
Выразительное чтение стихотворений. Оценка достижений. Ф. Тютчев «Есть в осени 
первоначальной...». К. Бальмонт «Поспевает брусника». А. Плещеев «Осень наступила...». 
А. Фет «Ласточки пропали...». А. Толстой «Осень», «Обсыпается весь наш бедный сад...». 
С. Есенин «Закружилась листва золотая...». В. Брюсов «Сухие листья». И. Токмакова 
«Опустел скворечник...». В. Берестов «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии). М. 
Пришвин «Осеннее утро».  
РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ  
А. С. Пушкин — великий русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и Людмила». 
Сказочные чудеса. Лирические стихотворения. Картины природы. Настроение стихотворения. 
Средства художественной выразительности. Эпитет. Сравнение. Олицетворение. «Сказка о 
рыбаке и рыбке». Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 
Литературная (авторская) сказка. Сравнение литературной и народной сказок. Картины моря в 
сказке. Характеристика героев произведения. И. А. Крылов. Басни. Нравственный смысл басен 
И. А. Крылова. Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах. Сравнение басни и сказки. Структура басни, модель 
басни. Герой басенного текста. Характеристика героев басни. Соотнесение смысла басни с 
пословицей. Л. Н. Толстой. Басни Л. Н. Толстого. Нравственный смысл басен. Соотнесение 
пословицы со смыслом басни. Рассказы Л. Н. Толстого. Герои произведений. Подробный 
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. 
Оценка достижений. А. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. 



Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой «Котенок», «Правда всего 
дороже», «Филипок». 
О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Весѐлые стихи о 
животных Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения. Приѐмы сказочного текста в 
стихотворении. Герой стихотворения. Характер героев. Рифма. Научно-популярный текст. 
Рассказы о животных. Герои рассказа. Понимание нравственного содержания прочитанного, 
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 
Характеристика героев. Подробный пересказ на основе плана, вопросов, рисунков. И. 
Пивоварова «Жила-была собака...». В. Берестов «Кошкин дом». М. Пришвин «Ребята и 
утята». Е. Чарушин «Страшный рассказ». Б. Житков «Храбрый утенок. В. Бианки 
«Музыкант», «Сова». Оценка планируемых достижений.  
ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ЗИМА  
Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Лирические стихотворения. И. Бунин 
«Зимним холодом...», К. Бальмонт «Снежинка». Я. Аким «Утром кот...». Ф. Тютчев 
«Чародейкою Зимою...». С. Есенин «Поет зима – аукает...», «Береза». А. Пушкин «Вот 
север, тучи нагоняя», «Зима! Крестьянин, торжествуя…». Настроение стихотворения. 
Слова, которые помогают представить зимние картины. Выразительное чтение стихотворений. 
Авторское отношение к зиме. Русская народная сказка. Два Мороза. Авторская сказка. Главная 
мысль произведения. Соотнесение пословицы с главной мыслью произведения. Герой 
произведения. Характеристика героев. «Новогодняя быль» С. Михалков. Особенности данного 
жанра. Чтение по ролям. Оценка достижений. 
ПИСАТЕЛИ ДЕТЯМ 
Настроение стихотворения. Рифма. Восприятие на слух звучащей речи. Приѐм звукописи как 
средство создания образа. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста. 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 
анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 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. 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. Чтение по ролям. Эпическое стихотворение. 
Юмористические рассказы для детей. Герои юмористического рассказа. Авторское отношение 
к ним. Составление плана текста. Подробный пересказ на основе картинного плана. Оценка 
достижений. Произведения о детях, о природе. К. И. Чуковский «Путаница», «Радость», 
«Федорино горе». С. Я. Маршак «Кот и лодыри». С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила 
воли», «Мой щенок», А. Л. Барто «Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», 
«Вовка – добрая душа. Н. Н. Носов «Затейники», «Живая шляпа». 
Я И МОИ ДРУЗЬЯ 
Стихи о дружбе и друзьях. В. Берестов «За игрой». Э. Мошковская «Я ушел в свою обиду...». 
В. Берестов «Гляжу с высоты...». В. Лунин «Я и Вовка». Нравственно-этические 
представления. Н. Булгаков «Анна, не грусти!». Ю. Ермолаев «Два пирожных. В. Осеева 
«Хорошее». Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. Осознание смысла 
произведения при чтении про себя доступных по объему и жанру произведений. Восприятие на 
слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 
понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 
услышанного произведения, определение. Соотнесение названия рассказа с пословицей. 
Составление плана рассказа. Устные рассказы о дружбе, взаимовыручке. Оценка достижений. 
ЛЮБДЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ВЕСНА 
Знакомство с названием раздела. Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Сочинение 
весенних загадок. 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. 
Лирических стихотворений Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. 
Благининой, Э. Мошковской. Настроение стихотворения. Прием контраста в создании картин 
зимы и весны. Слово как средство создания весенней картины природы. Ф. Тютчев «Зима 
недаром злится», «Весенние воды». А. Плещеев «Весна», «Сельская песенка». А. Блок «На 
лугу». С. Маршак. «Снег теперь уже не тот». И. Бунин «Матери». А.Плещеев. «В бурю». Е. 
Благинина «Посидим в тишине». Э. Мошковская «Я маму мою обидел». 
И В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ 
Весѐлые стихи Б. Заходера «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни 
Пуха», Э. Успенского «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», 
«Память», В. Берестова «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка», И. Токмаковой 
«Плим», «В чудной стране», Г. Остера «Будем знакомы». Анализ заголовка. Заголовок — 
«входная дверь» в текст. Авторское отношение к читателю. Герой авторского стихотворения. 
Сравнение героев стихотворения. Ритм стихотворения. Чтение стихотворения на основе ритма. 
Инсценирование стихотворения. Весѐлые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. 
Драгунского. Герои юмористических рассказов. Особое отношение к героям юмористического 
текста. Восстановление последовательности текста на основе вопросов. Составление плана. 
Пересказ текста на основе вопросов. 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. Оценка планируемых достижений.  
ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставки книг. 
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. Маршака, 
В. Викторова, Л. Яхнина. Сравнение русских и зарубежных песенок. Ш. Перро «Кот в 
сапогах», «Красная Шапочка». Герои зарубежных сказок. Сравнение героев зарубежных и 
русских сказок. Г.Х. Андерсен «Принцесса на горошине». Герои зарубежных сказок. Эни 
Хогарт «Мафин и паук». Герои сказок. Выборочный пересказ эпизода сказки по заданию 
учителя. Соотнесение смысла сказки с русской пословицей. 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 «Создание справочника «Зарубежные 
писатели — детям». Оценка достижений.  

 
ТРЕТИЙ КЛАСС 

Введение. Знакомство с учебником 
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 
Содержание учебника. Словарь.  
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Русские народные 
песни. Обращение к силам природы. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. 
Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. Произведения прикладного искусства: 
гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. Русские народные сказки 
«Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка». «Иван-Царевич и Серый волк». «Сивка – Бурка». 
Особенности волшебной сказки. Деление текста на части. Составление плана сказки. 
Иллюстрации к сказке В.Васнецова и И.Билибина. сравнение художественного и живописного 
текстов. Оценка достижений.  
ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ  



Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Русские поэты ХIХ-ХХ 
века. Ф.И. Тютчев «Листья». Звукопись, ее художественно-выразительное значение. 
Олицетворение – средство художественной выразительности. Сочинение-миниатюра «О чем 
расскажут осенние листья». А.А. Фет «Мама! Глянь – ка из окошка…». Эпитеты – слова. 
Рисующие картины природы. Выразительное чтение стихотворения. И.С. Никитин «Встреча 
зимы». Заголовок стихотворения. Олицетворение как прием создания картины природы. 
Подготовка сценария утренника «Первый снег». И.З. Суриков «Детство», «Зима». Сравнение 
как средство создания картины природы в лирическом стихотворении. Н. Некрасов «Не ветер 
бушует над бором». Оценка достижений.  
ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 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. А.С. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я 
узнал из жизни А.С. Пушкина». Лирические стихотворения. А. Пушкин «Уж небо осенью 
дышало», «В тот год осенняя погода», «Опрятней модного паркета», «Зимнее утро», 
«Зимний вечер». Настроение стихотворения. Средства художественной выразительности: 
эпитеты, сравнения. Звукопись, ее выразительное значение. Прием контраста как средство 
создания картин. «Сказка о царе Салтане…». Тема сказки. События сказочного текста. 
Сравнение народной и литературной сказок. Особенности волшебной сказки. Герои 
литературной сказки. Нравственный смысл сказки А.С. Пушкина. Рисунки И. Билибина к 
сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом. Их сравнение. И.А. Крылов. 
Подготовка сообщения на основе статьи учебника, книг о Крылове. Скульптурный портрет И.А. 
Крылову. Басни И.А. Крылова «Мартышка и очки», «Ворона и лисица». Мораль басен. 
Нравственный урок читателю. Герои басни. Характеристика героев на основе их поступков. 
Инсценирование басни. М.Ю. Лермонтов. Статья В.Воскобойникова. Подготовка сообщения на 
основе статьи учебника. Лирические стихотворения. М. Лермонтов «Утес», «Горные 
вершины», «На севере диком…». Настроение стихотворения. Подбор музыкального 
сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение лирического текста и произведения 
живописи. Л. Н. Толстой. Детство Л. Н. Толстого. Из воспоминаний писателя. Подготовка 
сообщения о жизни и творчестве писателя. Рассказы Л.Н. Толстого. Тема и главная мысль 
рассказа. Составление различных вариантов плана. Сравнение рассказов (тема, главная мысль, 
события, герои). Рассказ-описание. Особенности прозаического лирического текста. Средства 
художественной выразительности в прозаическом тексте. Текст-рассуждение. Сравнение 
текста-рассуждения и текста-описания. Оценка достижений.  
ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Д. Мамин-Сибиряк 
«Сказка про храброго зайца-длинные уши, косые глаза, короткий хвост». Присказка. 
Сравнение литературной и народной сказок. Герои сказок. Характеристика героев сказки. 
Нравственный смысл сказки. В. Гаршин «Лягушка-путешественница». 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. В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение литературной и народной 
сказок. Герои сказки. Сравнение героев сказки. Составление плана сказки. Подробный и 
выборочный пересказ сказки. Оценка достижений.  
БЫЛИ - НЕБЫЛИЦЫ 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. М. Горький «Случай с 
Евсейкой». Прием сравнения – основной прием описания подводного царства. Творческий 
пересказ: сочинение продолжения сказки. К. Г. Паустовский «Растрѐпанный воробей». 
Определение жанра произведения. Герои произведения. Характеристика героев. А. Куприн 



«Слон». Основные события произведения. Составление различных вариантов плана. Пересказ. 
Оценка достижений.  
ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Саша Черный «Что 
ты тискаешь утенка?..», «Воробей», «Слон», А. Блок «Сны», «Ворона». С. Есенин 
«Черемуха». Урок-викторина по теме «Поэтическая тетрадь 1».  
ЛЮБЛЮ ЖИВОЕ 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Заголовок – «входная 
дверь» в текст. Основная мысль текста. Сочинение на основе художественного текста. И. 
Соколов-Микитов «Листопадничек». Почему произведение так называется? Определение 
жанра произведения. Листопадничек – главный герой произведения, рассказ о герое. 
Творческий пересказ: дополнение содержания текста. В. И. Белов «Малька провинилась», 
«Еще раз про Мальку». Составлен рассказ о герое произведения. Б. С. Житков «Про 
обезьянку». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ. В. П. Астафьев «Капалуха». 
Герои произведения. Работа с дополнительной литературой. Сообщение на тему «Птицы». В. 
Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа. Оценка достижений.  
ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. С. Я. Маршак «Гроза 
днем», «В лесу над росистой поляной». Заголовок стихотворения. Выразительное чтение. А. 
Барто. «Разлука», «В театре». Выразительное чтение. С. В. Михалков «Если». 
Выразительное чтение Е. Благинина. «Кукушка», «Котенок». Выразительное чтение. Оценка 
достижений. СОБИРАЙ ПО ЯГОДКЕ – НАБЕРЕШЬ КУЗОВОК 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Б. Шерги. «Собирай 
по ягодке – наберешь кузовок». А. П. Платонов «Цветок на земле». М. Зощенко «Золотые 
слова», «Великие путешественники». Н. Носов «Телефон», «Федина задача». Урок-конкурс 
по разделу «Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок». Проверь себя.  
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Пересказ. Г. Х. 
Андерсен «Гадкий утенок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к сказке. 
Подготовка сообщений о великом сказочнике. Оценка достижений.  

 
ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС 

Вводный урок. Знакомство с учебником  
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 
Содержание учебника. Словарь.  
ЛЕТОПИСИ, БЫЛИНЫ, ЖИТИЯ 
Выделение языковых средств выразительности. 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. Умение ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них. Связь 
произведений литературы с другими видами искусств. Герои произведения, восприятие и 
понимание их эмоционально-нравственных переживаний. 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 
отдельных, наиболее общих особенностей текстов, былин, легенд, библейских рассказов (по 
отрывкам или небольшим текстам). Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах 
Царьграда», «И вспомнил Олег коня своего». Былины. «Ильины три поездочки». «Житие 
Сергия Радонежского». 
ЧУДЕСНЫЙ МИР КЛАССИКИ 
Различные виды чтения. Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих 
смыслу текста. 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. 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. Портрет, характер героя. А.С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора! 
Очей очарование», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». М. Ю. Лермонтов 
«Ашик-Кериб» (турецкая сказка). Л. Толстой «Детство». А.П. Чехов «Мальчики». 
ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 
Различение жанров произведений на основе сравнения персонажей. Связь литературы с 
музыкой и живописью. Произведения выдающихся представителей русской литературы о 
природе, о весне. 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. Связь 
произведений литературы с другими видами искусства. Декламация стихотворных 
произведений. Умение работать с книгой: различать тип книги, пользоваться выходными 
данными, оглавлением, аннотацией для самостоятельного выбора и чтения книг. К. Ушинский 
«Четыре желания». Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и ярко». А. 
А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист», 
«Где сладкий шепот». И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями», Н. А. Некрасов 
«Саша», И. А. Бунин «Листопад».  
ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ 
Жанровое разнообразие произведений. Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о 
жанре, особенностях построения и выразительных средствах. Сравнение и сопоставление, 
различение жанров произведений. Выразительное чтение, использование интонаций. Способ 
чтения: целыми словами с переходом на определение смысла фразы, опережающее прочтение. 
Участие в диалоге при обсуждении прослушанного произведения. В. Ф. Одоевский. «Городок 
в табакерке». П. П. Бажов. «Серебряное копытце», А.С. Аксаков «Аленький цветочек». 
Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 
Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 
текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).  
ДЕЛУ ВРЕМЯ – ПОТЕХЕ ЧАС 
Литературная сказка. Герои произведения, восприятие и понимание их эмоционально-
нравственных переживаний. Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос 
по прочитанному произведению. Выразительное чтение, использование интонаций. Умение 
самостоятельно находить в тексте с определенной целью отрывки, эпизоды, выражения, слова. 
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. Е. Л. Шварц «Сказка о 
потерянном времени». В. Ю. Драгунский «Главные реки». В. В. Голявкин. «Никакой 
горчицы я не ел».  
СТРАНА ДЕТСТВА 
Герои произведения, восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. 
Умение работать с книгой: различать тип книги, пользоваться выходными данными, 
оглавлением, аннотацией для самостоятельного выбора и чтения книг. Связь произведений 
литературы с другими видами искусства. 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. Б. С. Житков «Как я ловил человечков». К. Г. Паустовский «Корзина с 
еловыми шишками». М. М. Зощенко «Елка». М. Цветаева «Наши царства», «Бежит 
тропинка с бугорка». С. Есенин «Бабушкины сказки». 
ПРИРОДА И МЫ 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 
детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. Выражение 
личностного отношения к прослушанному, аргументация своей позиции с привлечением текста 
произведения. Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш». С. Есенин «Лебедушка». А. И. Куприн 
«Барбос и Жулька». М. М. Пришвин «Выскочка». В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 
РОДИНА 
Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о животных. 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. Умение кратко пересказывать 
произведение (эпизод). И. Никитин «Русь». С. Дрожжи. «Родине». А. Жигулин «О, родина! 
В неярком блеске…» 
СТРАНА ФАНТАЗИЯ 
Различение жанров произведений на основе сравнения персонажей. Участие в диалоге при 
обсуждении прослушанного произведения. Создание небольших письменных ответов на 
поставленный вопрос по прочитанному произведению. Е. С. Велтистов «Приключения 
Электроника». Кир Булычев. «Путешествие Алисы». Создание небольших письменных 
ответов на поставленный вопрос по прочитанному (прослушанному) произведению (в том 
числе с использованием компьютера). Использование в письменной речи выразительных 
средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.  
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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., интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог 
героев). Произведения писателей зарубежных стран. Сходство русского фольклора с 
английским, американским, французским. Реальность и фантастика в сказках. Выражение 
личного отношения к прочитанному. 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. Д. Свифт «Путешествие Гулливера». Г.Х. Андерсен «Русалочка». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы. 
 

Клас
с 

Общее  
кол-во часов 

Раздел / тема урока Кол-во часов 
(раздел) 

 
В 

недел
ю 

Год Всего К/р 

1 
класс 

4 132 Обучение грамоте. 
Добукварный (подготовительный) период. 
«Азбука» - первая учебная книга. Правила 
поведения на уроке. Речь устная и письменная. 
Предложение. Устная речь. Слово и слог. 
Письменная речь. Слог и ударение. Слова и звуки в 
нашей жизни. Деление слов на слоги. Слог – 
слияние. Гласные и согласные звуки. Звуки и буквы. 
Гласные звуки и буквы А, О, И, Ы, У. Гласные звуки 
и буквы. 
НРК. Я родился на Чукотке. Мой город. 
Букварный период. 
Согласная буква Н. Согласная буква С. Согласная 
буква Т. Согласная буква Т. Согласные буквы. 
Правописание имен собственных. Согласная буква 
Л. Чтение слов с буквой Л. Согласная буква Р, В. 
Гласная буква Е. Чтение слов с буквой Е. Согласная 
буква П. Чтение слов с буквой П. Согласная буква 
М. Москва – столица России. Чтение слов с буквой 
М. Согласная буква З. Чтение слов с буквой З. 
Звонкие и глухие согласные. Согласная буква Б. 
Чтение слов с буквой Б. Согласная буква Д. Чтение 
слов с буквой Д. Гласная буква Я. Россия – Родина 
моя. Чтение слов с буквой Я. Чтение слов с Буквами 
Е и Я. Согласная буква Г. Чтение слов с буквой Г. 
Согласная буква Ч. Чтение слов с буквой Ч. Буква Ь 
знак. Разделительный Ь знак. Согласная буква Ш. 
Чтение слов с буквой Ш. Согласная буква Ж. 
Чтение слов с буквами Ж и Ш. Гласная буква Ё. 
Чтение слов с буквой Ё. Согласная буква Й. Чтение 
слов с буквой Й. Согласная буква Х. Чтение слов с 
буквами Х. Твердые и мягкие согласные. Гласная 
буква Ю. Чтение слов с буквой Ю. Согласная буква 
Ц. Чтение слов с буквами Ц. Гласная буква Э. 
Чтение слов с буквой Э. Согласная буква Щ. Чтение 
слов с буквами Щ. Согласная буква Ф. Российский 
флаг. Чтение слов с буквой Ф. Буква Ъ знак. 
Правописание слов с Ъ и Ь знаками. 
Разделительные знаки. 
НРК Животный мир Чукотки. Писатели Чукотки. 
Писатели Чукотки о природе. Природа Чукотки. 
Проект: «Живая Азбука».  
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Р.Р. Сочиняем небольшие сказки, героями которых 
являются буквы.  
Т.П. Проверка навыка чтения вслух (способ чтения, 
правильность, понимание). Текущая проверка. 
Послебукварный период. 
С. Маршак «Как хорошо уметь читать». В. берестов 
«Читалочка». Е. Чарушин «Как мальчик Женя 
научился говорить букву «р». Наше Отечество. 
Создатели славянской азбуки. Первый букварь. 
А.С. Пушкин. Л.Н. Толстой. К.Д. Ушинский. К.И. 
Чуковский. В.В. Бианки. С.Я. Маршак. М.М. 
Пришвин. А.Л. Барто. С.В. Михалков. Б.В. Заходер. 
В.Д. берестов. Творческий проект. Прощание с 
«Азбукой» 
Р.Р. Обучение пересказу на основе опорных слов.  
Р.Р. Вспоминаем свои рассказы на определѐнные 
жизненные ситуации. Словесное рисование 
картины природы. 
НРК Поэты Чукотки о малой Родине. 
Литературное чтение. 
Вводный урок. 
Знакомство с учебником по литературному чтению. 
Система условных обозначений. Содержание 
учебника. Словарь. 
Жили - были буквы 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Разноцветные страницы. В. Я. 
Данько «Загадочные буквы». И. П. Токмакова «Аля, 
Кляксич и буква А». Г В. Сапгир «Про медведя». М. 
Я. И. Л. Гамазкова «Кто как кричит?». И. Л. 
Гамазкова, Е. В. Григорьева «Живая азбука». С. Я. 
Маршак «Автобус номер двадцать шесть». 
Поговорим о самом главном. Как хорошо уметь 
читать. С. Чёрный «Живая азбука».  Из старинных 
книг. Повторение и обобщение по теме «Жили-
были буквы». 
НРК Птицы Чукотки. 
Проект. «Создаём город букв», «Буквы — герои 
сказок». 
Сказки, загадки, небылицы 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Разноцветные страницы. 
Выставка книг по теме. Разноцветные страницы. 
Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». 
«Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». 
Загадки. Небылицы. Английские народные песенки 
и небылицы. Как хорошо уметь читать. 
Произведения А.С. Пушкина. Как хорошо уметь 
читать. К. Ушинский «Гусь и журавль», «Жалобы 
зайки». Повторение и обобщение по теме «Сказки, 
загадка, небылицы». 
НРК Сказки Чукотского народа. 
Проект  «Составляем сборник загадок».  
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Р.Р. Пересказ сказки по рисункам. 
Апрель, апрель. Звенит капель 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Разноцветные страницы. 
Выставка книг по теме. Разноцветные страницы. А. 
Н. Майков «Ласточка примчалась…», «Весна». А. 
Н. Плещеев «Сельская песенка». Т. М. Белозеров 
«Подснежники». С. Я. Маршак «Апрель». Стихи-
загадки. И. П. Токмакова «Ручей». Трутнева 
«Голубые. Синие…». Как хорошо уметь читать. Из 
старинных книг. Р. С. Сеф. Поговорим о самом 
главном. Повторение и обобщение по теме 
«Апрель, апрель. Звенит капель …». 
НРК Стихотворения поэтов Чукотки о весне. 
Проект. «Составляем сборник загадок».  
И в шутку и всерьёз 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Выставка книг по теме. 
Разноцветные страницы. Веселые стихи.  И.П. 
Токмакова «Мы играли в хохотушки». И.М. 
Пивоварова «Кулинаки-пулинаки». Г.М. Кружков 
«РРРЫ!». К. И. Чуковский «Федотка», «Телефон». 
Н.М. Артюхова «Саша – дразнилка». Из старинных 
книг. Поговорим о самом главном. Рассказы К.Д. 
Ушинского «Вороны и сороки», «Худо тому, кто 
добра не делает никому», «Что хорошо и что 
дурно?». Как хорошо уметь читать. М.С. 
Пляцковский «Помощник». Повторение и 
обобщение по теме «И в шутку и всерьез». 
Р.Р. Составление рассказа по иллюстрации. 
НРК. Веселые стихотворения поэтов Чукотки. 
Я и мои друзья 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Выставка книг по теме. 
Разноцветные страницы. Ю. И. Ермолаев «Лучший 
друг». Е. А. Благинина «Подарок». В. Н. Орлов «Кто 
первый?». С. Михалков «Бараны». Р. Сеф «Совет» 
И. Пивоварова «Вежливый ослик». С. Маршак 
«Хороший день». М. Пляцковский «Сердитый дог 
Буль». Поговорим о самом главном. Д. Тихомиров 
«Находка». Как хорошо уметь читать. Ю. Энтин 
«Про дружбу». М. Пляцковский. «Лучший друг». 
Повторение и обобщение по теме «Я и мои друзья» 
НРК Стихотворения поэтов Чукотки о детях. 
О братьях наших меньших 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Разноцветные страницы. 
Выставка книг по теме. Разноцветные страницы. С. 
В. Михалков «Трезор». Р. С. Сеф «Кто любит 
собак?». И.П. Токмакова «Купите собаку». Н. 
Сладков «Лисица и Ёж». В. А. Осеева «Плохо». 
М.С. Пляцковский «Цап Царапыц». Г. Сапгир 
«Кошка». В. берестов «Лягушата». Поговорим о 
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самом главном. Из старинных книг. С. Аксаков 
«Гнездо». Как хорошо уметь читать. В. Лунин 
«Никого не обижай». Повторение и обобщение по 
теме «О братьях наших меньших». 
Р.Р. Составление рассказа о любимом домашнем 
животном. 
НРК Стихотворения поэтов Чукотки о 
животных. 
Проект «Наш класс – дружная семья». Создание 
летописи класса. 

2 
класс 

3 102 Введение. Знакомство с учебником 
Знакомство с учебником по литературному чтению. 
Система условных обозначений. Элементы книги: 
содержание или оглавление, титульный лист, 
аннотация, иллюстрации. Виды информации в 
книге: научная, художественная (с опорой на 
внешние показатели книги, ее справочно-
иллюстративный материал). 
Самое великое чудо на свете 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Самое великое чудо на свете. 
Библиотеки. Книги. Обобщающий урок по разделу 
«Самое великое чудо на свете». Оценка 
достижений. 
Проект История книги.  
Как можно найти интересную книгу? 
НРК Посещение детской городской библиотеки. 
Устное народное творчество 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Разноцветные страницы. 
Пословицы и поговорки. Русские народные песни. 
Русские народные потешки и прибаутки. Считалки, 
небылицы. Загадки. Сказки. Ю. Коваль «Сказки». 
«Петушок и бобовое зернышко» (русская народная 
сказка). «У страха глаза велики» (русская народная 
сказка). «Лиса и тетерев» (русская народная сказка). 
«Каша из топора» (русская народная сказка). 
Поговорим о самом главном. «Лиса и журавль 
(русская народная сказка). Как хорошо уметь 
читать. «Гуси-лебеди» (русская народная сказка). 
Повторение и обобщение по теме «Устное народное 
творчество». Оценка достижений. 
Р.Р. Описание героев сказок. 
НРК Чукотские сказки. 
П.Р. Проверочная работа к разделу «Устное 
народное творчество». 
Люблю природу русскую Осень 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Разноцветные страницы. Ф. И. 
Тютчев «Есть в осени первоначальной…». К. Д. 
Бальмонт «Поспевает брусника». А. Плещеев 
«Осень наступила». А. А. Фет «Ласточки 
пропали…» Осенние листья. А. Толстой «Осень». 
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С. Есенин «Закружилась листва золотая». В. Брюсов 
«Сухие листья». И. Токмакова «Опустел 
скворечник». В. Д. Берестов «Хитрые грибы». 
Поговорим о самом главном. Как хорошо уметь 
читать. М. М. Пришвин «Осеннее утро». 
Повторение и обобщение по теме «Люблю природу 
русскую. Осень». Оценка достижений. 
Р.Р. Придумать рассказ или сочинить маленькое 
стихотворение на тему «Осень». 
НРК Поэты Чукотки об осени. 
П.Р. Проверочная работа к разделу «Люблю 
природу русскую. Осень». 
К.Р. Контрольная работа «Проверка уровня 
начитанности и читательских умений».  
К.Р. Проверка сформированности учебной и 
читательской деятельности. 
Русские писатели 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Разноцветные страницы. А. С. 
Пушкин «У лукоморья…». А. С. Пушкина. А. С. 
Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». И. А. Крылов 
«Лебедь, Щука и Рак». И. А. Крылов «Стрекоза и 
Муравей». Л. Н. Толстой «Котенок». Поговорим о 
самом главном. Л.Н. толстой «Правда всего 
дороже». Как хорошо уметь читать. Л.Н. Толстой 
«Филиппок». Повторение и обобщение по теме 
«Русские писатели». Оценка достижений. 
Р.Р. Рассказ на тему «Остаться у разбитого корыта». 
НРК Стихи поэтов Чукотки. 
П.Р. Проверочная работа к разделу «Русские 
писатели». 
О братьях наших меньших 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Разноцветные страницы. 
Весёлые стихи о животных. И. Пивоварова «Жила-
была собака». В. берестов «Был у кошки сын 
приемный». Рассказы о животных М. Пришвин 
«ребята и утята». Е. Чарушин «Страшный рассказ». 
Б. Житков «Храбрый утенок». В. Бианки 
«Музыкант». Как хорошо уметь читать. В. Бианки 
«Сова». Поговорим о самом главном Е. Благинина 
«Мороз». Повторение и обобщение по теме «О 
братьях наших меньших». Оценка достижений. 
Проект Пишем статьи в школьную газету. 
Р.Р. Сказка или рассказ о своем любимце. 
П.Р. Проверочная работа к разделу «О братьях 
наших меньших». 
Люблю природу русскую. Зима 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Разноцветные страницы. И. А. 
Бунин «Зимним холодом пахнуло». К. Д. Бальмонт 
«Снежинка». Я. Л. Аким «Утром кот …». 
Стихотворения о первом снеге. Ф. И. Тютчев 
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«Чародейкою зимою…». С. А. Есенин «Поет зима – 
аукает», С. Есенин «Береза». А.С. Пушкин «Вор 
север, тучи нагоняя», «Зима! Крестьянин, 
торжествуя». Поговорим о самом главном. «Два 
Мороза» (русская народная сказка). Как хорошо 
уметь читать. С. В. Михалков «Новогодняя быль».  
Повторение и обобщение по теме «Люблю природу 
русскую. Зима». Оценка достижений. 
Р.Р. Рассказ о первом снеге. 
НРК Поэты Чукотки о зиме. 
П.Р. Проверочная работа к разделу «Люблю 
природу русскую. Зима». 
К.Р. Контрольная работа «Проверка уровня 
начитанности и читательских умений».  
К.Р. Проверка сформированности учебной и 
читательской деятельности. 
Писатели детям 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Разноцветные страницы. К. И. 
Чуковский «Путаница», «Радость», «Федорино 
горе». С.Я. Маршак «Кот и лодыри». С.В. Михалков 
«Сила воли», «Мой щенок». А.Л. Барто 
«Веревочка», «Мы не заметили жука…», «Вовка – 
добрая душа». Н.Н. Носов «Затейники», «Живая 
шляпа». Поговорим о самом главном. В. Осеева 
«Синие листья». Как хорошо уметь читать. Н. Носов 
«На горке».  
Повторение и обобщение по теме «Писатели 
детям». Оценка достижений. 
Р.Р. Характеристика героев.  
Составление рассказа о книге. 
Рассказ о своем любимом писателе. 
НРК Писатели Чукотки о детях. 
П.Р. Проверочная работа к разделу «Писатели 
детям». 
Я и мои друзья 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Разноцветные страницы. Ю. И. 
Ермолаев «Два пирожных». В. А. Осеева 
«Волшебное слово», «Хорошее». Стихотворения. 
Лунин «Я и Вовка». Поговорим о самом главном. Э. 
Машковская «Я ушел в свою обиду». В. берестов 
«За игрой». Как хорошо уметь читать. В. Осеева 
«Почему?». Повторение и обобщение по теме «Я и 
мои друзья». Оценка достижений. 
Р.Р. Рассказ о творчестве В. Осеевой. 
Составление отзыва. 
П.Р. Проверочная работа к разделу «Я и мои 
друзья». 
Люблю природу русскую. Весна 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Разноцветные страницы. 
Стихотворения. Ф. И. Тютчев «Зима недаром 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 



злится», «Весенние воды». А. Н. Плещеева «Весна». 
А. А. Блок «На лугу». Женский день. А. Плещеев «В 
Бурю». И. Бунин «Матери». Е. Благинина «Посидим 
в тишине». Как хорошо уметь читать. Э. 
Мошковская «Я маму мою обидел». Поговорим о 
самом главном. С. Васильев «Белая береза». 
Повторение и обобщение по теме «Люблю природу 
русскую. Весна». Оценка достижений. 
Проект Газета «День Победы - 9 мая», Экскурсия к 
памятнику славы в нашем городе. 
Р.Р. Устное сочинение на одну из тем: «Как я 
помогаю своей маме», «Моя мама – самая лучшая». 
НРК Поэты Чукотки о весне. 
П.Р. Проверочная работа к разделу «Люблю 
природу русскую. Весна». 
И в шутку, и всерьез 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Разноцветные страницы. 
Стихотворения. В. Введенский «Ученый Петя». Д. 
Хармс «Вы знаете?». И. Токамакова «Плим», «В 
чудной стране». 
Б. В. Заходер «Песенки Винни – Пуха». Э. Н. 
Успенский «Если был бы я девчонкой», «Над нашей 
квартирой», «Память», «Чебурашка». Поговорим о 
самом главном. В. Ю. Драгунский «Тайное 
становится явным». Как хорошо уметь читать. Г. 
Остер «Будем знакомы». Повторение и обобщение 
по теме «И в шутку, и всерьез». Оценка 
достижений. 
НРК Рассказы чукотских писателей о дружбе. 
Р.Р. Придумать историю (небылицу). 
П.Р. Проверочная работа к разделу «И в шутку и 
всерьез». 
К.Р. Контрольная работа «Проверка уровня 
начитанности и читательских умений».  
К.Р. Проверка сформированности учебной и 
читательской деятельности. 
Литература зарубежных стран 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Разноцветные страницы. 
Английские народные песенки «Перчатки», 
«Храбрецы». Сказка. Ш. Перро «Кот в сапогах». 
Пьеса Е. Шварца «Красная Шапочка». Как хорошо 
уметь читать. Г.Х. Андерсен «Огниво». Поговорим 
о самом главном. Французская народна песенка 
«Сюзон и мотылек». Немецкая народная песенка 
«Знают мамы, знают дети». Повторение и 
обобщение по теме «Литература зарубежных 
стран». Оценка достижений. 
НРК Посещение библиотеки. 
Р.Р. Придумать свой вариант сказки «Красна 
Шапочка». 
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П.Р. Проверочная работа к разделу «Литература 
зарубежных стран». 

 

3 
класс 

3 102 Введение. Знакомство с учебником 
Знакомство с учебником, системой условных 
обозначений, содержанием учебника, словарём. 
Устное народное творчество 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Русские народные песни. 
Лирические народные песни. Шуточные народные 
песни. Докучные сказки. Произведения 
прикладного искусства: гжельская и хохломская 
посуда, дымковская и богородская игрушка. 
Русские народные сказки. «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка», «Иван-Царевич и Серый Волк». 
Как хорошо уметь читать. «Сивка-Бурка». 
Иллюстрации к сказке В. Васнецова и И. Билибина. 
Поговорим о самом главном. Обобщающий урок по 
разделу «Устное народное творчество». Оценка 
достижений. 
Проект Сочиним волшебную сказку. 
НРК Фольклор Чукотского народа. Чукотские 
сказки. Добро и зло в сказках чукотского народа. 
Чукотские сказки о животных. 
Р.Р. Описание героя сказки. 
П.Р. Проверочная работа к разделу «Устное 
народное творчество» 
Поэтическая тетрадь 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Русские поэты 19-20 века. Ф.И. 
Фютчев «Листья». А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из 
окошка». Картины природы. Эпитеты. И.С. 
Никитин «Встреча зимы». И.З. Суриков. «Детство», 
«Зима». Н.Н. Некрасов «Не ветер бушует над 
бором». Обобщающий урок по разделу 
«Поэтическая тетрадь». Оценка достижений. 
Р.Р. Сочинение-миниатюра «О чём расскажут 
осенние листья». 
НРК «Знай и люби родную природу!» - в 
произведениях чукотских авторов. 
Проект. Как научиться читать стихи. 
П.Р. Проверочная работа к разделу «Поэтическая 
тетрадь». 
К.Р. Контрольная работа «Проверка уровня 
начитанности и читательских умений».  
Великие русские писатели 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. А.С. Пушкин Лирические 
стихотворения. «Уж небо осенью дышало», «В тот 
год осенняя погода…», «Опрятней модного 
паркета». А.С. Пушкин «Зимнее утро», «Зимний 
вечер». Сказка о царе Салтане…». И.А. Крылов. 
Басни «Мартышка и Очки», «Ворона и Лисица». 
Мораль басни. М.Ю. Лермонтов. Лирические 
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стихотворения. «Утес», «Горные вершины», «На 
севере диком». Л.Н. Толстой. Детство Толстого. 
Л.Н. Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда 
девается вода из моря?» Поговорим о самом 
главном. Л.Н. Толстой «Акула». Как хорошо уметь 
читать. Л.Н. Толстой «Прыжок». Обобщение по 
разделу «Великие русские писатели». Оценка 
достижений. 
Р.Р. Составление рассказа о царевне Лебеди. 
Составление рассказа с описанием или 
рассуждением. 
П.Р. Проверочная работа к разделу «Великие 
русские писатели» 
Литературные сказки. 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Сказка 
про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, 
короткий хвост». Как хорошо уметь читать. В.М. 
Гаршин «Лягушка-путешественница». Поговорим 
о самом главном. В.Ф. Одоевский «Мороз 
Иванович». Обобщение по разделу «Литературные 
сказки». Оценка достижений. 
Р.Р. Описание последовательности сказки. 
Сравнение героев сказки. 
К.Р. Проверка навыка чтения вслух (способ чтения, 
правильность, понимание).  
К.Р. Контрольная работа «Проверка уровня 
начитанности и читательских умений. 
Были – небылицы 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. М. Горький «Случай с 
Евсейкой». К.Г. Паустовский «Растрёпанный 
воробей». Поговорим о самом главном. Притча. 
Как хорошо уметь читать. А.И. Куприн «Слон». 
Обобщение по разделу «Были - небылицы». Оценка 
достижений. 
Р.Р. Составление рассказа о герое. 
Творческий пересказ: сочинение продолжения 
сказки. 
НРК Стихи чукотских авторов о детях. 
П.Р. Проверочная работа к разделу «Были - 
небылицы». 
Поэтическая тетрадь 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Саша Черный «Воробей», 
«Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон». 
А.А. Блок «Сны», «Ворона». М. Пришвин «Моя 
Родина». С.А. Есенин «Черемуха». Обобщение по 
разделу «Поэтическая тетрадь». Оценка 
достижений. 
Р.Р. Сочинение небольшого стихотворения. 
НРК Стихи чукотских авторов о животных. 
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П.Р. Проверочная работа к разделу «Поэтическая 
тетрадь». 
Люби все живое 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. И.С. Соколов-Микитов 
«Листопадничек». В.И. Белов «Малька 
провинилась», «Ещё про Мальку». В.Ю. 
Драгунский. «Он живой и светится». Поговорим о 
самом главном. В.П. Астафьев. «Капалуха». Как 
хорошо уметь читать. Б.С. Житков. «Про 
обезьянку». Обобщение по разделу «Люби все 
живое». Оценка достижений. 
Р.Р. Описание героя. Характеристика героя. Отзыв. 
НРК. Люби живое» (в произведениях чукотских 
авторов). 
П.Р. Проверочная работа к разделу «Люби все 
живое». 
К.Р. Контрольная работа «Проверка уровня 
начитанности и читательских умений. 
Поэтическая тетрадь 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. С.Я. Маршак. «Гроза днём», 
«В лесу над росистой поляной». А.Л. Барто. 
«Разлука», «В театре». С.В. Михалков. «Если». 
Поговорим о самом главном. М. Дружинина 
«Мамочка- мамуля!», Т. Бокова «Родина». Как 
хорошо уметь читать. Е.А. Благинина. «Кукушка», 
«Котёнок». Обобщение по разделу «Поэтическая 
тетрадь». Оценка достижений. 
Р.Р. Характеристика героя. Отзыв. 
Проект. В мире детской поэзии. 
НРК Времена года (в произведениях чукотских 
авторов). 
П.Р. Проверочная работа к разделу «Поэтическая 
тетрадь». 
Собирай по ягодке – наберешь кузовок 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Б.В. Шергин «Собирай по 
ягодке – наберёшь кузовок». М. Зощенко «Золотые 
слова», «Великие путешественники». Н.Н. Носов 
«Федина задача» «Поговорим о самом главном. 
А.П. Платонов «Цветок на земле». Как хорошо 
уметь читать. Н. Носов «телефон». Обобщение по 
разделу «Собирай по ягодке – наберешь кузовок». 
Оценка достижений. 
Р.Р. Характеристика героя. Отзыв. 
НРК «Времена года» (в произведениях чукотских 
авторов). 
П.Р. Проверочная работа к разделу «Собирай по 
ягодке – наберешь кузовок». 
К.Р. Проверка навыка чтения вслух (способ чтения, 
правильность, понимание).  

 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 



К.Р. Контрольная работа «Проверка уровня 
начитанности и читательских умений. 
Зарубежная литература 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. 
Обобщение по разделу «Зарубежная литература». 
Оценка достижений. 
Р.Р. Характеристика героя. Отзыв. 
П.Р. Проверочная работа к разделу «Зарубежная 
литература». 

4 
 
 
 
 
 
 

4 
класс 

2 68 Вводный урок. Знакомство с учебником  
Знакомство с учебником по литературному чтению. 
Система условных обозначений. Содержание 
учебника. Словарь.  
Летописи. Былины. Жития 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Былина «Ильины три 
поездочки». Текст былины в пересказе И. 
Карнауховой. Летописи. «И повесил Олег щит на 
вратах Царьграда» из книги «Повесть временных 
лет». «И вспомнил Олег коня своего» из книги 
«Рассказы Начальной русской летописи». Жития. 
«Житие Сергия Радонежского». Поговорим о самом 
главном. Обобщение по разделу «Летописи. 
Былины. Жития». Оценка достижений. 
Проект Создание календаря исторических 
событий. 
Р.Р. Сообщение о былинном герое Илье Муромце. 
Составление рассказа о творчестве Андрея Рублева. 
Составление рассказа о битве на Куликовом поле. 
П.Р. Проверочная работа к разделу «Летописи. 
Былины. Жития». 
Чудесный мир классики 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. А.С. Пушкин. Стихи. «Няне», 
«Унылая пора! Очей очарованье…», «Туча». А.С. 
Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи 
богатырях…». М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». 
Турецкая сказка. Л.Н. Толстой «Детство», 
«Ивины». А.П. Чехов «Мальчики». Поговорим о 
самом главном. К. Бальмонт «Русский язык». 
Обобщение по разделу «Чудесный мир классики». 
Оценка достижений. 
Р.Р. Описание внешнего вида и качеств характера 
героев. 
НРК Стихи чукотских поэтов о природе. 
П.Р. Проверочная работа к разделу «Чудесный мир 
классики». 
Проверка навыка чтения вслух (способ чтения, 
правильность, понимание).  
К.Р. Проверка уровня начитанности и читательских 
умений. 
Поэтическая тетрадь 
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Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. К. Ушинский «Четыре 
желания». Ф.И. Тютчев «Ещё земли печален вид…» 
«Как неожиданно и ярко…». А.А. Фет «Весенний 
дождь», «Бабочка». Е.А. Баратынский «Весна, 
весна!», «Где сладкий шепот…». И.С. Никитин «В 
синем небе плывут над полями…» Н.А. Некрасов 
«Саша». И.А. Бунин «Листопад». Обобщение по 
разделу «Поэтическая тетрадь». Оценка 
достижений. 
Р.Р. Составление устного рассказа по 
репродукциям картин. 
НРК Поэты Чукотки о природе. 
П.Р. Проверочная работа к разделу «Поэтическая 
тетрадь». 
Литературные сказки 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. В.Ф. Одоевский «Городок в 
табакерке». П.П. Бажов «Серебряное копытце». 
С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Поговорим о 
самом главном. С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 
Обобщение по разделу «Литературные сказки». 
Оценка достижений. 
Р.Р. Составление текста – совета другу прочитать 
изученную сказку. 
НРК Литературные сказки чукотских авторов. 
П.Р. Проверочная работа к разделу «Литературные 
сказки». 
Проверка навыка чтения вслух (способ чтения, 
правильность, понимание).  
К.Р. Проверка уровня начитанности и читательских 
умений. 
Делу время – потехе час 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Е.Л. Шварц «Сказка о 
потерянном времени. В.Ю. Драгунский «Главные 
реки». Поговорим о самом главном. Как хорошо 
уметь читать. В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не 
ел». Обобщение по разделу «Делу время – потехе 
час». Оценка достижений. 
Р.Р. Составление отзыва на произведение. 
 Составление сценария к рассказу. 
П.Р. Проверочная работа к разделу «Делу время – 
потехе час». 
Страна детства 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Б Житков «Как я ловил 
человечков». Г. Паустовский «Корзина с еловыми 
шишками». Поговорим о самом главном. М. 
Зощенко «Елка». Как хорошо уметь читать. М. 
Цветаева «Наши царства», «Бежит тропинка с 
бугорка». С. Есенин «Бабушкины сказки». 
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Обобщение по разделу «Страна детства». Оценка 
достижений. 
Р.Р. Составление письма на тему «Что значит 
думать о других и о себе». 
НРК Писатели и поэты Чукотки о детях. 
П.Р. Проверочная работа к разделу «Страна 
детства». 
Природа и мы 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Д. Мамин - Сибиряк 
«Приемыш». С. Есенин «Лебедушка». М. Пришвин 
«Выскочка». Поговорим о самом главном. А. 
Куприн «Барбос и Жулька». Как хорошо уметь 
читать. В. Астафьев «Стрижонок Скрип». 
Обобщение по разделу «Природа и мы». Оценка 
достижений. 
Р.Р. Отзыв о прочитанном произведении. 
НРК Чукотские авторы о природе. 
П.Р. Проверочная работа к разделу «Природа и 
мы». 
К.Р. Проверка уровня начитанности и читательских 
умений. 
Родина 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. И. С. Никитин «Русь». С. Д. 
Дрожжин «Родине». А.В. Жигулин «О, Родина!» 
Поговорим о самом главном.  
Обобщение по разделу «Родина». Оценка 
достижений. 
Проекты Они защищали Родину. Россия - Родина 
моя. Как не гордиться мне тобой, о, Родина моя! 
Р.Р. Сценарий «Они защищали Родину. 
НРК Родина моя – Чукотка. Стихи Чукотских 
поэтов о Родине. 
П.Р. Проверочная работа к разделу «Поэтическая 
тетрадь». 
Страна Фантазия 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. В. Велтистов «Приключение 
Электроника». К. Булычев «Путешествие Алисы». 
Обобщение по разделу «Страна фантазия». Оценка 
достижений. 
Р.Р. История о путешествии на любую планету 
Солнечной системы. 
П.Р. Проверочная работа к разделу «Страна 
фантазия». 
Проверка навыка чтения вслух (способ чтения, 
правильность, понимание).  
К.Р. Проверка уровня начитанности и читательских 
умений. 
Зарубежная литература 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Дж. Свифт «Путешествие 
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Гулливера». Г.Х. Андерсен «Русалочка». М. Твен 
«Приключения Тома Сойера». Обобщение по 
разделу «Зарубежная литература». Оценка 
достижений. 
Р.Р. Отзыв о прочитанном произведении. 
НРК Стихи чукотских авторов о животных. 
П.Р. Проверочная работа к разделу «Зарубежная 
литература». 

 
 
 
 
 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

                         Пояснительная записка 
            Учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область 

«Филология» и является средством познания языка и культуры других народов и стран, 
способом более глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель обучения 
английскому языку как одному из языков международного общения.  

Настоящая программа учебного предмета «Английский язык» для 2-4 классов 
разработана на основе: 
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
-  ФГОС начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 
№373 

− Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС 
НОО);  

- Примерной основной образовательной программы НОО, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 
1/22 
- Примерной рабочей программы основного общего образования по предмету «Английский 
язык», одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021г 
-  Приказом об утверждении «Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» N 115 от 22 марта 2021 
года. 
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях (утверждены Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28); 
- Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и безвредности 
для человека факторов среды обитания, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2. 
– Проекта научно-обоснованной концепции модернизации содержания                                и 
технологий преподавания предметной области «Иностранные языки» 
- Учебным планом МБОУ «ООШ № 1 города Анадыря». 
- Годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год. 
 

А также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе 
воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.)  
 



Цели программы: формирование и развитие коммуникативной компетенции в совокупности 
пяти ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной компетенций. 
 
Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное общение в 
четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), планировать 
свое речевое и неречевое поведение. 
Языковая компетенция — готовность и способность применять языковые знания 
(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими 
для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями 
общения, отобранными для начальной общеобразовательной школы; владение новым по 
сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на изучаемом 
языке. 
Социокультурная компетенция — готовность и способность учащихся строить свое 
межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого языка, 
его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 
опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; 
сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее и 
различное в культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой культуры, т. е. 
стать медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы коммуникативной 
ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 
Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из затруднительного 
положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых средств, 
страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, различных сферах 
жизнедеятельности иноязычного социума. 
Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять автономное 
изучение иностранных языков, владение универсальными учебными умениями, специальными 
учебными навыками и умениями, способами и приемами самостоятельного овладения языком 
и культурой, в том числе с использованием современных информационных технологий. 
Задачи: 
- создать условия для приобретения учащимися навыков общения в устной и письменной 
форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 
потребностей; освоения правил речевого и неречевого поведения; 
- обеспечить освоение обучающимися  лингвистических представлений, необходимых для 
овладения устной и письменной речью на иностранном языке; расширение лингвистического 
кругозора; 
- способствовать формированию дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах. 
 
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 
преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе 
программы лежит принцип единства. 

 
 
    
 
         
                  Общая характеристика учебного предмета 
                    «Иностранный (английский) язык» 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного 
образования школьников, формируются основы функциональной грамотности, что придаёт 
особую ответственность данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка в 
общеобразовательных организациях России начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста 



характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им 
овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий 
по сравнению с учащимися других возрастных групп. Построение программы имеет 
нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются 
новые элементы содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на 
определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на 
новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 
 

             Цели изучения учебного предмета 
             «Иностранный (английский) язык» 

              Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно 
разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 
              Образовательные цели учебного предмета «Иностранный  (английский) язык» в 
начальной школе включают: 

— формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. 
способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных 
возможностей и потребностей младшего школьника; 

— расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 
языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 
в соответствии c отобранными темами общения; 

— освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 
способах выражения мысли на родноми иностранном языках; 

— использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, 
анализ, обобщение и др.); 

— формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного 
типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по 
иностранному языку.  

 
           Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 
начальной школе включают: 

— осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного и 
межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 
инструмента познания мира и культуры других народов; 

— становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого 
развития; 

— развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при 
получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

— формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» для 
решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; установление 
причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка деятельности; 

— становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, 
мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. Влияние 
параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов позволяет заложить 
основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 
народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную 
принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, осознать наличие 
и значение общечеловеческих и базовых национальных ценностей.  
               Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию 
воспитательных целей обеспечивает: 

— понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в 
условиях взаимодействия разных стран и народов; 



— формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 
позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, 
готовности представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, 
соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства 
общения; 

— воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 
детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей 
культуры своего народа; 

— воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре 
других народов; 

— формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 
интереса к предмету «Иностранный язык». 

Место учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в учебном плане 
Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных 

предметов, изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс. На этапе 
начального общего образования на изучение иностранного языка выделяется 204 часа: 2 класс 
— 68 часов,             3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов. 

 
 
 

                                          СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
                                        «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 
                                                                     2 КЛАСС 
                                            Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая 
еда. Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия.Мой питомец. Выходной 
день. Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Родная страна 
и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; их 
столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники 
родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 
                                              Коммуникативные умения 
Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 
соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: диалога 
этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 
собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 
извинение; диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 
фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

 
Коммуникативные умения монологической речи: 
 

 Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 
монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 
персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д 
Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция 
на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 
материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 
содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 



Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 
основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 
иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 
воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера (например, 
имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации с использованием 
языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сказка. 

 
Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 
соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. Тексты 
для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 
различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 
темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с 
использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 
опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 
характера. 

 
Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 
Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 
словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, 
дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 
возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 
изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, 
Новым годом). 

 
                                                     Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. Нормы 
произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 
слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” (there 
is/there).  

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 
произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 
(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с 
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.        

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; 
согласных; основных звукобуквенных сочетаний.  

Вычленение из слова некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных 
слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 



Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 
Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 
 
Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 
буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка 
знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; 
правильное использование апострофа в изученных сокращённых формах глагола-связки, 
вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), 
существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 

 
Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 
тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 
помощью языковой догадки. 

 
Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 
речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 
Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 
вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. Предложения с 
начальным It (It’s a red ball.)  

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. 
Is there a cat in the room? — Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. Are there 
four pens on the table? — Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on the table? — 
There are four pens.)  

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным 
именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play with 
my cat. She can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a 
red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.). 
Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 
Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) 

и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 
Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? 

— Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 
Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения (I 

can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 
Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространённые случаи). 
Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a 

book — books; a man — men). 
Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, your, 

his/her/its, our, their). 
 Указательные местоимения (this — these). 
Количественные числительные (1–12). 
Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 
Предлоги места (in, on, near, under). 
Союзы and и but (c однородными членами). 



                                              
                                       
 
                              Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 
поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях 
общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 
поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 
(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 
                                                    Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 
незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 
слов, вопросов; иллюстраций. 
 

                                                    
                                                3 КЛАСС 

                                                 Тематическое содержание речи 
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня). Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые 
занятия. Любимая сказка. Выходной день. Каникулы. Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, 
дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. 
Погода. Времена года (месяцы). Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и 
страна/страны изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты. 
Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной 
страны и страны/стран изучаемого языка. 
                                                                 
                                                   Коммуникативные умения 
Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи: 
               Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 
соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: диалога 
этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 
собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 
извинение; диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 
деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; диалога-расспроса: 
запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информации, ответы на 
вопросы собеседника. 

 
Коммуникативные умения монологической речи: 
 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 
монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 
персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. Пересказ с опорой на ключевые слова, 
вопросы и/или иллюстрации основного содержания прочитанного текста. 
Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция 
на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 
материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 
содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 



Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 
основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 
иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 
воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с опорой на 
иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сказка. 

 
 

Смысловое чтение 
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. Тексты 
для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 
различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 
темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и 
с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 
опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки.  

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 
 

Письмо 
Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 
задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 
Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым 
годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

 
                                                     Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского 
алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения 
звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 
Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением 
правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных 
особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных, чтения гласных в третьем 
типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных 
сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 



Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции. 
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 
Графика, орфография и пунктуация. 
Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака апострофа в 
сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, 
существительных в притяжательном падеже. 

 
Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 
речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, 
включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 
использованием основных способов слово образования: аффиксации (образование 
числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 
помощью языковой догадки. 

 
Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 
речи родственных слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации 
(суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman) 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near 
the river.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 
Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 
предложениях. 

Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.). 
Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 
Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys, 

boys’ books). 
Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

(much/many/a lot of). 
Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные 

местоимения (this — these; that — those). Неопределённые местоимения (some/any) в 
повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? –Yes, I’ve got 
some.). 

Наречия частотности (usually, often). 
Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—30). 
Вопросительные слова (when, whose, why). 
Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в 

выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 
 

Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях 



общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 
поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов,песенок), персонажей 
детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной 
страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета 
национальных флагов). 

 
Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 
слов, вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 
содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 
информации. 

 
                                  4 КЛАСС 
                      Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 
(распорядок дня, домашние обязанности). Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой 
питомец. Любимые занятия. Занятия спортом. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной 
день. Каникулы. Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. 
Моя школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя 
малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года 
(месяцы). Покупки. Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны 
изучаемого языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. 
Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной 
страны и страны/стран изучаемого языка. 
                                     

Коммуникативные умения 
Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 
соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: диалога 
этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в том числе 
по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, выражение 
благодарности за поздравление; выражение извинения; диалога — побуждения к действию: 
обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение 
собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение 
собеседника; диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 
фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 
Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 
монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера 
реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с опорой 
на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания 
речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 
вопросы, план и/или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 
Аудирование 



Коммуникативные умения аудирования. 
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция 

на услышанное (при непосредственном общении). 
Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 
определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с 
опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 
запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а 
также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

 
Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 
интонацией, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 
темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации, с 
использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 
опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 
содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная 
мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с 
использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. 
Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, 

текст научно-популярного характера, стихотворение. 
 
 
 
Письмо 
 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв 
в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 
фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в 
соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым 
годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 



Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 
                                   Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 
Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 
произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на 
служебных словах; интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных 
в третьем типе слога (гласная + r);согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности 
сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных 
словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции, по аналогии. 
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 
 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при 
обращении и перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых формах 
глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном 
падеже (Possessive Case). 

 
Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 
речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, 
включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 
использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 
существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play — 
a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, 
film). 

 
 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 
Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 
предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 
Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия (I 

am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 
Отрицательное местоимение no. 



Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: 
good — better — (the) best, bad —worse — (the) worst. 

Наречия времени. 
Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 
 

Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях 
общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 
поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов,песенок), персонажей 
детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия 
стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 
достопримечательности). 

 
Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 
незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 
слов, вопросов; картинок, фотографий. 

 
Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 
информации. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
                    «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 
        НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося будут 
сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие 
выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

 
Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 
достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 
отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 
первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

 
Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 
— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
— уважение к своему и другим народам; 
— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений. 

 



Духовно-нравственного воспитания: 
— признание индивидуальности каждого человека; 
— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 
 

Эстетического воспитания: 
— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 
в окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
 

Трудового воспитания: 
— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям. 

 
Экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе; 
— неприятие действий, приносящих ей вред. 
 

Ценности научного познания: 
— первоначальные представления о научной картине мира; 
— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 
 

Метапредметные результаты: 
Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать: 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
 

1) базовые логические действия: 
— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 
— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
— определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 
— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 
— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 
— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 
 

2) базовые исследовательские действия: 
— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 



— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 
основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

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

 
3) работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 
— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

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

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 
— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 
при поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 
соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
 

1) общение: 
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 
— признавать возможность существования разных точек зрения; 
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
— готовить небольшие публичные выступления; 
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
— ответственно выполнять свою часть работы; 
— оценивать свой вклад в общий результат; 
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
— выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
 



 
                        ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 
предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, 
умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать 
сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 
совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
метапредметной (учебно-познавательной). 
                                                          

2 КЛАСС 
                                         Коммуникативные умения 
Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 
стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или зрительные 
опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 
стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в 
рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, вопросы. 

 
Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 
— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую 
догадку (время звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд). 

 
Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном 
языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 
демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 
материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста 
для чтения — до 80 слов). 

 
Письмо 

— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 
нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, 
Новым годом). 
                                      Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

— знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 
фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное 
написание букв, буквосочетаний, слов); 

— применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 
словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; 
озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 



 
Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 
— заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 
— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-
связки, вспомогательного и модального глаголов. 

 
Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 
тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

— использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 
 

Грамматическая сторона речи 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 
вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

— распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 
предложения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 
It; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 
There + to be в Present Simple Tense; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 
простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным 
глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-
связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m 
sorry. It’s… Is it…? What’s …?; 

 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 

глагольными формами; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 

побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 

(Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 
вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию 
have got (I’ve got … Have you got …?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t 
для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для 
получения разрешения (Can I go out?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, 
определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи 
употребления); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 
существительных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — men;— 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные 
местоимения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 
this — these; 



— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 
числительные (1—12); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, 
what, how, where, how many; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, 
under; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при 
однородных членах). 

 
Социокультурные знания и умения 

— владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 
этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 
прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, 
Новым годом, Рождеством; 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 
                                             

3 КЛАСС 
Коммуникативные умения 
Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 
диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или 
зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 
принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого 
собеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания (описание; 
повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными 
и/или зрительными опорами; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 
зрительными опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

 
Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 
языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации фактического характера, со зрительной опорой и с 
использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 
текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

 
Смысловое чтение 
 
— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 
демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые 
слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том 
числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения — до 130 слов). 

 
Письмо 



— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 
возраст, страна проживания, любимые занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством 
с выражением пожеланий; 

— создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 
 

                                  Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

— применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 
— применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 
— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 
 

Графика, орфография и пунктуация 
— правильно писать изученные слова; 
— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф). 
 
Лексическая сторона речи 
 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных 
на первом году обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 
способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 
словосложения (football, snowman). 

 
Грамматическая сторона речи 
 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения 

в отрицательной форме (Don’t talk, please.); 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in the 
south.); — распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на 
-ing: to like/enjoy doing something; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to …; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 
вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 
притяжательном падеже (Possessive Case); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие 
количество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, 
often; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 
объектном падеже; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 
that — those; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые 
местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 



— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, 
whose, why; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 
числительные (13—100); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные 
(1—30); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления 
движения to (We went to Moscow last year.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in 
front of, behind; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on 
в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

 
Социокультурные знания и умения 
 
— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми 

в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 
просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 
Рождеством); 

— кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском 
языке. 

 
                                                    4 КЛАСС 
 

Коммуникативные умения 
Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 
диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого 
этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со стороны 
каждого собеседника); 

— вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или 
ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм 
речевого этикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; — создавать 
устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 
повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 
содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания — не менее 4—5 фраз); 

— создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 
отношение к предмету речи; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 
зрительными опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 

— представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 
иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4—5 фраз. 

 
Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 
построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со зрительной 
опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 
текста/текстов для аудирования — до 1 минуты) 

 



Смысловое чтение 
— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 
демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 
глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 
задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со 
зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки (объём текста/текстов для чтения — до 160 слов; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 
— читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать 

представленную в них информацию. 
 
 

Письмо 
— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 
— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством 

с выражением пожеланий; 
— писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём 

сообщения — до 50 слов). 
 

                                        Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 
 

Графика, орфография и пунктуация 
— правильно писать изученные слова; 
— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 
 

Лексическая сторона речи 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных в 
предшествующие годы обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 
способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), 
словосложения (blackboard), конверсии (to play — a play). 

 
Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 
повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 
специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и 
Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 
долженствования must и have to; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение 
no; 



— распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 
прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good — better — (the) best, 
bad — worse — (the) worst); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 
 

Социокультурные знания и умения 
— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми 

в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 
выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 
Рождеством); 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
— знать некоторых литературных персонажей; 
— знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 
— кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики. 
 
                    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                              2 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 
Программное содержание, число часов на её изучение. 

— Мир моего «я». Знакомство. Приветствие, знакомство. Моя семья. Мой день 
рождения. Моя любимая еда (25 ч.) 

— Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. 
Выходной день (20 ч.) 
           — Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село) (15 ч.) 
           — Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран 
изучаемого языка, их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 
детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, 
Рождество) (8 ч.) 
 
                                                   

 
 

(Тематика общения) 
Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 
Диалогическая речь 
Ведение элементарных диалогов (диалога этикетного характера, диалога-расспроса) в 

рамках изучаемой тематики с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации 
с соблюдением норм речевого этикета. 

Характеристика деятельности (учебной, познавательной, коммуникативной/речевой); 
методы и формы организации 

Диалогическая речь 
Начинать, поддерживать и заканчивать разговор; знакомиться с собеседником; 

поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; 
приносить извинения.  

Приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 
соглашаться на предложение собеседника. Запрашивать интересующую информацию; 
сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы (общие, специальные).  

Составлять диалог в соответствии с поставленной коммуникативной задачей по образцу, 
с использованием вербальных (речевые ситуации, ключевые слова) и зрительных опор 
(картинки, фотографии). 

 



     Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 
              Монологическая речь 

Создание устных монологических высказываний в рамках изучаемой тематики с опорой 
на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 

 
Характеристика деятельности (учебной, познавательной, коммуникативной/речевой); 

методы и формы организации  
 

Монологическая речь  
Описывать предмет, человека, литературного персонажа. 
Рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выражать своё отношение к предмету речи (Мне нравится/Мне не нравится …). 
Создавать связное монологическое высказывание по образцу, с использованием 

вербальных (ключевые слова, вопросы) и зрительных (картинки, фотографии) опор. 
 
Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 
Аудирование 
 
Понимание на слух речи учителя и одноклассников. Восприятие на слух и понимание 

учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с разной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи (с 
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического 
характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки) 

 
Характеристика деятельности (учебной, познавательной, коммуникативной/речевой); 

методы и формы организации  
 

            Аудирование 
 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 
Распознавать на слух и полностью понимать связанное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом языковом материале; вербально/невербально 
реагировать на услышанное. 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание текста, построенного на 
изученном языковом материале. 

Определять тему прослушанного текста. 
Определять главные факты/события в прослушанном тексте с опорой на иллюстрации, а 

также с использованием языковой догадки. 
 

Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 
Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 
соблюдением правил чтения и соответствующей интонации. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 
разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи (с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации) с опорой на иллюстрации, а также с использованием языковой догадки. 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию фактического 
характера (имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д. в тексте, построенном на изученном 
языковом материале. 

          Использовать зрительные опоры (картинки, фотографии) при восприятии на слух 
текста.  



Использовать языковую догадку при восприятии на слух текста. 
 
Характеристика деятельности (учебной, познавательной, коммуникативной/речевой); 

методы и формы организации 
 

Смысловое чтение 
Соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания правил 

чтения. 
Соблюдать правильное ударение в словах и фразах; интонацию в целом. 
Читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, демонстрируя 

понимание прочитанного. 
Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, грамматические явления и 

понимать основное содержание текста, построенного на изученном языковом материале. 
Определять тему прочитанного текста (о ком или о чём говорится в тексте). 
Определять главные факты/события в прочитанном тексте. 
Соотносить текст/части текста с иллюстрациями. 
Использовать внешние формальные элементы 

 
Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 

Письмо 
Воспроизведение речевых образцов, списывание текста. 
Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв 

в слово или слов в предложении, дописывание предложений в соответствии с решаемой задачей 
текста (заголовок, иллюстрацию, сноску) для понимания основного содержания прочитанного 
текста. 

Находить в тексте, построенном на изученном языковом материале, запрашиваемую 
информацию фактического характера, где происходить действие, любимое занятие героя 
рассказа и т. д.). 

Использовать языковую догадку для понимания основного содержания 
текста/нахождения нужной информации в тексте. 

Находить значение незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 
 
Характеристика деятельности (учебной, познавательной, коммуникативной/речевой); 

методы и формы организации 
 

Письмо 
Копировать речевые образцы; списывать текст без ошибок; выписывать из текста слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с учебной задачей. 
Восстанавливать предложение, вставляя пропущенные слова или дописывая его 

окончание в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 
Заполнять простые формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

и учебной задачей. 
Заполнение простых формуляров с указанием личной информации в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 
Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками. 
 
Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 

Фонетическая сторона речи 
Фонетически корректное произношение букв английского алфавита; знание их 

последовательности. 
Соблюдение норм произношения звуков. 



Различение на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 
произношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей. 

Корректное произношение предложений с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей изучаемого языка: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, возраст, 
страна проживания). 

Писать с опорой на образец короткие поздравления с днём рождения, Новым годом. 
 

Характеристика деятельности (учебной, познавательной, коммуникативной/речевой); 
методы и формы организации 

 
Фонетическая сторона речи 

Правильно называть буквы английского алфавита; знать их последовательность. 
Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произнесения звуков. Произносить связующее “r” (there is/there are; where is) 
Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 
Различать коммуникативный тип предложения по его интонации (повествовательное, 

вопросительное). 
Корректно произносить предложения (повествовательное, побудительное; общий и 

специальный вопросы) с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 
Применять изученные правила чтения при чтении слов. 
Вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе изученных слов. 
Чтение слов в соответствии с изученными правилами чтения. 
Фонетически корректное произношение знаков транскрипции. 

 
Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 

                 Графика, орфография и пунктуация 
Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита. 
Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания; апострофа. 
Озвучивать знаки транскрипции. 
Воспроизводить односложные слова по транскрипции. 

 
Характеристика деятельности (учебной, познавательной, коммуникативной/речевой); 

методы и формы организации 
 
Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректно воспроизводить буквы английского алфавита (полупечатное 
написание букв, буквосочетаний, слов). 

Отличать буквы от транскрипционных знаков. 
Правильно писать изученные слова.  
Восстанавливать слово, вставляя пропущенные буквы. 
Правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и восклицательный 

знаки) в конце предложения. 
Правильно использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), 
существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 

 
Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 
 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных лексических единиц(слов, словосочетаний, речевых клише). 



Использование в процессе чтения и аудирования языковой догадки для распознавания 
интернациональных слов. 

 
          Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 
речи изученных грамматических явлений. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 
отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в 
утвердительной форме). Нераспространённые. 

 
            Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте и понимать изученные лексические единицы 
(основные значения). 

Употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы в 
соответствии с коммуникативной задачей.  

Группировать слова по их тематической принадлежности. 
Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

слова). 
 
Грамматическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные 
типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные 
(общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме). 

Распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 
предложения. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It. 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

There + to be в Present Simple Tense. 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 

простым глагольным сказуемым, составным именным сказуемым и составным глагольным 
сказуемым. 

Предложения с глаголом - связкой to be в Present Simple Tense. 
Предложения с краткими глагольными формами. 
Побудительные предложения в утвердительной форме. 
Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) 

и вопросительных (общий и специальный) предложения с глагольным сказуемым (He speaks 
English.). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным 
глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-
связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m 
sorry. It’s… Is it…? What’s …? 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 
глагольными формами. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 
побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 
(Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 
вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have 
got (I’ve got … Have you got …?). 

Модальный глагол can: для выражения умения и отсутствия умения; для получения 
разрешения. 



Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 
(наиболее распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилам и исключения (a 
book — books; a man — men). 

Личные местоимения(I, you, he/she/it, we, they). 
Притяжательные местоимения (my, your, his/her/its, our, their). Указательные 

местоимения (this —these). 
Количественные числительные (1–12). 
Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 
Предлоги места (in, on, near, under). 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для 

выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can дляполучения 
разрешения (Can I go out?). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, 
определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи 
употребления). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 
существительных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — men. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные 
местоимения. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this 
— these. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 
(1–12). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, 
what, how, where, how many. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, 
under. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (c однородными 
членами). 

 
Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 
 

Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в англоязычных странах в некоторых ситуациях общения. 
Знание небольших произведений детского фольклора, персонажей детских книг, 

названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 
Характеристика деятельности (учебной, познавательной, коммуникативной/речевой); 

методы и формы организации 
 
Социокультурные знания и умения 
 
Использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятого в англоязычных странах, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 
знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым 
годом, Рождеством). 

Писать свое имя и фамилию на английском языке. 
Воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, 

стихи, песенки). 
Знать и воспроизводить названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их 

столиц. 
 



 
                                 3 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 
Программное содержание, число часов на её изучение. 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день 
(распорядок дня) (14 ч.) 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 
Любимая сказка. Выходной день. Каникулы (20 ч.) 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая 
родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы) (20 ч.) 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 
столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 
Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 
языка (14 ч.) 
 

Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 
Диалогическая речь 

Ведение элементарных диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 
действию, диалог-расспрос) с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации 
в рамках  изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета. 

 
Монологическая речь 

Создание устных монологических высказываний с опорой на ключевые слова, вопросы 
и/или иллюстрации в рамках изучаемой тематики. 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 
вопросы, план и/или иллюстрации. 

 
Характеристика деятельности (учебной, познавательной, коммуникативной/речевой); 

методы и формы организации 
 

          Диалогическая речь 
Начинать, поддерживать и заканчивать разговор; знакомиться с собеседником; 

поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; 
приносить извинение. 

Обращаться с просьбой, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 
соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника. 

Запрашивать интересующую информацию; сообщать фактическую информацию, 
отвечая на вопросы (общие, специальные). 

Составлять диалог в соответствии с поставленной коммуникативной задачей по образцу, 
с использованием вербальных и зрительных опор. 
 
              Монологическая речь 

Описывать предмет, человека, литературного персонажа. 
Рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Передавать основное содержание прочитанного текста с использованием вербальных 

и/или зрительных опор. 
Выражать своё отношение к предмету речи. 
 Создавать связное монологическое высказывание по аналогии, с использованием 

вербальных и/или зрительных опор. 
 
 
Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 

Аудирование 



Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция 
на услышанное. 

Восприятие на слух и понимание учебных текстов, построенных на изученном языковом 
материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи (с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации) с опорой на иллюстрации, также с использованием языковой догадки, в том числе 
контекстуальной. 

 
Характеристика деятельности (учебной, познавательной, 

коммуникативной/речевой); методы и формы организации  
Аудирование 
 
Понимать речь учителя по ведению урока. 
Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом языковом материале; вербально/невербально реагировать на 
услышанное. 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание текста, построенного на 
изученном языковом материале.  

Определять тему прослушанного текста. 
Определять главные факты/события в прослушанном тексте. 
Воспринимать и понимать на слух запрашиваемую информацию фактического 

характера (имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) в учебном тексте, построенном на 
изученном языковом материале. 

Использовать зрительные опоры (картинки, фотографии) при восприятии на слух текста. 
Использовать языковую, в том числе контекстуальную, догадку при восприятии на слух 

текста. 
 

Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 
 

Смысловое чтение 
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи (с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации) с опорой на иллюстрации, а также с использованием языковой догадки, в том 
числе контекстуальной. 

 
Характеристика деятельности (учебной, познавательной, 

коммуникативной/речевой); методы и формы организации  
Смысловое чтение 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания правил 
чтения. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах; интонацию в целом. 
Читать вслух учебный текст, построенный на изученном языковом материале, 

демонстрируя понимание прочитанного. 
Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, грамматические явления и 

понимать основное содержание текста, построенного на изученном языковом материале. 
Определять тему прочитанного текста. 
Определять главные факты/события в прочитанном тексте. 
Соотносить текст/части текста с иллюстрациями. 
Использовать внешние формальные элементы текста (заголовок, картинки, сноску) для 

понимания основного содержания прочитанного текста. 



Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, грамматические явления и 
находить в тексте запрашиваемую информацию фактического характера. 

Использовать языковую, в том числе контекстуальную, догадку для понимания 
основного содержания текста/ нахождения нужной информации. 

Находить значение слов в двуязычном словаре, словаре с картинками. 
 
Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 
 
Письмо 
 
Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений. 
Восстановление предложения в соответствии с решаемой коммуникативной/ учебной 

задачей. 
Создание подписей к картинкам, фотографиям. 
Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 
Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками с выражением 

пожеланий. 
 

Характеристика деятельности (учебной, познавательной, 
коммуникативной/речевой); методы и формы организации  

Письмо 
Списывать текст без ошибок; выписывать из текста слова, словосочетания, предложения 

в соответствии с коммуникативной/учебной задачей. 
Восстанавливать предложение, вставляя пропущенные слова или дописывая его 

окончание в соответствии с коммуникативной/учебной задачей. 
Делать подписи к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено.  
Заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, возраст, страна 
проживания, любимое занятие и т. д.).  

Писать с опорой на образец короткие поздравления с днём рождения, Новым годом и 
Рождеством с выражением пожеланий. 

 
Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 
 

Фонетическая сторона речи 
Фонетически корректное произношение букв английского алфавита; знание их 

последовательности. 
Соблюдение норм произношения звуков. 
Различение на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей. 

Корректное произношение предложений с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 

Чтение слов в соответствии с изученными правилами чтения. 
Различение знаков транскрипции и букв английского алфавита.  
Фонетически корректное произношение. 

 
Характеристика деятельности (учебной, познавательной, 

коммуникативной/речевой); методы и формы организации  
Фонетическая сторона речи 

Правильно называть буквы английского алфавита; знать их последовательность.  



Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 
нормы произнесения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; 
связующее “r” в there is/there are; where is). 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 
Корректно произносить предложения (повествовательное, побудительное; общий, 

специальный вопросы) с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 
Применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

в третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний (tion, ight, 
etc.) в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленять звукобуквенные сочетания при анализе изученных слов. 
Озвучивать знаки транскрипции. 
Читать слова по транскрипции (полной или частичной) 

 
Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания; апострофа. 
 

Характеристика деятельности (учебной, познавательной, 
коммуникативной/речевой); методы и формы организации  

Графика, орфография и пунктуация 
Графически корректно воспроизводить буквы английского алфавита. 
Отличать буквы от транскрипционных знаков. 
Правильно писать изученные слова. 
Восстанавливать слово, вставляя пропущенные буквы. 
Правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и восклицательный 

знаки) в конце предложения. 
Правильно использовать знак апострофа в сокращённых формах глаголов (глагола-

связки, вспомогательного и модального); в притяжательном падеже имен существительных 
(Possessive Case). 

 
Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 
 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи, изученные лексические единицы в соответствии с коммуникативной задачей. 
 
 

Характеристика деятельности (учебной, познавательной, 
коммуникативной/речевой); методы и формы организации  

Лексическая сторона речи 
Узнавать в письменном и устном тексте и понимать изученные лексические единицы 

(основные значения). 
Употреблять в устной и письменной речи и письменной речи изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише). 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации, словосложения. 
 
Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 
 

              Грамматическая сторона речи 
Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense. 



Побудительные предложения в отрицательной форме 
Образовывать количественные и порядковые числительные с помощью суффиксов -teen, 

-ty, -th; распознавать и употреблять в устной и письменной речи. 
Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы). 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные, 

образованные путем словосложения. 
Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (слова, образованные 

путем словосложения, интернациональные слова). 
 

Характеристика деятельности (учебной, познавательной, 
коммуникативной/речевой); методы и формы организации 

Грамматическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в 

отрицательной форме (Don’t talk, please.). 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

There to be в Past Simple Tense (There was a bridge + across the river. There were mountains in the 
south.). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -
ing: to like/enjoy doing something. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to … . 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 
вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Конструкция I’d like to … . 
Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 
Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case). 
Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

(much/many/a lot of). 
Личные местоименияв объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. 
Указательные местоимения (this — these; that — those). 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 
вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 
притяжательном падеже (Possessive Case). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие количество 
c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, 
often. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 
объектном падеже. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that 
— those. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения 
some/any в повествовательных и вопросительных предложениях. 

Наречия частотности (usually, often). 
Количественные числительные (13–100).  
Порядковые числительные(1–30). 
Вопросительные слова (when, whose, why). 
Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в 

выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 
 
Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 



Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в англоязычных странах, в некоторых ситуациях общения. 
Знание небольших произведений детского фольклора, персонажей детских книг. 

 
Характеристика деятельности (учебной, познавательной, 

коммуникативной/речевой); методы и формы организации 
Социокультурные знания и умения 

Использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 
принятого в англоязычных странах в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 
знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым 
годом, Рождеством) 

Писать свое имя и фамилию на английском языке. 
Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка. 
Воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, 

стихи, песенки). 
Кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка, сообщая название 

страны, её столицы; цвета национальных флагов; название родного города/села. 
 
                                   4 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 
 Программное содержание, число часов на её изучение. 
 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 
(распорядок дня, домашние обязанности) (12 ч.) 

       Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 
Занятия спортом. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы (16 ч.) 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя 
школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая 
родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года 
(месяцы). Покупки (25 ч.) 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 
столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 
фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 
изучаемого языка(15 ч.) 

 
Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 

 
             Диалогическая речь 

Ведение элементарных диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 
диалог-расспрос, диалог — разговор по телефону) с опорой на речевые ситуации, ключевые 
слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета. 
 

Характеристика деятельности (учебной, познавательной, 
коммуникативной/речевой); методы и формы организации 
             Диалогическая речь 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор, в том числе по телефону; знакомиться 
с собеседником; поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление; выражать 
благодарность; приносить извинения. 

Обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; 
приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на 
предложение собеседника. 

Запрашивать интересующую информацию; сообщать фактическую информацию, 
отвечая на вопросы. 



Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 
Составлять диалог в соответствии с поставленной коммуникативной задачей по образцу, 

с использованием вербальных и зрительных опор. 
 

Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 
 
 
 
 

Монологическая речь 
Создание устных монологических связных высказываний с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации. 
Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации. 
Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 
 

Характеристика деятельности (учебной, познавательной, 
коммуникативной/речевой); методы и формы организации 

Монологическая речь 
Описывать предмет; внешность и черты характера человека, литературного персонажа. 
Рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Создавать связное монологическое высказывание с использованием вербальных и/или 

зрительных опор. 
Выражать своё отношение к предмету речи. 
Передавать основное содержание прочитанного текста с использованием вербальных 

и/или зрительных опор. 
Кратко представлять результаты выполненного несложного проектного задания. 
 

Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 
 

Аудирование 
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция 

на услышанное. 
Восприятие на слух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи (с пониманием основного 
содержания, с пониманием запрашиваемой информации) с опорой на иллюстрации, а также с 
использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

 
Характеристика деятельности (учебной, познавательной, 

коммуникативной/речевой); методы и формы организации 
 

Аудирование 
Понимать речь учителя по ведению урока. 
Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом языковом материале; вербально/невербально реагировать на 
услышанное. 

Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 
Воспринимать и понимать на слух основное содержание текста, построенного на 

изученном языковом материале. 
Определять тему прослушанного текста. 
Определять главные факты/события в прослушанном тексте. 



Воспринимать и понимать на слух запрашиваемую информацию фактического 
характера в тексте, построенном на изученном языковом материале. 

Использовать зрительные опоры (картинки, фотографии) при восприятии текста на слух. 
Использовать языковую догадку, в том числе контекстуальную, при восприятии на слух 

текста. 
 

Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 
 

Смысловое чтение 
Чтение слов в соответствии с изученными правилами чтения. 
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи (с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации) с опорой на иллюстрации, а также с использованием языковой догадки, в том 
числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка. 
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленных в них 

информации. 
 

Характеристика деятельности (учебной, познавательной, 
коммуникативной/речевой); методы и формы организации 

 
Смысловое чтение 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания правил 
чтения. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах; интонацию в целом. 
Читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, демонстрируя 

понимание прочитанного. 
Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, грамматические явления и 

понимать основное содержание текста, содержащего отдельные незнакомые слова, с 
использованием зрительной опоры и без. 

Прогнозировать содержания текста на основе заголовка. 
Определять тему прочитанного текста. 
Определять главные факты/события в прочитанном тексте 
Соотносить текст/части текста с иллюстрациями. 
Использовать внешние формальные элементы текста (заголовок, картинки, сноску) для 

понимания основного содержания прочитанного текста. 
Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, грамматические явления и 

находить в нем запрашиваемую информацию фактического характера. 
Игнорировать отдельные незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание 
Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, контексту. 
Понимать интернациональные слова. 
Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника, словаре 

в картинках. 
Читать про себя и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

несплошных текстах (таблице). 
Работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица). 
 

 



     Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 
 

Письмо 
Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений. 
Вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. 
Создание подписей к картинкам, фотографиям. 
Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка 
Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками с выражением 

пожелания. 
Написание короткого рассказа по плану/ключевым словам. 
Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 
 

Характеристика деятельности (учебной, познавательной, 
коммуникативной/речевой); методы и формы организации 

Письмо 
Выписывать из текста слова, словосочетания, предложения в соответствии с 

коммуникативной/учебной задачей. 
Восстанавливать предложение, вставляя пропущенные слова или дописывая его 

окончание. 
Делать подписи к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 
Заполнять анкеты и формуляры: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, 

возраст, местожительство (страна проживания, город) любимое занятие и т. д.) 
             Писать с опорой на образец короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, 
Рождеством с выражением пожелания. 

Писать электронное сообщение личного характера с опорой на образец. 
Правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 
  
Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 

Фонетическая сторона речи 
Соблюдение норм произношения: 
Различение на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей. 

Корректное произношение предложений с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 

Характеристика деятельности (учебной, познавательной, 
коммуникативной/речевой); методы и формы организации 

Фонетическая сторона речи 
Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произнесения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; 
связующее “r” в предложениях с there is/there are, where is). 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе (правило отсутствия 
ударения на служебных словах). 

Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 

Фонетически корректное произношение знаков транскрипции. 
Чтение слов с использованием полной или частичной транскрипции, по аналогии. 
 
Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 



 
Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания (точки, вопросительного и 

восклицательного знака в конце предложения; запятой при перечислении и обращении). 
Соблюдать интонацию перечисления. 
Применять для чтения новых слов правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге 

в односложных словах, в третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных 
сочетаниях в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе изученных слов. 
Озвучивать знаки транскрипции. 
Читать новые слова по транскрипции (полной или частичной); по аналогии. 
 

Характеристика деятельности (учебной, познавательной, 
коммуникативной/речевой); методы и формы организации 

 
                Графика, орфография и пунктуация  
 
Правильно писать изученные слова. 
Восстанавливать слово, вставляя пропущенные буквы. 
Отличать транскрипционные знаки от букв. 
Расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и восклицательный знаки) в 

конце предложения; запятую при перечислении и обращении. 
Использовать знак апострофа в сокращённых формах глаголов (глагола-связки, 

вспомогательного и модального); в притяжательном падеже имён существительных 
(PossessiveCase). 

 
Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 

             Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише). 
Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации, словосложения и 
конверсии. 

  
Характеристика деятельности (учебной, познавательной, 

коммуникативной/речевой); методы и формы организации 
 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в письменном и устном тексте и понимать изученные лексические единицы 

(основные значения). 
Употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы в 

соответствии с коммуникативной задачей. 
Образовывать имена существительные с помощью суффиксов -er/-or, -ist; числительныес 

помощью суффиксов -teen, -ty, -th; распознавать и употреблять в устной и письменной речи. 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные, 

образованные путём словосложения (football), с помощью конверсии (to play — a play). 
Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (слова, образованные 

путем словосложения, интернациональные слова). 
 
Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 

Грамматическая сторона речи 



Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 
речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

 
Характеристика деятельности (учебной, познавательной, 

коммуникативной/речевой); методы и формы организации 
                 Грамматическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 
повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 
специальный вопрос) предложениях. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 
(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 
предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 
Конструкция to be going toи Future Simple Tense для выражения будущего действия (I am 

going to havemy birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 
Отрицательное местоимение no. 
Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: 

good — better — (the) best, bad — worse — (the) worst. 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и 

Future Simple Tense для выражения будущего действия. 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to. 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no. 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good — better (the) best, bad 
— worse — (the) worst). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года. 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. Наречия 

времени. Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 
 

Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 
Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 
поведенческого этикета, принятого в англоязычных странах в некоторых ситуациях общения. 

Знание небольших произведений детского фольклора, персонажей детских книг. 
Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 
Краткое представление своей страны и страны/ стран изучаемого языка на английском 

языке. 
 
Характеристика деятельности (учебной, познавательной, 

коммуникативной/речевой); методы и формы организации 
Социокультурные знания и умения 

Использовать некоторые социокультурные 
элементы речевого поведенческого этикета, принятого в англоязычных странах в 

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 
извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рождеством) 

Воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, 
стихи, песенки). 

Кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском 
языке, сообщая название страны, название столицы, название родного города/села, цвета 
национальных флагов; рассказывать об основных достопримечательностях. 

                                Календарно-тематическое планирование.  



2 класс 
№ 
п/
п 

Содержание Кол-
во 

часов 

Дата 
прове
дения 

Электронные 
учебно-

методические 
материалы 

1 четверть.- 16 часов  
1. Знакомство – 7 часов 

 

1. Знакомство со странами изучаемого языка. 1  https://resh.edu.ru/   

2. Приветствие, знакомство. 1  https://resh.edu.ru/ 
3. Клички домашних животных. 1  https://resh.edu.ru/ 
4. Английские имена. 1  https://resh.edu.ru/ 
5. Как тебя зовут? Приятно познакомиться. 1  https://resh.edu.ru/ 
6. Речевой этикет. 1  https://resh.edu.ru/ 
7 Предметы живой и неживой природы. 1  https://resh.edu.ru/ 

2. Мир вокруг нас – 9 часов.  
8. Письмо из Англии 1  https://resh.edu.ru/ 
9. На экскурсию в Лондон. 1  https://resh.edu.ru/ 
10
. 

Прощание: элементы речевого этикета. 1  https://resh.edu.ru/ 

11 Давайте  знакомиться! 1  https://resh.edu.ru/ 
12
. 

В классе новый ученик. 1  https://resh.edu.ru/ 

13 Мир вокруг меня. 1  https://resh.edu.ru/ 
14
. 

Лабиринт с подарками. 1  https://resh.edu.ru/ 

15
. 

Мир вокруг нас (Контроль знаний) 1   

16 Животные. (Повторение лексики и грамматики) 1  https://resh.edu.ru/ 
2 четверть – 16ч 

3. Откуда мы родом. – 8ч 
 

17 Этикетные диалоги. 1  https://resh.edu.ru/ 
18 Цвета предметов. Союз «и» 1  https://resh.edu.ru/ 
19 Страны и города. 1  https://resh.edu.ru/ 
20 Откуда ты? 1  https://resh.edu.ru/ 
21 Две столицы: Москва, Лондон. 1  https://resh.edu.ru/ 
22 Колесо обозрения (урок-повторение) 1  https://resh.edu.ru/ 
23 Утвердительные предложения с глаголом can. 

Домашние животные. 
1  https://resh.edu.ru/ 

24 Описание людей и предметов. 1  https://resh.edu.ru/ 
4. Эмоции. Оценка происходящего. – 8 ч  

25 Сказочные персонажи. 1  https://resh.edu.ru/ 
26 Подарок в коробке. Глагол-связка to be в форме 3-го 

лица единственного числа. 
1  https://resh.edu.ru/ 

27 Кто это? Что это? 1  https://resh.edu.ru/ 
28 На ферме. 1  https://resh.edu.ru/ 
29  Мои друзья (Контроль знаний) 1   
30 Моя семья. 1  https://resh.edu.ru/ 
31 Личные местоимения. 1  https://resh.edu.ru/ 
32 Празднование Нового года.Подарки от Санта Клауса 1  https://resh.edu.ru/ 

3 четверть – 20ч                                                    
5. Семья. – 6 часов. 
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                                            Календарно-тематическое планирование.  

33 Члены семьи, их характеристики. 1  https://resh.edu.ru/ 
34 Люди, животные, предметы вокруг меня. Союз «или» 1  https://resh.edu.ru/ 
35 Любимые животные и друзья. 1  https://resh.edu.ru/ 
36 Люди и предметы окружающего мира. Пожелания, 

просьбы и приказания. 
1  https://resh.edu.ru/ 

37 Неопределенный артикль. 1  https://resh.edu.ru/ 
38 Мои питомцы. 1  https://resh.edu.ru/ 

6. Люди и города. – 6 час  
39 Названия городов России 1  https://resh.edu.ru/ 
40 Крупные города Европы 1  https://resh.edu.ru/ 
41 В международном лагере.  Общие вопросы с глаголом 

«быть» 
1  https://resh.edu.ru/ 

42 Откуда они?  Какие они? 1  https://resh.edu.ru/ 

43 Люди вокруг нас. Отрицательные предложения с 
глаголом «быть». 

1  https://resh.edu.ru/ 

44 Друзья из Европы.  1  https://resh.edu.ru/ 
7. Люди и их занятия. - 8 ч       

45 Сказочные персонажи Хэрри и Эмили. 1  https://resh.edu.ru/ 
46 Описание сказочных персонажей. 1  https://resh.edu.ru/ 
47 Местонахождение. Описание людей, животных и 

предметов. 
1  https://resh.edu.ru/ 

48 Путешествия мальчиков спортсменов. 1  https://resh.edu.ru/ 
49 Считаем от 1 до 12 1  https://resh.edu.ru/ 
50 Местонахождение людей и их возраст. 1  https://resh.edu.ru/ 
51 Семья (Контроль знаний) 1   
52 Моя семья и друзья  (Повторение лексики и 

грамматики) 
1  https://resh.edu.ru/ 

                         4 четверть – 16ч 
                                                               8. Мы считаем. – 8 ч           

 

53 Множественное число существительных 1  https://resh.edu.ru/ 
54 Предметы, которые я вижу 1  https://resh.edu.ru/ 
55 Диалоги о предметах во множественном числе 1  https://resh.edu.ru/ 
56 Выражение предпочтений. 1  https://resh.edu.ru/ 
57 Местоположение объектов. Предлоги места. 1  https://resh.edu.ru/ 
58 Профессии людей. 1  https://resh.edu.ru/ 

59 Любимые фрукты. 1  https://resh.edu.ru/ 
60 Определенный артикль. 1  https://resh.edu.ru/ 
                                                                9. Время и действия – 8 ч    
61 Английский алфавит. 1  https://resh.edu.ru/ 
62 Жизнь на ферме. 1  https://resh.edu.ru/ 
63 Обозначение и выражение времени. 1  https://resh.edu.ru/ 
64 В школе  1  https://resh.edu.ru/ 
65 Любимые занятия на досуге. 1  https://resh.edu.ru/ 
66 Моя визитная карточка. (Контроль знаний) 1   
67 Я и мои любимые занятия (Повторение лексики и 

грамматики) 
1  https://resh.edu.ru/ 

68 Я люблю английский (Обобщение изученного 
материала) 

1  https://resh.edu.ru/ 
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3 класс 
 

№ 
п/
п 

Содержание Кол-
во 

часов 

Дата 
провед
ения 

Электронные 
учебно-

методические 
материалы 

1 четверть.- 16 часов  
1.  Что мы видим, что у нас есть – 7 часов 

 

1. Алфавит. Указательные местоимения. 1  https://resh.edu.ru/ 
2. Указательные местоимения единственного и 

множественного числа 
1  https://resh.edu.ru/ 

3. Английские имена. Притяжательные местоимения. 1  https://resh.edu.ru/ 
4. Что есть у тебя и твоих друзей? 1  https://resh.edu.ru/ 
5. Домашние животные. Время суток. 1  https://resh.edu.ru/ 
6. Мой день.  1  https://resh.edu.ru/ 
7 Притяжательные местоимения. 1  https://resh.edu.ru/ 

2. Что мы любим– 9 часов.  
8. Личные и притяжательные местоимения. 1  https://resh.edu.ru/ 
9. Спряжение глаголов в настоящем простом времени. 1  https://resh.edu.ru/ 
10
. 

Который час?  1  https://resh.edu.ru/ 

11 Что ты умеешь и любишь делать очень хорошо? 1  https://resh.edu.ru/ 
12
. 

Что ты не умеешь  делать очень хорошо? 1  https://resh.edu.ru/ 

13 Занятия людей в разное время суток. 1  https://resh.edu.ru/ 
14
. 

Английский учитель Марк Росс и его хобби 1  https://resh.edu.ru/ 

15
. 

Что мы любим и умеем (Контроль знаний) 1   

16 Наши любимые занятия  (Повторение лексики и 
грамматики) 

1  https://resh.edu.ru/ 

2 четверть – 16ч 
3. Цвета. – 7ч 

 

17 Местоположение людей и предметов. 1  https://resh.edu.ru/ 
18 Названия цветов. 1  https://resh.edu.ru/ 
19 Какого цвета предметы? 1  https://resh.edu.ru/ 
20 Я умею…/ Я не умею… 1  https://resh.edu.ru/ 
21 Описание людей, животных и предметов. 1  https://resh.edu.ru/ 
22 Описание людей, животных и предметов.  Я умею…/ 

Я не умею… 
1  https://resh.edu.ru/ 

23 Английский школьник Робин и его семья. 1  https://resh.edu.ru/ 
4. Сколько? – 9 ч  

24 Качественные прилагательные. 1  https://resh.edu.ru/ 
25 Прилагательные – антонимы. 1  https://resh.edu.ru/ 
26 Считаем от 10 до 20 1  https://resh.edu.ru/ 
27 Сколько тебе лет? Умеешь ли ты…? 1  https://resh.edu.ru/ 
28  Мой номер телефона.  Умеешь ли ты…? 1  https://resh.edu.ru/ 
29 Том и Мэг Браун и их ферма. 1  https://resh.edu.ru/ 
30 Числительные (Контроль знаний) 1   
31 Английский учитель Уильям Уайт и его школа. 

(Повторение лексики и грамматики) 
1  https://resh.edu.ru/ 

32 Новый ученик в классе. (Повторение и обобщение) 1  https://resh.edu.ru/ 
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3 четверть – 20ч                                                    
5.С днем рождения! – 7 часов. 

 

33 День Рождения Робина. Определенный артикль перед 
фамилией семьи. 

1  https://resh.edu.ru/ 

34 Поздравление с Днем рождения! 1  https://resh.edu.ru/ 
35 Официальное обращение к взрослым в Англии. 1  https://resh.edu.ru/ 
36 Рой и его игрушки. 1  https://resh.edu.ru/ 
37 Дни недели. 1  https://resh.edu.ru/ 
38 Расписание занятий спортивной секции 1  https://resh.edu.ru/ 
39 Расписание Кен и Мей  1  https://resh.edu.ru/ 

6. Какая у тебя работа? – 8 часов  
40 Названия профессий и занятия людей. 1  https://resh.edu.ru/ 
41 Какая твоя работа? 1  https://resh.edu.ru/ 
42 Что случилось? Человек и его состояние. 1  https://resh.edu.ru/ 
43 Генерал Грин и его комната. 1  https://resh.edu.ru/ 
44 Общие вопросы в настоящем простом времени. 1  https://resh.edu.ru/ 
45 Анкета «Спорт в твоей жизни» 1  https://resh.edu.ru/ 
46 Джек Липтон и его дом 1  https://resh.edu.ru/ 
47 Моя визитная карточка 1  https://resh.edu.ru/ 

7. Животные – 5 часов       
48 Общие вопросы в настоящем простом времени. 1  https://resh.edu.ru/ 
49 Сайты Мей и Дейва. 1  https://resh.edu.ru/ 
50 Отрицательные предложения в настоящем простом 

времени. 
1  https://resh.edu.ru/ 

51 Настоящее простое время (Контроль знаний) 1  https://resh.edu.ru/ 
52 Люди и животные вокруг тебя  (Повторение лексики и 

грамматики) 
1  https://resh.edu.ru/ 

    4 четверть – 16ч 
                                                      8.  Животные – 6 ч           

 

53 Просьбы и приказания. 1  https://resh.edu.ru/ 
54 Дикие животные. 1  https://resh.edu.ru/ 
55 Страны и континенты. 1  https://resh.edu.ru/ 
56 Множественное число существительных. 

Исключения. 
1  https://resh.edu.ru/ 

57 Джек – Лондонский воробей. 1  https://resh.edu.ru/ 
58 Мери Стюарт и ее школа. 1  https://resh.edu.ru/ 
                                                       9. Времена года и месяцы– 10 ч    
59 Какого цвета весна? 1  https://resh.edu.ru/ 
60 Мое любимое время года. 1  https://resh.edu.ru/ 
61 День рождения моих друзей. 1  https://resh.edu.ru/ 
62 Описание времен года (Зима, Весна) 1  https://resh.edu.ru/ 
63 Описание времен года (Лето, Осень) 1  https://resh.edu.ru/ 
64 Страны и флаги. 1  https://resh.edu.ru/ 
65 Уильям Фостер и его день рождения. 1  https://resh.edu.ru/ 
66 Моя страница в интернете  (Проектная работа) 1  https://resh.edu.ru/ 
67 Мое любимое время года. (Повторение лексики и 

грамматики) 
1  https://resh.edu.ru/ 

68 Я люблю английский (Обобщение изученного 
материала) 

1  https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


                                       Календарно-тематическое планирование.  
4 класс 

 
№ 
п/
п 

Содержание Кол-во 
часов 

Дата 
проведе

ния 

Электронные 
учебно-

методические 
материалы 

 1 четверть.- 16 часов  
1.  Знакомьтесь с Джоном Баркером и его семьей.  – 9 часов 

1. Члены семьи Баркер. 1  https://resh.edu.ru/ 
2. Общие и специальные вопросы в настоящем 

простом времени. 
1  https://resh.edu.ru/ 

3. Наречия  настоящего простого времени. 1  https://resh.edu.ru/ 
4. Настоящее простое временя. 1  https://resh.edu.ru/ 
5 Притяжательный падеж существительных в 

единственном числе. 
1  https://resh.edu.ru/ 

6 Притяжательный падеж существительных во 
множественном числе. 

1  https://resh.edu.ru/ 

7 Маргарет Баркер и ее семья. 1  https://resh.edu.ru/ 
8 Любимые занятия Семьи Баркеров. 1  https://resh.edu.ru/ 
9 Адамс и его семья. 1  https://resh.edu.ru/ 

                                   2. Мой день – 7 часов. 
10
. 

Распорядок дня семьи Дейвис. 1  https://resh.edu.ru/ 

11 Утвердительные предложения в настоящем 
продолженном времени.  

1  https://resh.edu.ru/ 

12
. 

Рабочий день Джона Баркера. 1  https://resh.edu.ru/ 

13 Отрицательные предложения  в настоящем 
продолженном времени. 

1  https://resh.edu.ru/ 

14
. 

Общие и специальные вопросы в настоящем 
продолженном времени. 

1  https://resh.edu.ru/ 

15 Настоящее продолженное время. (Контроль знаний) 1  https://resh.edu.ru/ 
16
. 

Распорядок дня (Повторение лексики и грамматики) 1  https://resh.edu.ru/ 

                                     2 четверть – 16ч 
                                    2.  Мой день  – 4 ч 

17 Общие  вопросы в настоящем продолженном 
времени. 

1  https://resh.edu.ru/ 

18 Специальные вопросы в настоящем продолженном 
времени. 

1  https://resh.edu.ru/ 

19 Рабочий день Салли и Джона Баркеров. 1  https://resh.edu.ru/ 
20 Мой рабочий день. 1  https://resh.edu.ru/ 

                        3. Дом – 7ч    
21 Объектный падеж личных местоимений. 1  https://resh.edu.ru/ 
22 Предлоги места. 1  https://resh.edu.ru/ 
23 Мебель в моем доме. Личные и притяжательные 

местоимения. 
1  https://resh.edu.ru/ 

24 Английские дома. 1  https://resh.edu.ru/ 
25 Гостиная Салли Баркер. 1  https://resh.edu.ru/ 
26 Употребление предлогов «в» и «на». 1  https://resh.edu.ru/ 
27 Дом Баркеров. 1  https://resh.edu.ru/ 
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                                   4. Я иду в школу. – 5 ч 
 

28 Классная комната Джона Баркера. 1  https://resh.edu.ru/ 
29 Моя классная комната. 1  https://resh.edu.ru/ 
30 Грамматическая конструкция «есть, находится, 

имеется, существует» в утвердительных 
предложениях. 

1  https://resh.edu.ru/ 

31 Моя школа (Контроль знаний) 1  https://resh.edu.ru/ 
32  Я люблю свою школу и свой класс (Повторение 

лексики и грамматики) 
1  https://resh.edu.ru/ 

                                      3 четверть – 20ч                                                    
                                            4. Я иду в школу.- 5 ч 

   

33 Грамматическая конструкция «есть, находится, 
имеется, существует» в отрицательных 
предложениях. 

1  https://resh.edu.ru/ 

34 Грамматическая конструкция «есть, находится, 
имеется, существует» в вопросительных 
предложениях. 

1  https://resh.edu.ru/ 

35 Грамматическая конструкция «есть, находится, 
имеется, существует» в вопросительных 
предложениях 

1  https://resh.edu.ru/ 

36 Письмо Грега о его школе  1  https://resh.edu.ru/ 
37 Рассказ о своей школе  1  https://resh.edu.ru/ 

                                     5. Еда. – 11 часов. 

38 Правила поведения в школе. 1  https://resh.edu.ru/ 
39 Словообразование. Конверсия. 1  https://resh.edu.ru/ 
40 Завтрак Баркеров. Безличные предложения. 1  https://resh.edu.ru/ 
41 Оборот «Не желаете ли …?» 1  https://resh.edu.ru/ 
42 Степени сравнения односложных прилагательных. 1  https://resh.edu.ru/ 
43 Степени сравнения многосложных прилагательных. 1  https://resh.edu.ru/ 
44 Степени сравнения прилагательных «хороший», 

«плохой» 
1  https://resh.edu.ru/ 

45 Ужин Баркеров. Названия трапез в англоязычных 
странах 

1  https://resh.edu.ru/ 

46 Диалоги в любимом кафе.  Степени сравнения 
прилагательных. 

1  https://resh.edu.ru/ 

47 Меню в любимом кафе.   1  https://resh.edu.ru/ 
48 Вечеринка в семье Баркеров. 1  https://resh.edu.ru/ 

                                        6.Погода –  4 часа 
49 Простое прошедшее время. Правильные и 

неправильные глаголы. 
1  https://resh.edu.ru/ 

50 Глагол «Быть, являться, находиться» в простом 
прошедшем времени 

1  https://resh.edu.ru/ 

51 Степени сравнения прилагательных (Контроль 
знаний) 

1  https://resh.edu.ru/ 

52 Традиционный английский завтрак (Повторение 
лексики и грамматики) 

1  https://resh.edu.ru/ 

                                          4 четверть – 16ч 
                                        7. Погода – 6 часов      

53 Прекрасный летний день! 1  https://resh.edu.ru/ 
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                         Пояснительная записка 
            Учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область 

«Филология» и является средством познания языка и культуры других народов и стран, 
способом более глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель обучения 
английскому языку как одному из языков международного общения.  

Настоящая программа учебного предмета «Английский язык» для 2-4 классов 
разработана на основе: 
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
-  ФГОС начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 
№373 

− Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС 
НОО);  

- Примерной основной образовательной программы НОО, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 
1/22 
- Примерной рабочей программы основного общего образования по предмету «Английский 
язык», одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021г 
-  Приказом об утверждении «Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» N 115 от 22 марта 2021 
года. 

54 Вопросительные предложения с  глаголом «быть, 
являться, находиться» в простом прошедшем 
времени 

1  https://resh.edu.ru/ 

55 Какая сегодня погода? 1  https://resh.edu.ru/ 
56 Прошлые выходные Джона Баркера. 1  https://resh.edu.ru/ 
                                      9. На выходных – 10 ч   
59 Правильные глаголы  в простом прошедшем 

времени. 
1  https://resh.edu.ru/ 

60 Утвердительные предложения с правильными 
глаголами  в простом прошедшем времени. 
Выходные дни семьи Баркеров. 

1  https://resh.edu.ru/ 

61 Отрицательные предложения с правильными 
глаголами  в простом прошедшем времени. 

1  https://resh.edu.ru/ 

62 Вопросительные предложения с правильными 
глаголами  в простом прошедшем времени. Общие 
вопросы. 

1  https://resh.edu.ru/ 

63 Вопросительные предложения с правильными 
глаголами  в простом прошедшем времени. 
Специальные вопросы. 

1  https://resh.edu.ru/ 

64 Простое будущее время. 1  https://resh.edu.ru/ 
65 Грамматическая конструкция «собираться что-либо 

сделать» 
1  https://resh.edu.ru/ 

66 Простое прошедшее время (Контроль знаний) 1  https://resh.edu.ru/ 
67 Погода на выходных (Повторение лексики и 

грамматики) 
1  https://resh.edu.ru/ 

68 Я люблю английский (Обобщение изученного 
материала) 

1  https://resh.edu.ru/ 
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- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях (утверждены Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28); 
- Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и безвредности 
для человека факторов среды обитания, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2. 
– Проекта научно-обоснованной концепции модернизации содержания                                и 
технологий преподавания предметной области «Иностранные языки» 
- Учебным планом МБОУ «ООШ № 1 города Анадыря». 
- Годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год. 
 

А также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе 
воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.)  
 
Цели программы: формирование и развитие коммуникативной компетенции в совокупности 
пяти ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной компетенций. 
 
Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное общение в 
четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), планировать 
свое речевое и неречевое поведение. 
Языковая компетенция — готовность и способность применять языковые знания 
(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими 
для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями 
общения, отобранными для начальной общеобразовательной школы; владение новым по 
сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на изучаемом 
языке. 
Социокультурная компетенция — готовность и способность учащихся строить свое 
межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого языка, 
его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 
опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; 
сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее и 
различное в культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой культуры, т. е. 
стать медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы коммуникативной 
ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 
Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из затруднительного 
положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых средств, 
страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, различных сферах 
жизнедеятельности иноязычного социума. 
Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять автономное 
изучение иностранных языков, владение универсальными учебными умениями, специальными 
учебными навыками и умениями, способами и приемами самостоятельного овладения языком 
и культурой, в том числе с использованием современных информационных технологий. 
Задачи: 
- создать условия для приобретения учащимися навыков общения в устной и письменной 
форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 
потребностей; освоения правил речевого и неречевого поведения; 
- обеспечить освоение обучающимися  лингвистических представлений, необходимых для 
овладения устной и письменной речью на иностранном языке; расширение лингвистического 
кругозора; 
- способствовать формированию дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах. 



 
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 
преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе 
программы лежит принцип единства. 

 
 
    
 
         
                  Общая характеристика учебного предмета 
                    «Иностранный (английский) язык» 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного 
образования школьников, формируются основы функциональной грамотности, что придаёт 
особую ответственность данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка в 
общеобразовательных организациях России начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста 
характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им 
овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий 
по сравнению с учащимися других возрастных групп. Построение программы имеет 
нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются 
новые элементы содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на 
определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на 
новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 
 

             Цели изучения учебного предмета 
             «Иностранный (английский) язык» 

              Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно 
разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 
              Образовательные цели учебного предмета «Иностранный  (английский) язык» в 
начальной школе включают: 

— формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. 
способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных 
возможностей и потребностей младшего школьника; 

— расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 
языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 
в соответствии c отобранными темами общения; 

— освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 
способах выражения мысли на родноми иностранном языках; 

— использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, 
анализ, обобщение и др.); 

— формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного 
типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по 
иностранному языку.  

 
           Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 
начальной школе включают: 

— осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного и 
межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 
инструмента познания мира и культуры других народов; 

— становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого 
развития; 

— развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при 
получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 



— формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» для 
решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; установление 
причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка деятельности; 

— становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, 
мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. Влияние 
параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов позволяет заложить 
основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 
народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную 
принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, осознать наличие 
и значение общечеловеческих и базовых национальных ценностей.  
               Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию 
воспитательных целей обеспечивает: 

— понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в 
условиях взаимодействия разных стран и народов; 

— формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 
позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, 
готовности представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, 
соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства 
общения; 

— воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 
детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей 
культуры своего народа; 

— воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре 
других народов; 

— формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 
интереса к предмету «Иностранный язык». 

Место учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в учебном плане 
Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных 

предметов, изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс. На этапе 
начального общего образования на изучение иностранного языка выделяется 204 часа: 2 класс 
— 68 часов,             3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов. 

 
 
 

                                          СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
                                        «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 
                                                                     2 КЛАСС 
                                            Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая 
еда. Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия.Мой питомец. Выходной 
день. Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Родная страна 
и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; их 
столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники 
родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 
                                              Коммуникативные умения 
Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 
соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: диалога 
этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 
собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 
извинение; диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 
фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 



 
Коммуникативные умения монологической речи: 
 

 Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 
монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 
персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д 
Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция 
на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 
материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 
содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 
основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 
иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 
воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера (например, 
имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации с использованием 
языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сказка. 

 
Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 
соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. Тексты 
для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 
различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 
темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с 
использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 
опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 
характера. 

 
Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 
Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 
словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, 
дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 
возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 
изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, 
Новым годом). 

 
                                                     Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 



Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. Нормы 
произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 
слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” (there 
is/there).  

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 
произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 
(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с 
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.        

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; 
согласных; основных звукобуквенных сочетаний.  

Вычленение из слова некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных 
слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 
 
Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 
буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка 
знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; 
правильное использование апострофа в изученных сокращённых формах глагола-связки, 
вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), 
существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 

 
Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 
тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 
помощью языковой догадки. 

 
Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 
речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 
Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 
вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. Предложения с 
начальным It (It’s a red ball.)  

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. 
Is there a cat in the room? — Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. Are there 
four pens on the table? — Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on the table? — 
There are four pens.)  

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным 
именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play with 
my cat. She can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a 
red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.). 
Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 
Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) 

и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 
Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? 

— Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 



Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения (I 
can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 
(наиболее распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a 
book — books; a man — men). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, your, 
his/her/its, our, their). 

 Указательные местоимения (this — these). 
Количественные числительные (1–12). 
Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 
Предлоги места (in, on, near, under). 
Союзы and и but (c однородными членами). 

                                              
                                       
 
                              Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 
поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях 
общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 
поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 
(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 
                                                    Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 
незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 
слов, вопросов; иллюстраций. 
 

                                                    
                                                3 КЛАСС 

                                                 Тематическое содержание речи 
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня). Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые 
занятия. Любимая сказка. Выходной день. Каникулы. Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, 
дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. 
Погода. Времена года (месяцы). Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и 
страна/страны изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты. 
Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной 
страны и страны/стран изучаемого языка. 
                                                                 
                                                   Коммуникативные умения 
Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи: 
               Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 
соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: диалога 
этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 
собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 
извинение; диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 
деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; диалога-расспроса: 
запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информации, ответы на 
вопросы собеседника. 



 
Коммуникативные умения монологической речи: 
 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 
монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 
персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. Пересказ с опорой на ключевые слова, 
вопросы и/или иллюстрации основного содержания прочитанного текста. 
Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция 
на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 
материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 
содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 
основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 
иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 
воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с опорой на 
иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сказка. 

 
 

Смысловое чтение 
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. Тексты 
для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 
различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 
темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и 
с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 
опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки.  

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 
 

Письмо 
Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 
задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 
Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым 
годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

 
                                                     Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 



Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского 
алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения 
звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 
Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением 
правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных 
особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных, чтения гласных в третьем 
типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных 
сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции. 
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 
Графика, орфография и пунктуация. 
Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака апострофа в 
сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, 
существительных в притяжательном падеже. 

 
Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 
речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, 
включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 
использованием основных способов слово образования: аффиксации (образование 
числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 
помощью языковой догадки. 

 
Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 
речи родственных слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации 
(суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman) 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near 
the river.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 
Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 
предложениях. 

Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.). 
Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 
Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys, 

boys’ books). 
Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

(much/many/a lot of). 



Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные 
местоимения (this — these; that — those). Неопределённые местоимения (some/any) в 
повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? –Yes, I’ve got 
some.). 

Наречия частотности (usually, often). 
Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—30). 
Вопросительные слова (when, whose, why). 
Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в 

выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 
 

Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях 
общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 
поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов,песенок), персонажей 
детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной 
страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета 
национальных флагов). 

 
Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 
слов, вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 
содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 
информации. 

 
                                  4 КЛАСС 
                      Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 
(распорядок дня, домашние обязанности). Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой 
питомец. Любимые занятия. Занятия спортом. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной 
день. Каникулы. Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. 
Моя школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя 
малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года 
(месяцы). Покупки. Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны 
изучаемого языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. 
Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной 
страны и страны/стран изучаемого языка. 
                                     

Коммуникативные умения 
Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 
соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: диалога 
этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в том числе 
по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, выражение 
благодарности за поздравление; выражение извинения; диалога — побуждения к действию: 
обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение 
собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение 



собеседника; диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 
фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 
Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 
монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера 
реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с опорой 
на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания 
речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 
вопросы, план и/или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 
Аудирование 
Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция 
на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 
построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 
определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с 
опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 
запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а 
также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

 
Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 
интонацией, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 
темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации, с 
использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 
опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 
содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная 
мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с 
использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. 



Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, 
текст научно-популярного характера, стихотворение. 
 
 
 
Письмо 
 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв 
в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 
фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в 
соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым 
годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 
                                   Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 
Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 
произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на 
служебных словах; интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных 
в третьем типе слога (гласная + r);согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности 
сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных 
словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции, по аналогии. 
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 
 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при 
обращении и перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых формах 
глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном 
падеже (Possessive Case). 

 
Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 
речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, 
включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 
использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 
существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play — 
a play). 



Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, 
film). 

 
 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 
Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 
предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 
Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия (I 

am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 
Отрицательное местоимение no. 
Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: 

good — better — (the) best, bad —worse — (the) worst. 
Наречия времени. 
Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 
 

Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях 
общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 
поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов,песенок), персонажей 
детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия 
стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 
достопримечательности). 

 
Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 
незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 
слов, вопросов; картинок, фотографий. 

 
Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 
информации. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
                    «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 
        НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося будут 
сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие 
выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

 
Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 
достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 



принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 
отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 
первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

 
Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 
— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
— уважение к своему и другим народам; 
— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений. 

 
Духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека; 
— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 
 

Эстетического воспитания: 
— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 
в окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
 

Трудового воспитания: 
— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям. 

 
Экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе; 
— неприятие действий, приносящих ей вред. 
 

Ценности научного познания: 
— первоначальные представления о научной картине мира; 
— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 
 

Метапредметные результаты: 
Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать: 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
 

1) базовые логические действия: 
— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 



— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
— определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 
— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 
— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 
— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 
 

2) базовые исследовательские действия: 
— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 
— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 
— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина следствие); 
— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 
— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 
 

3) работа с информацией: 
— выбирать источник получения информации; 
— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

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

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 
— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 
при поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 
соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
 

1) общение: 
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 
— признавать возможность существования разных точек зрения; 
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
— готовить небольшие публичные выступления; 
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 



— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
— ответственно выполнять свою часть работы; 
— оценивать свой вклад в общий результат; 
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
— выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
 
 

                        ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, 
умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать 
сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 
совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
метапредметной (учебно-познавательной). 
                                                          

2 КЛАСС 
                                         Коммуникативные умения 
Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 
стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или зрительные 
опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 
стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в 
рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, вопросы. 

 
Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 
— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую 
догадку (время звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд). 

 
Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном 
языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 
демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 
материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста 
для чтения — до 80 слов). 

 
Письмо 



— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 
нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, 
Новым годом). 
                                      Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

— знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 
фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное 
написание букв, буквосочетаний, слов); 

— применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 
словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; 
озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 
 

Графика, орфография и пунктуация 
— правильно писать изученные слова; 
— заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 
— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-
связки, вспомогательного и модального глаголов. 

 
Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 
тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

— использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 
 

Грамматическая сторона речи 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 
вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

— распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 
предложения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 
It; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 
There + to be в Present Simple Tense; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 
простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным 
глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-
связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m 
sorry. It’s… Is it…? What’s …?; 

 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 

глагольными формами; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 

побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 



— распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 
(Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 
вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию 
have got (I’ve got … Have you got …?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t 
для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для 
получения разрешения (Can I go out?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, 
определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи 
употребления); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 
существительных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — men;— 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные 
местоимения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 
this — these; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 
числительные (1—12); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, 
what, how, where, how many; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, 
under; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при 
однородных членах). 

 
Социокультурные знания и умения 

— владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 
этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 
прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, 
Новым годом, Рождеством; 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 
                                             

3 КЛАСС 
Коммуникативные умения 
Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 
диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или 
зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 
принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого 
собеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания (описание; 
повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными 
и/или зрительными опорами; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 
зрительными опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

 
Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 
языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 



запрашиваемой информации фактического характера, со зрительной опорой и с 
использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 
текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

 
Смысловое чтение 
 
— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 
демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые 
слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том 
числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения — до 130 слов). 

 
Письмо 
— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия и т. д.; 
— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством 

с выражением пожеланий; 
— создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 
 

                                  Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

— применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 
— применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 
— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 
 

Графика, орфография и пунктуация 
— правильно писать изученные слова; 
— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф). 
 
Лексическая сторона речи 
 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных 
на первом году обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 
способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 
словосложения (football, snowman). 

 
Грамматическая сторона речи 
 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения 

в отрицательной форме (Don’t talk, please.); 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in the 
south.); — распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на 
-ing: to like/enjoy doing something; 



— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to …; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 
вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 
притяжательном падеже (Possessive Case); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие 
количество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, 
often; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 
объектном падеже; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 
that — those; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые 
местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, 
whose, why; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 
числительные (13—100); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные 
(1—30); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления 
движения to (We went to Moscow last year.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in 
front of, behind; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on 
в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

 
Социокультурные знания и умения 
 
— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми 

в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 
просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 
Рождеством); 

— кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском 
языке. 

 
                                                    4 КЛАСС 
 

Коммуникативные умения 
Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 
диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого 
этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со стороны 
каждого собеседника); 

— вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или 
ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм 
речевого этикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; — создавать 
устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 
повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 
содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания — не менее 4—5 фраз); 



— создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 
отношение к предмету речи; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 
зрительными опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 

— представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 
иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4—5 фраз. 

 
Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 
построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со зрительной 
опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 
текста/текстов для аудирования — до 1 минуты) 

 
Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 
языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 
демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 
глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 
задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со 
зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки (объём текста/текстов для чтения — до 160 слов; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 
— читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать 

представленную в них информацию. 
 
 

Письмо 
— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 
— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством 

с выражением пожеланий; 
— писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём 

сообщения — до 50 слов). 
 

                                        Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 
 

Графика, орфография и пунктуация 
— правильно писать изученные слова; 
— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 
 

Лексическая сторона речи 



— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных в 
предшествующие годы обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 
способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), 
словосложения (blackboard), конверсии (to play — a play). 

 
Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 
повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 
специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и 
Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 
долженствования must и have to; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение 
no; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 
прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good — better — (the) best, 
bad — worse — (the) worst); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 
 

Социокультурные знания и умения 
— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми 

в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 
выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 
Рождеством); 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
— знать некоторых литературных персонажей; 
— знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 
— кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики. 
 
                    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                              2 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 
Программное содержание, число часов на её изучение. 

— Мир моего «я». Знакомство. Приветствие, знакомство. Моя семья. Мой день 
рождения. Моя любимая еда (25 ч.) 

— Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. 
Выходной день (20 ч.) 
           — Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село) (15 ч.) 
           — Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран 
изучаемого языка, их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 
детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, 
Рождество) (8 ч.) 
 
                                                   

 
 

(Тематика общения) 
Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 



Диалогическая речь 
Ведение элементарных диалогов (диалога этикетного характера, диалога-расспроса) в 

рамках изучаемой тематики с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации 
с соблюдением норм речевого этикета. 

Характеристика деятельности (учебной, познавательной, коммуникативной/речевой); 
методы и формы организации 

Диалогическая речь 
Начинать, поддерживать и заканчивать разговор; знакомиться с собеседником; 

поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; 
приносить извинения.  

Приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 
соглашаться на предложение собеседника. Запрашивать интересующую информацию; 
сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы (общие, специальные).  

Составлять диалог в соответствии с поставленной коммуникативной задачей по образцу, 
с использованием вербальных (речевые ситуации, ключевые слова) и зрительных опор 
(картинки, фотографии). 

 
     Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 

              Монологическая речь 
Создание устных монологических высказываний в рамках изучаемой тематики с опорой 

на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 
 
Характеристика деятельности (учебной, познавательной, коммуникативной/речевой); 

методы и формы организации  
 

Монологическая речь  
Описывать предмет, человека, литературного персонажа. 
Рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выражать своё отношение к предмету речи (Мне нравится/Мне не нравится …). 
Создавать связное монологическое высказывание по образцу, с использованием 

вербальных (ключевые слова, вопросы) и зрительных (картинки, фотографии) опор. 
 
Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 
Аудирование 
 
Понимание на слух речи учителя и одноклассников. Восприятие на слух и понимание 

учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с разной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи (с 
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического 
характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки) 

 
Характеристика деятельности (учебной, познавательной, коммуникативной/речевой); 

методы и формы организации  
 

            Аудирование 
 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 
Распознавать на слух и полностью понимать связанное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом языковом материале; вербально/невербально 
реагировать на услышанное. 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание текста, построенного на 
изученном языковом материале. 



Определять тему прослушанного текста. 
Определять главные факты/события в прослушанном тексте с опорой на иллюстрации, а 

также с использованием языковой догадки. 
 

Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 
Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 
соблюдением правил чтения и соответствующей интонации. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 
разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи (с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации) с опорой на иллюстрации, а также с использованием языковой догадки. 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию фактического 
характера (имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д. в тексте, построенном на изученном 
языковом материале. 

          Использовать зрительные опоры (картинки, фотографии) при восприятии на слух 
текста.  

Использовать языковую догадку при восприятии на слух текста. 
 
Характеристика деятельности (учебной, познавательной, коммуникативной/речевой); 

методы и формы организации 
 

Смысловое чтение 
Соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания правил 

чтения. 
Соблюдать правильное ударение в словах и фразах; интонацию в целом. 
Читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, демонстрируя 

понимание прочитанного. 
Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, грамматические явления и 

понимать основное содержание текста, построенного на изученном языковом материале. 
Определять тему прочитанного текста (о ком или о чём говорится в тексте). 
Определять главные факты/события в прочитанном тексте. 
Соотносить текст/части текста с иллюстрациями. 
Использовать внешние формальные элементы 

 
Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 

Письмо 
Воспроизведение речевых образцов, списывание текста. 
Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв 

в слово или слов в предложении, дописывание предложений в соответствии с решаемой задачей 
текста (заголовок, иллюстрацию, сноску) для понимания основного содержания прочитанного 
текста. 

Находить в тексте, построенном на изученном языковом материале, запрашиваемую 
информацию фактического характера, где происходить действие, любимое занятие героя 
рассказа и т. д.). 

Использовать языковую догадку для понимания основного содержания 
текста/нахождения нужной информации в тексте. 

Находить значение незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 
 
Характеристика деятельности (учебной, познавательной, коммуникативной/речевой); 

методы и формы организации 
 

Письмо 



Копировать речевые образцы; списывать текст без ошибок; выписывать из текста слова, 
словосочетания, предложения в соответствии с учебной задачей. 

Восстанавливать предложение, вставляя пропущенные слова или дописывая его 
окончание в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнять простые формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 
и учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации в соответствии с 
нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками. 
 
Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 

Фонетическая сторона речи 
Фонетически корректное произношение букв английского алфавита; знание их 

последовательности. 
Соблюдение норм произношения звуков. 
Различение на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей. 

Корректное произношение предложений с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей изучаемого языка: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, возраст, 
страна проживания). 

Писать с опорой на образец короткие поздравления с днём рождения, Новым годом. 
 

Характеристика деятельности (учебной, познавательной, коммуникативной/речевой); 
методы и формы организации 

 
Фонетическая сторона речи 

Правильно называть буквы английского алфавита; знать их последовательность. 
Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произнесения звуков. Произносить связующее “r” (there is/there are; where is) 
Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 
Различать коммуникативный тип предложения по его интонации (повествовательное, 

вопросительное). 
Корректно произносить предложения (повествовательное, побудительное; общий и 

специальный вопросы) с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 
Применять изученные правила чтения при чтении слов. 
Вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе изученных слов. 
Чтение слов в соответствии с изученными правилами чтения. 
Фонетически корректное произношение знаков транскрипции. 

 
Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 

                 Графика, орфография и пунктуация 
Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита. 
Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания; апострофа. 
Озвучивать знаки транскрипции. 
Воспроизводить односложные слова по транскрипции. 

 
Характеристика деятельности (учебной, познавательной, коммуникативной/речевой); 

методы и формы организации 
 
Графика, орфография и пунктуация 



Графически корректно воспроизводить буквы английского алфавита (полупечатное 
написание букв, буквосочетаний, слов). 

Отличать буквы от транскрипционных знаков. 
Правильно писать изученные слова.  
Восстанавливать слово, вставляя пропущенные буквы. 
Правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и восклицательный 

знаки) в конце предложения. 
Правильно использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), 
существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 

 
Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 
 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных лексических единиц(слов, словосочетаний, речевых клише). 
Использование в процессе чтения и аудирования языковой догадки для распознавания 

интернациональных слов. 
 

          Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных грамматических явлений. 
Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в 
утвердительной форме). Нераспространённые. 

 
            Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте и понимать изученные лексические единицы 
(основные значения). 

Употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы в 
соответствии с коммуникативной задачей.  

Группировать слова по их тематической принадлежности. 
Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

слова). 
 
Грамматическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные 
типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные 
(общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме). 

Распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 
предложения. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It. 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

There + to be в Present Simple Tense. 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 

простым глагольным сказуемым, составным именным сказуемым и составным глагольным 
сказуемым. 

Предложения с глаголом - связкой to be в Present Simple Tense. 
Предложения с краткими глагольными формами. 
Побудительные предложения в утвердительной форме. 
Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) 

и вопросительных (общий и специальный) предложения с глагольным сказуемым (He speaks 
English.). 



Распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным 
глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-
связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m 
sorry. It’s… Is it…? What’s …? 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 
глагольными формами. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 
побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 
(Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 
вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have 
got (I’ve got … Have you got …?). 

Модальный глагол can: для выражения умения и отсутствия умения; для получения 
разрешения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 
(наиболее распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилам и исключения (a 
book — books; a man — men). 

Личные местоимения(I, you, he/she/it, we, they). 
Притяжательные местоимения (my, your, his/her/its, our, their). Указательные 

местоимения (this —these). 
Количественные числительные (1–12). 
Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 
Предлоги места (in, on, near, under). 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для 

выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can дляполучения 
разрешения (Can I go out?). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, 
определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи 
употребления). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 
существительных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — men. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные 
местоимения. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this 
— these. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 
(1–12). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, 
what, how, where, how many. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, 
under. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (c однородными 
членами). 

 
Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 
 

Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в англоязычных странах в некоторых ситуациях общения. 



Знание небольших произведений детского фольклора, персонажей детских книг, 
названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

Характеристика деятельности (учебной, познавательной, коммуникативной/речевой); 
методы и формы организации 

 
Социокультурные знания и умения 
 
Использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятого в англоязычных странах, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 
знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым 
годом, Рождеством). 

Писать свое имя и фамилию на английском языке. 
Воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, 

стихи, песенки). 
Знать и воспроизводить названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их 

столиц. 
 
 

                                 3 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 
Программное содержание, число часов на её изучение. 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день 
(распорядок дня) (14 ч.) 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 
Любимая сказка. Выходной день. Каникулы (20 ч.) 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая 
родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы) (20 ч.) 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 
столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 
Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 
языка (14 ч.) 
 

Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 
Диалогическая речь 

Ведение элементарных диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 
действию, диалог-расспрос) с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации 
в рамках  изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета. 

 
Монологическая речь 

Создание устных монологических высказываний с опорой на ключевые слова, вопросы 
и/или иллюстрации в рамках изучаемой тематики. 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 
вопросы, план и/или иллюстрации. 

 
Характеристика деятельности (учебной, познавательной, коммуникативной/речевой); 

методы и формы организации 
 

          Диалогическая речь 
Начинать, поддерживать и заканчивать разговор; знакомиться с собеседником; 

поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; 
приносить извинение. 

Обращаться с просьбой, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 
соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника. 



Запрашивать интересующую информацию; сообщать фактическую информацию, 
отвечая на вопросы (общие, специальные). 

Составлять диалог в соответствии с поставленной коммуникативной задачей по образцу, 
с использованием вербальных и зрительных опор. 
 
              Монологическая речь 

Описывать предмет, человека, литературного персонажа. 
Рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Передавать основное содержание прочитанного текста с использованием вербальных 

и/или зрительных опор. 
Выражать своё отношение к предмету речи. 
 Создавать связное монологическое высказывание по аналогии, с использованием 

вербальных и/или зрительных опор. 
 
 
Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 

Аудирование 
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция 

на услышанное. 
Восприятие на слух и понимание учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи (с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации) с опорой на иллюстрации, также с использованием языковой догадки, в том числе 
контекстуальной. 

 
Характеристика деятельности (учебной, познавательной, 

коммуникативной/речевой); методы и формы организации  
Аудирование 
 
Понимать речь учителя по ведению урока. 
Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом языковом материале; вербально/невербально реагировать на 
услышанное. 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание текста, построенного на 
изученном языковом материале.  

Определять тему прослушанного текста. 
Определять главные факты/события в прослушанном тексте. 
Воспринимать и понимать на слух запрашиваемую информацию фактического 

характера (имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) в учебном тексте, построенном на 
изученном языковом материале. 

Использовать зрительные опоры (картинки, фотографии) при восприятии на слух текста. 
Использовать языковую, в том числе контекстуальную, догадку при восприятии на слух 

текста. 
 

Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 
 

Смысловое чтение 
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи (с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 



информации) с опорой на иллюстрации, а также с использованием языковой догадки, в том 
числе контекстуальной. 

 
Характеристика деятельности (учебной, познавательной, 

коммуникативной/речевой); методы и формы организации  
Смысловое чтение 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания правил 
чтения. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах; интонацию в целом. 
Читать вслух учебный текст, построенный на изученном языковом материале, 

демонстрируя понимание прочитанного. 
Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, грамматические явления и 

понимать основное содержание текста, построенного на изученном языковом материале. 
Определять тему прочитанного текста. 
Определять главные факты/события в прочитанном тексте. 
Соотносить текст/части текста с иллюстрациями. 
Использовать внешние формальные элементы текста (заголовок, картинки, сноску) для 

понимания основного содержания прочитанного текста. 
Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, грамматические явления и 

находить в тексте запрашиваемую информацию фактического характера. 
Использовать языковую, в том числе контекстуальную, догадку для понимания 

основного содержания текста/ нахождения нужной информации. 
Находить значение слов в двуязычном словаре, словаре с картинками. 
 
Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 
 
Письмо 
 
Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений. 
Восстановление предложения в соответствии с решаемой коммуникативной/ учебной 

задачей. 
Создание подписей к картинкам, фотографиям. 
Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 
Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками с выражением 

пожеланий. 
 

Характеристика деятельности (учебной, познавательной, 
коммуникативной/речевой); методы и формы организации  

Письмо 
Списывать текст без ошибок; выписывать из текста слова, словосочетания, предложения 

в соответствии с коммуникативной/учебной задачей. 
Восстанавливать предложение, вставляя пропущенные слова или дописывая его 

окончание в соответствии с коммуникативной/учебной задачей. 
Делать подписи к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено.  
Заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, возраст, страна 
проживания, любимое занятие и т. д.).  

Писать с опорой на образец короткие поздравления с днём рождения, Новым годом и 
Рождеством с выражением пожеланий. 

 
Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 
 



Фонетическая сторона речи 
Фонетически корректное произношение букв английского алфавита; знание их 

последовательности. 
Соблюдение норм произношения звуков. 
Различение на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей. 

Корректное произношение предложений с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 

Чтение слов в соответствии с изученными правилами чтения. 
Различение знаков транскрипции и букв английского алфавита.  
Фонетически корректное произношение. 

 
Характеристика деятельности (учебной, познавательной, 

коммуникативной/речевой); методы и формы организации  
Фонетическая сторона речи 

Правильно называть буквы английского алфавита; знать их последовательность.  
Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произнесения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; 
связующее “r” в there is/there are; where is). 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 
Корректно произносить предложения (повествовательное, побудительное; общий, 

специальный вопросы) с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 
Применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

в третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний (tion, ight, 
etc.) в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленять звукобуквенные сочетания при анализе изученных слов. 
Озвучивать знаки транскрипции. 
Читать слова по транскрипции (полной или частичной) 

 
Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания; апострофа. 
 

Характеристика деятельности (учебной, познавательной, 
коммуникативной/речевой); методы и формы организации  

Графика, орфография и пунктуация 
Графически корректно воспроизводить буквы английского алфавита. 
Отличать буквы от транскрипционных знаков. 
Правильно писать изученные слова. 
Восстанавливать слово, вставляя пропущенные буквы. 
Правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и восклицательный 

знаки) в конце предложения. 
Правильно использовать знак апострофа в сокращённых формах глаголов (глагола-

связки, вспомогательного и модального); в притяжательном падеже имен существительных 
(Possessive Case). 

 
Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 
 

Лексическая сторона речи 



Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 
письменной речи, изученные лексические единицы в соответствии с коммуникативной задачей. 

 
 

Характеристика деятельности (учебной, познавательной, 
коммуникативной/речевой); методы и формы организации  

Лексическая сторона речи 
Узнавать в письменном и устном тексте и понимать изученные лексические единицы 

(основные значения). 
Употреблять в устной и письменной речи и письменной речи изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише). 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации, словосложения. 
 
Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 
 

              Грамматическая сторона речи 
Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense. 
Побудительные предложения в отрицательной форме 
Образовывать количественные и порядковые числительные с помощью суффиксов -teen, 

-ty, -th; распознавать и употреблять в устной и письменной речи. 
Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы). 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные, 

образованные путем словосложения. 
Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (слова, образованные 

путем словосложения, интернациональные слова). 
 

Характеристика деятельности (учебной, познавательной, 
коммуникативной/речевой); методы и формы организации 

Грамматическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в 

отрицательной форме (Don’t talk, please.). 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

There to be в Past Simple Tense (There was a bridge + across the river. There were mountains in the 
south.). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -
ing: to like/enjoy doing something. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to … . 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 
вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Конструкция I’d like to … . 
Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 
Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case). 
Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

(much/many/a lot of). 
Личные местоименияв объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. 
Указательные местоимения (this — these; that — those). 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 
вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 
притяжательном падеже (Possessive Case). 



Распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие количество 
c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, 
often. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 
объектном падеже. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that 
— those. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения 
some/any в повествовательных и вопросительных предложениях. 

Наречия частотности (usually, often). 
Количественные числительные (13–100).  
Порядковые числительные(1–30). 
Вопросительные слова (when, whose, why). 
Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в 

выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 
 
Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 

Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в англоязычных странах, в некоторых ситуациях общения. 
Знание небольших произведений детского фольклора, персонажей детских книг. 

 
Характеристика деятельности (учебной, познавательной, 

коммуникативной/речевой); методы и формы организации 
Социокультурные знания и умения 

Использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 
принятого в англоязычных странах в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 
знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым 
годом, Рождеством) 

Писать свое имя и фамилию на английском языке. 
Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка. 
Воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, 

стихи, песенки). 
Кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка, сообщая название 

страны, её столицы; цвета национальных флагов; название родного города/села. 
 
                                   4 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 
 Программное содержание, число часов на её изучение. 
 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 
(распорядок дня, домашние обязанности) (12 ч.) 

       Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 
Занятия спортом. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы (16 ч.) 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя 
школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая 
родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года 
(месяцы). Покупки (25 ч.) 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 
столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 
фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 
изучаемого языка(15 ч.) 

 



Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 
 
             Диалогическая речь 

Ведение элементарных диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 
диалог-расспрос, диалог — разговор по телефону) с опорой на речевые ситуации, ключевые 
слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета. 
 

Характеристика деятельности (учебной, познавательной, 
коммуникативной/речевой); методы и формы организации 
             Диалогическая речь 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор, в том числе по телефону; знакомиться 
с собеседником; поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление; выражать 
благодарность; приносить извинения. 

Обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; 
приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на 
предложение собеседника. 

Запрашивать интересующую информацию; сообщать фактическую информацию, 
отвечая на вопросы. 

Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 
Составлять диалог в соответствии с поставленной коммуникативной задачей по образцу, 

с использованием вербальных и зрительных опор. 
 

Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 
 
 
 
 

Монологическая речь 
Создание устных монологических связных высказываний с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации. 
Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации. 
Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 
 

Характеристика деятельности (учебной, познавательной, 
коммуникативной/речевой); методы и формы организации 

Монологическая речь 
Описывать предмет; внешность и черты характера человека, литературного персонажа. 
Рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Создавать связное монологическое высказывание с использованием вербальных и/или 

зрительных опор. 
Выражать своё отношение к предмету речи. 
Передавать основное содержание прочитанного текста с использованием вербальных 

и/или зрительных опор. 
Кратко представлять результаты выполненного несложного проектного задания. 
 

Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 
 

Аудирование 
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция 

на услышанное. 
Восприятие на слух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 



содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи (с пониманием основного 
содержания, с пониманием запрашиваемой информации) с опорой на иллюстрации, а также с 
использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

 
Характеристика деятельности (учебной, познавательной, 

коммуникативной/речевой); методы и формы организации 
 

Аудирование 
Понимать речь учителя по ведению урока. 
Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом языковом материале; вербально/невербально реагировать на 
услышанное. 

Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 
Воспринимать и понимать на слух основное содержание текста, построенного на 

изученном языковом материале. 
Определять тему прослушанного текста. 
Определять главные факты/события в прослушанном тексте. 
Воспринимать и понимать на слух запрашиваемую информацию фактического 

характера в тексте, построенном на изученном языковом материале. 
Использовать зрительные опоры (картинки, фотографии) при восприятии текста на слух. 
Использовать языковую догадку, в том числе контекстуальную, при восприятии на слух 

текста. 
 

Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 
 

Смысловое чтение 
Чтение слов в соответствии с изученными правилами чтения. 
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи (с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации) с опорой на иллюстрации, а также с использованием языковой догадки, в том 
числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка. 
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленных в них 

информации. 
 

Характеристика деятельности (учебной, познавательной, 
коммуникативной/речевой); методы и формы организации 

 
Смысловое чтение 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания правил 
чтения. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах; интонацию в целом. 
Читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, демонстрируя 

понимание прочитанного. 
Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, грамматические явления и 

понимать основное содержание текста, содержащего отдельные незнакомые слова, с 
использованием зрительной опоры и без. 

Прогнозировать содержания текста на основе заголовка. 
Определять тему прочитанного текста. 
Определять главные факты/события в прочитанном тексте 



Соотносить текст/части текста с иллюстрациями. 
Использовать внешние формальные элементы текста (заголовок, картинки, сноску) для 

понимания основного содержания прочитанного текста. 
Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, грамматические явления и 

находить в нем запрашиваемую информацию фактического характера. 
Игнорировать отдельные незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание 
Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, контексту. 
Понимать интернациональные слова. 
Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника, словаре 

в картинках. 
Читать про себя и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

несплошных текстах (таблице). 
Работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица). 
 

 
     Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 

 
Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений. 
Вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. 
Создание подписей к картинкам, фотографиям. 
Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка 
Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками с выражением 

пожелания. 
Написание короткого рассказа по плану/ключевым словам. 
Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 
 

Характеристика деятельности (учебной, познавательной, 
коммуникативной/речевой); методы и формы организации 

Письмо 
Выписывать из текста слова, словосочетания, предложения в соответствии с 

коммуникативной/учебной задачей. 
Восстанавливать предложение, вставляя пропущенные слова или дописывая его 

окончание. 
Делать подписи к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 
Заполнять анкеты и формуляры: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, 

возраст, местожительство (страна проживания, город) любимое занятие и т. д.) 
             Писать с опорой на образец короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, 
Рождеством с выражением пожелания. 

Писать электронное сообщение личного характера с опорой на образец. 
Правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 
  
Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 

Фонетическая сторона речи 
Соблюдение норм произношения: 
Различение на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей. 



Корректное произношение предложений с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 

Характеристика деятельности (учебной, познавательной, 
коммуникативной/речевой); методы и формы организации 

Фонетическая сторона речи 
Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произнесения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; 
связующее “r” в предложениях с there is/there are, where is). 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе (правило отсутствия 
ударения на служебных словах). 

Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 

Фонетически корректное произношение знаков транскрипции. 
Чтение слов с использованием полной или частичной транскрипции, по аналогии. 
 
Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 
 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания (точки, вопросительного и 

восклицательного знака в конце предложения; запятой при перечислении и обращении). 
Соблюдать интонацию перечисления. 
Применять для чтения новых слов правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге 

в односложных словах, в третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных 
сочетаниях в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе изученных слов. 
Озвучивать знаки транскрипции. 
Читать новые слова по транскрипции (полной или частичной); по аналогии. 
 

Характеристика деятельности (учебной, познавательной, 
коммуникативной/речевой); методы и формы организации 

 
                Графика, орфография и пунктуация  
 
Правильно писать изученные слова. 
Восстанавливать слово, вставляя пропущенные буквы. 
Отличать транскрипционные знаки от букв. 
Расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и восклицательный знаки) в 

конце предложения; запятую при перечислении и обращении. 
Использовать знак апострофа в сокращённых формах глаголов (глагола-связки, 

вспомогательного и модального); в притяжательном падеже имён существительных 
(PossessiveCase). 

 
Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 

             Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише). 
Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации, словосложения и 
конверсии. 

  



Характеристика деятельности (учебной, познавательной, 
коммуникативной/речевой); методы и формы организации 
 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в письменном и устном тексте и понимать изученные лексические единицы 

(основные значения). 
Употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы в 

соответствии с коммуникативной задачей. 
Образовывать имена существительные с помощью суффиксов -er/-or, -ist; числительныес 

помощью суффиксов -teen, -ty, -th; распознавать и употреблять в устной и письменной речи. 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные, 

образованные путём словосложения (football), с помощью конверсии (to play — a play). 
Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (слова, образованные 

путем словосложения, интернациональные слова). 
 
Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 
 

Характеристика деятельности (учебной, познавательной, 
коммуникативной/речевой); методы и формы организации 
                 Грамматическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 
повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 
специальный вопрос) предложениях. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 
(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 
предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 
Конструкция to be going toи Future Simple Tense для выражения будущего действия (I am 

going to havemy birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 
Отрицательное местоимение no. 
Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: 

good — better — (the) best, bad — worse — (the) worst. 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и 

Future Simple Tense для выражения будущего действия. 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to. 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no. 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good — better (the) best, bad 
— worse — (the) worst). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года. 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. Наречия 

времени. Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 
 

Программное содержание (Коммуникативные умения и языковые навыки) 
Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 
поведенческого этикета, принятого в англоязычных странах в некоторых ситуациях общения. 

Знание небольших произведений детского фольклора, персонажей детских книг. 



Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 
Краткое представление своей страны и страны/ стран изучаемого языка на английском 

языке. 
 
Характеристика деятельности (учебной, познавательной, 

коммуникативной/речевой); методы и формы организации 
Социокультурные знания и умения 

Использовать некоторые социокультурные 
элементы речевого поведенческого этикета, принятого в англоязычных странах в 

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 
извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рождеством) 

Воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, 
стихи, песенки). 

Кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском 
языке, сообщая название страны, название столицы, название родного города/села, цвета 
национальных флагов; рассказывать об основных достопримечательностях. 

                                Календарно-тематическое планирование.  
2 класс 

№ 
п/
п 

Содержание Кол-
во 

часов 

Дата 
прове
дения 

Электронные 
учебно-

методические 
материалы 

1 четверть.- 16 часов  
1. Знакомство – 7 часов 

 

1. Знакомство со странами изучаемого языка. 1  https://resh.edu.ru/   

2. Приветствие, знакомство. 1  https://resh.edu.ru/ 
3. Клички домашних животных. 1  https://resh.edu.ru/ 
4. Английские имена. 1  https://resh.edu.ru/ 
5. Как тебя зовут? Приятно познакомиться. 1  https://resh.edu.ru/ 
6. Речевой этикет. 1  https://resh.edu.ru/ 
7 Предметы живой и неживой природы. 1  https://resh.edu.ru/ 

2. Мир вокруг нас – 9 часов.  
8. Письмо из Англии 1  https://resh.edu.ru/ 
9. На экскурсию в Лондон. 1  https://resh.edu.ru/ 
10
. 

Прощание: элементы речевого этикета. 1  https://resh.edu.ru/ 

11 Давайте  знакомиться! 1  https://resh.edu.ru/ 
12
. 

В классе новый ученик. 1  https://resh.edu.ru/ 

13 Мир вокруг меня. 1  https://resh.edu.ru/ 
14
. 

Лабиринт с подарками. 1  https://resh.edu.ru/ 

15
. 

Мир вокруг нас (Контроль знаний) 1   

16 Животные. (Повторение лексики и грамматики) 1  https://resh.edu.ru/ 
2 четверть – 16ч 

3. Откуда мы родом. – 8ч 
 

17 Этикетные диалоги. 1  https://resh.edu.ru/ 
18 Цвета предметов. Союз «и» 1  https://resh.edu.ru/ 
19 Страны и города. 1  https://resh.edu.ru/ 
20 Откуда ты? 1  https://resh.edu.ru/ 
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21 Две столицы: Москва, Лондон. 1  https://resh.edu.ru/ 
22 Колесо обозрения (урок-повторение) 1  https://resh.edu.ru/ 
23 Утвердительные предложения с глаголом can. 

Домашние животные. 
1  https://resh.edu.ru/ 

24 Описание людей и предметов. 1  https://resh.edu.ru/ 
4. Эмоции. Оценка происходящего. – 8 ч  

25 Сказочные персонажи. 1  https://resh.edu.ru/ 
26 Подарок в коробке. Глагол-связка to be в форме 3-го 

лица единственного числа. 
1  https://resh.edu.ru/ 

27 Кто это? Что это? 1  https://resh.edu.ru/ 
28 На ферме. 1  https://resh.edu.ru/ 
29  Мои друзья (Контроль знаний) 1   
30 Моя семья. 1  https://resh.edu.ru/ 
31 Личные местоимения. 1  https://resh.edu.ru/ 
32 Празднование Нового года.Подарки от Санта Клауса 1  https://resh.edu.ru/ 

3 четверть – 20ч                                                    
5. Семья. – 6 часов. 

 

33 Члены семьи, их характеристики. 1  https://resh.edu.ru/ 
34 Люди, животные, предметы вокруг меня. Союз «или» 1  https://resh.edu.ru/ 
35 Любимые животные и друзья. 1  https://resh.edu.ru/ 
36 Люди и предметы окружающего мира. Пожелания, 

просьбы и приказания. 
1  https://resh.edu.ru/ 

37 Неопределенный артикль. 1  https://resh.edu.ru/ 
38 Мои питомцы. 1  https://resh.edu.ru/ 

6. Люди и города. – 6 час  
39 Названия городов России 1  https://resh.edu.ru/ 
40 Крупные города Европы 1  https://resh.edu.ru/ 
41 В международном лагере.  Общие вопросы с глаголом 

«быть» 
1  https://resh.edu.ru/ 

42 Откуда они?  Какие они? 1  https://resh.edu.ru/ 

43 Люди вокруг нас. Отрицательные предложения с 
глаголом «быть». 

1  https://resh.edu.ru/ 

44 Друзья из Европы.  1  https://resh.edu.ru/ 
7. Люди и их занятия. - 8 ч       

45 Сказочные персонажи Хэрри и Эмили. 1  https://resh.edu.ru/ 
46 Описание сказочных персонажей. 1  https://resh.edu.ru/ 
47 Местонахождение. Описание людей, животных и 

предметов. 
1  https://resh.edu.ru/ 

48 Путешествия мальчиков спортсменов. 1  https://resh.edu.ru/ 
49 Считаем от 1 до 12 1  https://resh.edu.ru/ 
50 Местонахождение людей и их возраст. 1  https://resh.edu.ru/ 
51 Семья (Контроль знаний) 1   
52 Моя семья и друзья  (Повторение лексики и 

грамматики) 
1  https://resh.edu.ru/ 

                         4 четверть – 16ч 
                                                               8. Мы считаем. – 8 ч           

 

53 Множественное число существительных 1  https://resh.edu.ru/ 
54 Предметы, которые я вижу 1  https://resh.edu.ru/ 
55 Диалоги о предметах во множественном числе 1  https://resh.edu.ru/ 
56 Выражение предпочтений. 1  https://resh.edu.ru/ 
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                                            Календарно-тематическое планирование.  

3 класс 
 

57 Местоположение объектов. Предлоги места. 1  https://resh.edu.ru/ 
58 Профессии людей. 1  https://resh.edu.ru/ 

59 Любимые фрукты. 1  https://resh.edu.ru/ 
60 Определенный артикль. 1  https://resh.edu.ru/ 
                                                                9. Время и действия – 8 ч    
61 Английский алфавит. 1  https://resh.edu.ru/ 
62 Жизнь на ферме. 1  https://resh.edu.ru/ 
63 Обозначение и выражение времени. 1  https://resh.edu.ru/ 
64 В школе  1  https://resh.edu.ru/ 
65 Любимые занятия на досуге. 1  https://resh.edu.ru/ 
66 Моя визитная карточка. (Контроль знаний) 1   
67 Я и мои любимые занятия (Повторение лексики и 

грамматики) 
1  https://resh.edu.ru/ 

68 Я люблю английский (Обобщение изученного 
материала) 

1  https://resh.edu.ru/ 

№ 
п/
п 

Содержание Кол-
во 

часов 

Дата 
провед
ения 

Электронные 
учебно-

методические 
материалы 

1 четверть.- 16 часов  
1.  Что мы видим, что у нас есть – 7 часов 

 

1. Алфавит. Указательные местоимения. 1  https://resh.edu.ru/ 
2. Указательные местоимения единственного и 

множественного числа 
1  https://resh.edu.ru/ 

3. Английские имена. Притяжательные местоимения. 1  https://resh.edu.ru/ 
4. Что есть у тебя и твоих друзей? 1  https://resh.edu.ru/ 
5. Домашние животные. Время суток. 1  https://resh.edu.ru/ 
6. Мой день.  1  https://resh.edu.ru/ 
7 Притяжательные местоимения. 1  https://resh.edu.ru/ 

2. Что мы любим– 9 часов.  
8. Личные и притяжательные местоимения. 1  https://resh.edu.ru/ 
9. Спряжение глаголов в настоящем простом времени. 1  https://resh.edu.ru/ 
10
. 

Который час?  1  https://resh.edu.ru/ 

11 Что ты умеешь и любишь делать очень хорошо? 1  https://resh.edu.ru/ 
12
. 

Что ты не умеешь  делать очень хорошо? 1  https://resh.edu.ru/ 

13 Занятия людей в разное время суток. 1  https://resh.edu.ru/ 
14
. 

Английский учитель Марк Росс и его хобби 1  https://resh.edu.ru/ 

15
. 

Что мы любим и умеем (Контроль знаний) 1   

16 Наши любимые занятия  (Повторение лексики и 
грамматики) 

1  https://resh.edu.ru/ 

2 четверть – 16ч 
3. Цвета. – 7ч 

 

17 Местоположение людей и предметов. 1  https://resh.edu.ru/ 
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18 Названия цветов. 1  https://resh.edu.ru/ 
19 Какого цвета предметы? 1  https://resh.edu.ru/ 
20 Я умею…/ Я не умею… 1  https://resh.edu.ru/ 
21 Описание людей, животных и предметов. 1  https://resh.edu.ru/ 
22 Описание людей, животных и предметов.  Я умею…/ 

Я не умею… 
1  https://resh.edu.ru/ 

23 Английский школьник Робин и его семья. 1  https://resh.edu.ru/ 
4. Сколько? – 9 ч  

24 Качественные прилагательные. 1  https://resh.edu.ru/ 
25 Прилагательные – антонимы. 1  https://resh.edu.ru/ 
26 Считаем от 10 до 20 1  https://resh.edu.ru/ 
27 Сколько тебе лет? Умеешь ли ты…? 1  https://resh.edu.ru/ 
28  Мой номер телефона.  Умеешь ли ты…? 1  https://resh.edu.ru/ 
29 Том и Мэг Браун и их ферма. 1  https://resh.edu.ru/ 
30 Числительные (Контроль знаний) 1   
31 Английский учитель Уильям Уайт и его школа. 

(Повторение лексики и грамматики) 
1  https://resh.edu.ru/ 

32 Новый ученик в классе. (Повторение и обобщение) 1  https://resh.edu.ru/ 
3 четверть – 20ч                                                    

5.С днем рождения! – 7 часов. 
 

33 День Рождения Робина. Определенный артикль перед 
фамилией семьи. 

1  https://resh.edu.ru/ 

34 Поздравление с Днем рождения! 1  https://resh.edu.ru/ 
35 Официальное обращение к взрослым в Англии. 1  https://resh.edu.ru/ 
36 Рой и его игрушки. 1  https://resh.edu.ru/ 
37 Дни недели. 1  https://resh.edu.ru/ 
38 Расписание занятий спортивной секции 1  https://resh.edu.ru/ 
39 Расписание Кен и Мей  1  https://resh.edu.ru/ 

6. Какая у тебя работа? – 8 часов  
40 Названия профессий и занятия людей. 1  https://resh.edu.ru/ 
41 Какая твоя работа? 1  https://resh.edu.ru/ 
42 Что случилось? Человек и его состояние. 1  https://resh.edu.ru/ 
43 Генерал Грин и его комната. 1  https://resh.edu.ru/ 
44 Общие вопросы в настоящем простом времени. 1  https://resh.edu.ru/ 
45 Анкета «Спорт в твоей жизни» 1  https://resh.edu.ru/ 
46 Джек Липтон и его дом 1  https://resh.edu.ru/ 
47 Моя визитная карточка 1  https://resh.edu.ru/ 

7. Животные – 5 часов       
48 Общие вопросы в настоящем простом времени. 1  https://resh.edu.ru/ 
49 Сайты Мей и Дейва. 1  https://resh.edu.ru/ 
50 Отрицательные предложения в настоящем простом 

времени. 
1  https://resh.edu.ru/ 

51 Настоящее простое время (Контроль знаний) 1  https://resh.edu.ru/ 
52 Люди и животные вокруг тебя  (Повторение лексики и 

грамматики) 
1  https://resh.edu.ru/ 

    4 четверть – 16ч 
                                                      8.  Животные – 6 ч           

 

53 Просьбы и приказания. 1  https://resh.edu.ru/ 
54 Дикие животные. 1  https://resh.edu.ru/ 
55 Страны и континенты. 1  https://resh.edu.ru/ 
56 Множественное число существительных. 

Исключения. 
1  https://resh.edu.ru/ 
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                                       Календарно-тематическое планирование.  

4 класс 
 

57 Джек – Лондонский воробей. 1  https://resh.edu.ru/ 
58 Мери Стюарт и ее школа. 1  https://resh.edu.ru/ 
                                                       9. Времена года и месяцы– 10 ч    
59 Какого цвета весна? 1  https://resh.edu.ru/ 
60 Мое любимое время года. 1  https://resh.edu.ru/ 
61 День рождения моих друзей. 1  https://resh.edu.ru/ 
62 Описание времен года (Зима, Весна) 1  https://resh.edu.ru/ 
63 Описание времен года (Лето, Осень) 1  https://resh.edu.ru/ 
64 Страны и флаги. 1  https://resh.edu.ru/ 
65 Уильям Фостер и его день рождения. 1  https://resh.edu.ru/ 
66 Моя страница в интернете  (Проектная работа) 1  https://resh.edu.ru/ 
67 Мое любимое время года. (Повторение лексики и 

грамматики) 
1  https://resh.edu.ru/ 

68 Я люблю английский (Обобщение изученного 
материала) 

1  https://resh.edu.ru/ 

№ 
п/
п 

Содержание Кол-во 
часов 

Дата 
проведе

ния 

Электронные 
учебно-

методические 
материалы 

 1 четверть.- 16 часов  
1.  Знакомьтесь с Джоном Баркером и его семьей.  – 9 часов 

1. Члены семьи Баркер. 1  https://resh.edu.ru/ 
2. Общие и специальные вопросы в настоящем 

простом времени. 
1  https://resh.edu.ru/ 

3. Наречия  настоящего простого времени. 1  https://resh.edu.ru/ 
4. Настоящее простое временя. 1  https://resh.edu.ru/ 
5 Притяжательный падеж существительных в 

единственном числе. 
1  https://resh.edu.ru/ 

6 Притяжательный падеж существительных во 
множественном числе. 

1  https://resh.edu.ru/ 

7 Маргарет Баркер и ее семья. 1  https://resh.edu.ru/ 
8 Любимые занятия Семьи Баркеров. 1  https://resh.edu.ru/ 
9 Адамс и его семья. 1  https://resh.edu.ru/ 

                                   2. Мой день – 7 часов. 
10
. 

Распорядок дня семьи Дейвис. 1  https://resh.edu.ru/ 

11 Утвердительные предложения в настоящем 
продолженном времени.  

1  https://resh.edu.ru/ 

12
. 

Рабочий день Джона Баркера. 1  https://resh.edu.ru/ 

13 Отрицательные предложения  в настоящем 
продолженном времени. 

1  https://resh.edu.ru/ 

14
. 

Общие и специальные вопросы в настоящем 
продолженном времени. 

1  https://resh.edu.ru/ 

15 Настоящее продолженное время. (Контроль знаний) 1  https://resh.edu.ru/ 
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16
. 

Распорядок дня (Повторение лексики и грамматики) 1  https://resh.edu.ru/ 

                                     2 четверть – 16ч 
                                    2.  Мой день  – 4 ч 

17 Общие  вопросы в настоящем продолженном 
времени. 

1  https://resh.edu.ru/ 

18 Специальные вопросы в настоящем продолженном 
времени. 

1  https://resh.edu.ru/ 

19 Рабочий день Салли и Джона Баркеров. 1  https://resh.edu.ru/ 
20 Мой рабочий день. 1  https://resh.edu.ru/ 

                        3. Дом – 7ч    
21 Объектный падеж личных местоимений. 1  https://resh.edu.ru/ 
22 Предлоги места. 1  https://resh.edu.ru/ 
23 Мебель в моем доме. Личные и притяжательные 

местоимения. 
1  https://resh.edu.ru/ 

24 Английские дома. 1  https://resh.edu.ru/ 
25 Гостиная Салли Баркер. 1  https://resh.edu.ru/ 
26 Употребление предлогов «в» и «на». 1  https://resh.edu.ru/ 
27 Дом Баркеров. 1  https://resh.edu.ru/ 

                                   4. Я иду в школу. – 5 ч 
 

28 Классная комната Джона Баркера. 1  https://resh.edu.ru/ 
29 Моя классная комната. 1  https://resh.edu.ru/ 
30 Грамматическая конструкция «есть, находится, 

имеется, существует» в утвердительных 
предложениях. 

1  https://resh.edu.ru/ 

31 Моя школа (Контроль знаний) 1  https://resh.edu.ru/ 
32  Я люблю свою школу и свой класс (Повторение 

лексики и грамматики) 
1  https://resh.edu.ru/ 

                                      3 четверть – 20ч                                                    
                                            4. Я иду в школу.- 5 ч 

   

33 Грамматическая конструкция «есть, находится, 
имеется, существует» в отрицательных 
предложениях. 

1  https://resh.edu.ru/ 

34 Грамматическая конструкция «есть, находится, 
имеется, существует» в вопросительных 
предложениях. 

1  https://resh.edu.ru/ 

35 Грамматическая конструкция «есть, находится, 
имеется, существует» в вопросительных 
предложениях 

1  https://resh.edu.ru/ 

36 Письмо Грега о его школе  1  https://resh.edu.ru/ 
37 Рассказ о своей школе  1  https://resh.edu.ru/ 

                                     5. Еда. – 11 часов. 

38 Правила поведения в школе. 1  https://resh.edu.ru/ 
39 Словообразование. Конверсия. 1  https://resh.edu.ru/ 
40 Завтрак Баркеров. Безличные предложения. 1  https://resh.edu.ru/ 
41 Оборот «Не желаете ли …?» 1  https://resh.edu.ru/ 
42 Степени сравнения односложных прилагательных. 1  https://resh.edu.ru/ 
43 Степени сравнения многосложных прилагательных. 1  https://resh.edu.ru/ 
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44 Степени сравнения прилагательных «хороший», 
«плохой» 

1  https://resh.edu.ru/ 

45 Ужин Баркеров. Названия трапез в англоязычных 
странах 

1  https://resh.edu.ru/ 

46 Диалоги в любимом кафе.  Степени сравнения 
прилагательных. 

1  https://resh.edu.ru/ 

47 Меню в любимом кафе.   1  https://resh.edu.ru/ 
48 Вечеринка в семье Баркеров. 1  https://resh.edu.ru/ 

                                        6.Погода –  4 часа 
49 Простое прошедшее время. Правильные и 

неправильные глаголы. 
1  https://resh.edu.ru/ 

50 Глагол «Быть, являться, находиться» в простом 
прошедшем времени 

1  https://resh.edu.ru/ 

51 Степени сравнения прилагательных (Контроль 
знаний) 

1  https://resh.edu.ru/ 

52 Традиционный английский завтрак (Повторение 
лексики и грамматики) 

1  https://resh.edu.ru/ 

                                          4 четверть – 16ч 
                                        7. Погода – 6 часов      

53 Прекрасный летний день! 1  https://resh.edu.ru/ 
54 Вопросительные предложения с  глаголом «быть, 

являться, находиться» в простом прошедшем 
времени 

1  https://resh.edu.ru/ 

55 Какая сегодня погода? 1  https://resh.edu.ru/ 
56 Прошлые выходные Джона Баркера. 1  https://resh.edu.ru/ 
                                      9. На выходных – 10 ч   
59 Правильные глаголы  в простом прошедшем 

времени. 
1  https://resh.edu.ru/ 

60 Утвердительные предложения с правильными 
глаголами  в простом прошедшем времени. 
Выходные дни семьи Баркеров. 

1  https://resh.edu.ru/ 

61 Отрицательные предложения с правильными 
глаголами  в простом прошедшем времени. 

1  https://resh.edu.ru/ 

62 Вопросительные предложения с правильными 
глаголами  в простом прошедшем времени. Общие 
вопросы. 

1  https://resh.edu.ru/ 

63 Вопросительные предложения с правильными 
глаголами  в простом прошедшем времени. 
Специальные вопросы. 

1  https://resh.edu.ru/ 

64 Простое будущее время. 1  https://resh.edu.ru/ 
65 Грамматическая конструкция «собираться что-либо 

сделать» 
1  https://resh.edu.ru/ 

66 Простое прошедшее время (Контроль знаний) 1  https://resh.edu.ru/ 
67 Погода на выходных (Повторение лексики и 

грамматики) 
1  https://resh.edu.ru/ 

68 Я люблю английский (Обобщение изученного 
материала) 

1  https://resh.edu.ru/ 
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РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ(РУССКОМ) ЯЗЫКЕ 

МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа учебного предмета (курса) «Математика» для 1-4 классов   
разработана на основе (нормативные документы): 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

− ФГОС основного общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 287). 

− Примерная основная образовательная программа НОО (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 
№ 1/22 от 18 марта 2022 г.). 

− Примерная рабочая программа начального общего образования по математике 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021). 

− Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (утверждены Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28). 

− Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности 
для человека факторов среды обитания, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2. 
 

 
Цель программы: 
1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их 
измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 
формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа 
с алгоритмами выполнения арифметических действий. 
2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, которая 
характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач, построенных на понимании и применении математических отношений 
(«часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических 
действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события). 
3. Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование способности 
к интеллектуальной деятельности, про странственного воображения, математической речи; 
умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и 
неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для упо- 
рядочения, вариантов и др.). 
4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 
умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 
пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 
математических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических 
знаний в повседневной жизни. 
 
Задачи 

− формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 
(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 



пространственные отношения); 
− развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 
− развитие пространственного воображения; 
− развитие математической речи; 
− формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 
− формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
− формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
− развитие познавательных способностей; 
− воспитание стремления к расширению математических знаний; 
− формирование критичности мышления; 
− развитие умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 
 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 
универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 
математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими 
школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 
математических знаний. Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём 
объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

 
Рабочая программа по математике на уровне начального общего образования составлена 

на основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101), 
Примерной рабочей программы начального общего образования по математике (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол 3/21 от 27.09.2021), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, предметной линии учебников системы «Школа России» 1 – 4 
класс: учебное пособие для образовательных организаций». – М: «Просвещение», 2021) 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 
также преемственности и перспективности между различными разделами курса, с учётом 
распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения Основной 
образовательной программы начального общего образования. В основе программы лежит 
принцип единства и системно-деятельностного подхода. 
Рабочая программа по математике разработана с учетом рабочей программы воспитания МБОУ 
«ООШ №1 г. Анадыря» . 

 
Особенность данной программы заключается в органическом сочетании обучения и 

воспитания, усвоении знаний и развитии познавательных способностей детей, практической 
направленности обучения, выработке необходимых для этого умений. Большое значение в 
связи со спецификой математического материала придается учету возрастных и 
индивидуальных особенностей детей и реализации дифференцированного подхода в обучении. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 
обязательного изучения в каждом классе начальной школы.В основе конструирования 
содержания и отбора планируемых результатов лежат следующие ценности математики, 
коррелирующие со становлением личности младшего школьника: 
- понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей 
существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 
обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, 
изменение формы, размера и т. д.); 
- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 
условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 



сокровища искусства и культуры, объекты природы); 
- владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 
ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку 
зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 
предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и 
явлений окружающей жизни — возможности их измерить, определить величину, форму, 
выявить зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве. 
Осознанию младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к 
моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, 
а также работу с разными средствами информации, в том числе и графическими (таблица, 
диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при 
изучении других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, 
оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления информации). 
Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных 
и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки правильности выполнения 
действий, а также различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождение 
геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 
сформированной функциональной грамотности младшего школьника и предпосылкой 
успешного дальнейшего 
 

 
Место рабочей программы в ООП 
  

Предмет 
 

Классы /кол-во часов (в неделю/год) 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 
Математика  

540ч 
4ч/132ч 4ч/136ч 4ч/136ч 4ч/136ч 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» (1-4 класс) 
 



Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 
Основные 

направления 
воспитательной 

деятельности 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
 
 
 
 

  У выпускника будут сформированы: 
Гражданское 
воспитание 

- 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; 
- применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 
способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать 
личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий 
результат. 

Патриотическое 
воспитание 

-осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное 
отношение к семейным ценностям, 
- бережное отношение к окружающему миру; 
-чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

Духовно-
нравственное 
воспитание 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; 
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
- применять математику для решения практических задач в повседневной 
жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего 
возраста, взрослым и пожилым людям. 

Эстетическое 
воспитание 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой. 
 

Физическое 
воспитание, 

формирование 
культуры 
здоровья и 

эмоционального 
благополучия 

- установка на здоровый образ жизни; 
- приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости 
бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других 
людей. 

Трудовое 
воспитание 

- работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 
отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному 
труду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение 
преодолевать трудности. 
 

Экологическое 
воспитание 

- принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 
детельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения. 
 

Ценности 
научного 
познания 

- оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 
применения математики для рационального и эффективного решения 
учебных и жизненных проблем; 
- начальные представления о математических способах познания мира. 



Адаптации 
обучающегося к 
изменяющимся 

условиям 
социальной и 

природной 
среды 

- применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 
способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать 
личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий 
результат; 
- осознавать необходимость изучения математики для адаптации к 
жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека; развития 
способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать 
или опровергать их; 
- осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной 
среде. 

 
 

Виды УУД Критерии 
сформирован

ности 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ 
1.Овладение 
универсаль-
ными 
учебными 
познаватель-
ными 
действиями  

Базовые 
логические 
действия 

Выпускник научится: 
-устанавливать связи и зависимости между математическими 
объектами (часть-целое; причина-следствие; протяжённость); 
-применять базовые логические универсальные действия: 
сравнение, анализ, классификация (группировка), обобщение; 
-приобретать практические графические и измерительные 
навыки для успешного решения учебных и житейских задач; 
-представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, 
схемы, арифметической записи, текста в соответствии с 
предложенной учебной проблемой. 

Базовые 
исследователь
ские действия 

-проявлять способность ориентироваться в учебном 
материале разных разделов курса математики; 
-понимать и адекватно использовать математическую 
терминологию: различать, характеризовать, использовать для 
решения учебных и практических задач; 
-применять изученные методы познания (измерение, 
моделирование, перебор вариантов) 

Работа с 
информацией 

- находить и использовать для решения учебных задач 
текстовую, графическую информацию в разных источниках 
информационной среды; 
- читать, интерпретировать графически представленную 
информацию (схему, таблицу, диаграмму, другую модель); 
- представлять информацию в заданной форме (дополнять 
таблицу, текст), формулировать утверждение по образцу, в 
соответствии с требованиями учебной задачи; 
- принимать правила, безопасно использовать предлагаемые 
электронные средства и источники информации. 

2.Овладение 
универсаль-
ными 
учебными 
коммуника-
тивными 
действиями 

Общение Выпускник научится: 
- конструировать утверждения, проверять их истинность; 
строить логическое рассуждение; 
- использовать текст задания для объяснения способа и хода 
решения математической задачи; формулировать ответ; 
- комментировать процесс вычисления, построения, решения; 
- объяснять полученный ответ с использованием изученной 
терминологии; 
- в процессе диалогов по обсуждению изученного материала 
—задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 
выступления участников, приводить доказательства своей 



правоты, проявлять этику общения; 
- создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного 
вида –описание (например, геометрической фигуры), 
рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 
(например, измерение длины отрезка); 
-ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, 
исправлять деформированные; составлять по аналогии; 
-самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные 
типовым изученным. 

Совместная 
деятельность 

- участвовать в совместной деятельности: распределять 
работу между членами группы (например, в случае решения 
задач, требующих перебора большого количества вариантов, 
приведения примеров и контрпримеров); согласовывать 
мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 
способа, анализа информации; 
- осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых 
действий, предвидеть возможность возникновения ошибок и 
трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

3.Овладение 
универсаль-
ными 
учебными 
регулятивны
ми 
действиями 

Самоорганиза
ция 

Выпускник научится: 
- планировать этапы предстоящей работы, определять 
последовательность учебных действий; 
- выполнять правила безопасного использования электронных 
средств, предлагаемых в процессе обучения. 

Самоконтроль - осуществлять контроль процесса и результата своей 
деятельности; объективно оценивать их; 
- выбирать и при необходимости корректировать способы 
действий; 
- находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, 
вести поиск путей преодоления ошибок; 

Самооценка 
 

- предвидеть возможность возникновения трудностей и 
ошибок, предусматривать способы их предупреждения 
(формулирование вопросов, обращение к учебнику, 
дополнительным средствам обучения, в том числе 
электронным); 
—оценивать рациональность своих действий, давать им 
качественную характеристику. 

 
 

Класс  
ПРЕДМЕТНЫЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 класс К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 
до 20; 
—пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер 
объекта; 
—находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 
—выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 
(устно и письменно) без перехода через десяток; 
—называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и 



вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, 
разность); 
—решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 
условие и требование (вопрос); 
—сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 
длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); 
—знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, 
чертить отрезок заданной длины (в см); 
—различать число и цифру; 
—устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, 
дальше/ближе, между, перед/за, над/под; 
—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утвержде ния 
относительно заданного набора объектов/предметов; 
—группировать объекты по заданному признаку; находить и 
называть закономерности в ряду объектов повседневной 
жизни; 
—различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 
данное/данные из таблицы; 
—сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 
—распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

2 класс К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 
—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в 
пределах 100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 
—устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 
выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и 
вычитания в пределах 100; 
—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 
— устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием 
таблицы умножения; 
—называть и различать компоненты действий умножения 
(множители, произведение); деления (делимое, делитель, 
частное); 
—находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 
—использовать при выполнении практических заданий единицы величин 
длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); 
стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в 
другие; 
—определять с помощью измерительных инструментов длину; определять 
время с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 
сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между 
ними соотношение «больше/меньше на»; 
—решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять 
задачу (краткая запись, рисунок, таблица или другая мо-дель); планировать ход 
решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде 
арифметического действия/действий, записывать ответ; 
—различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; 
ломаную, многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, 
квадраты; 
—на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; 
чертить прямой угол, прямоугольник с заданными длинами 
сторон; использовать для выполнения построений линейку, 
угольник; 



—выполнять измерение длин реальных объектов с помощью 
линейки; 
—находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, 
периметр прямоугольника (квадрата); 
—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 
словами «все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические 
рассуждения и делать выводы; 
—находить общий признак группы математических объектов 
(чисел, величин, геометрических фигур); 
—находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 
—представлять информацию в заданной форме: дополнять 
текст задачи числами, заполнять строку/столбец таблицы, 
указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических фигур); 
—сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 
—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 
—подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 
—составлять (дополнять) текстовую задачу; 
—проверять правильность вычислений. 

3 класс К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 
—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в 
заданное число раз (в пределах 1000); 
—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 
— устно, в пределах 1000 — письменно); 
умножение и деление на однозначное число (в пределах 
100 — устно и письменно); 
—выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 
деление с остатком; 
—устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения 
числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические 
действия сложения, вычитания, умножения и деления; 
—использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 
сложения; 
—находить неизвестный компонент арифметического действия; 
—использовать при выполнении практических заданий и решении задач 
единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы 
(грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, 
рубль); преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 
—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, 
измерительных инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и 
оценку результата измерений; определять 
продолжительность события; 
—сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, 
устанавливая между ними соотношение «больше/ 
меньше на/в»; 
—называть, находить долю величины (половина, четверть); 
—сравнивать величины, выраженные долями; 
—знать и использовать при решении задач и в практических 
ситуациях (покупка товара, определение времени, выполнение расчётов) 
соотношение между величинами; выполнять 
сложение и вычитание однородных величин, умножение и 
деление величины на однозначное число; 
—решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать 



ход решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать 
другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, 
проверять вычисления); 
—конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 
прямоугольник, многоугольник на заданные части; 
—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) 
утверждения со словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; 
формулировать утверждение (вывод), 
строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том 
числе с использованием изученных связок; 
—классифицировать объекты по одному-двум признакам; 
—извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с 
данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 
расписание, режим работы), в предметах повседневной жизни (например, 
ярлык, этикетка); 
—структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 
—составлять план выполнения учебного задания и следовать 
ему; выполнять действия по алгоритму; 
—сравнивать математические объекты (находить общее, различное, 
уникальное); 
—выбирать верное решение математической задачи. 

4 класс К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 
—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в 
заданное число раз; 
—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с 
многозначными числами письменно (в пределах 100 — устно); умножение и 
деление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в 
пределах 100 — устно); деление с остатком — письменно (в пределах 1000); 
—вычислять значение числового выражения (со скобками/без 
скобок), содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с 
многозначными числами; 
—использовать при вычислениях изученные свойства арифметических 
действий; 
—выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять 
проверку полученного результата по критериям: достоверность(реальность), 
соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора; 
—находить долю величины, величину по ее доле; 
—находить неизвестный компонент арифметического действия; 
—использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, 
вместимость, стоимость, площадь, скорость); 
—использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, 
дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени 
(секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), 
стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, 
квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду); 
—использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 
соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 
производительностью, временем и объёмом работы; 
—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов 
массу предмета, температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость 
движения транспортного средства; определять с помощью измерительных 
сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 



—решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование 
заданных величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, 
сочетая устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, 
вычислительные устройства, оценивать полученный результат по критериям: 
достоверность/реальность, соответствие условию; 
—решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, 
движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую 
информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные 
способы решения, использовать подходящие способы проверки; 
—различать, называть геометрические фигуры: окружность, 
круг; 
—изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 
—различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, 
цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать 
в простейших случаях проекции предметов окружающего 
мира на плоскость (пол, стену); 
—выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей 
составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и 
площадь фигур, составленных из двухтрех прямоугольников (квадратов); 
—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) 
утверждения; приводить пример, контрпример; 
—формулировать утверждение (вывод), строить логические 
рассуждения (одно-/двухшаговые) с использованием изученных связок; 
—классифицировать объекты по заданным/самостоятельно 
установленным одному-двум признакам; 
—извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 
информацию, представленную в простейших 
столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 
процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в 
предметах повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, 
объявление); 
—заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 
—использовать формализованные описания последовательности действий 
(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять 
алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 
—выбирать рациональное решение; 
—составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 
—конструировать ход решения математической задачи; 
—находить все верные решения задачи из предложенных. 

  
 

. 
 

2. Содержание учебного предмета, курса 

Рабочая программа по математике на уровне начального общего образования составлена на 
основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101), Примерной 
рабочей программы начального общего образования по математике (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 
27.09.2021), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 



России, предметной линии учебников системы «Школа России» 1 – 4 класс: учебное пособие для 
образовательных организаций». – М: «Просвещение», 2021) 

Основное содержание обучения в рабочей программе представлено разделами: «Числа и 
величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения 
и геометрические фигуры», «Математическая информация». 
 

ПЕРВЫЙ КЛАСС 
 
Числа и величины 
Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. 
Десяток. Счёт предметов, запись результата цифрами. Число и 
цифра 0 при измерении, вычислении. 
Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. Увеличение 
(уменьшение) числа на несколько единиц. 
Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения 
между ними. 
Арифметические действия 
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов 
действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 
Текстовые задачи 
Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 
Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно 
действие. 
Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, сверху/снизу, 
между; установление пространственных отношений. 
Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. 
Построение отрезка, квадрата, 
треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах. 
Математическая информация 
Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, 
форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 
Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, 
продолжение ряда. 
Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно заданного 
набора математических объектов. 
Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, столбца; 
внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми 
данными (значениями данных величин). 
Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением,измерением длины, изображением 
геометрической фигуры. 
 

 
ВТОРОЙ КЛАСС 

 
Числа и величины 
Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, 
неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное 
сравнение чисел. 
Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины (единицы 
длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — час, минута). 
Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для решения 



практических задач. 
Арифметические действия 
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. 
Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, сочетательное 
свойства сложения, их применение для вычислений. 
Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, действия вычитания. Проверка 
результата вычисления (реальность ответа, обратное действие). 
Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия 
компонентов действий умножения, деления. 
Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при вычислениях 
и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и 
результата действия умножения, действия деления. 
Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение. 
Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. 
Порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и 
вычитания (со скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его 
значения. Рациональные приемы вычислений: использование переместительного и 
сочетательного свойства. 
Текстовые задачи 
Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План решения 
задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. Запись 
решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла арифметического 
действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ 
уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз. 
Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, 
следование плану, соответствие поставленному вопросу). 
Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, 
многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Изображение на 
клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной 
стороны. Длина ломаной. Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника 
(квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 
Математическая информация 
Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических объектов: 
чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или 
самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических 
фигур, объектов повседневной жизни. 
 
 

ТРЕТИЙ КЛАСС 
 
Числа и величины 
Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных 
слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение/уменьшение числа 
в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 
Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; отношение 
«тяжелее/легче на/в». 
Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле на/в». 
Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 
Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее на/в». 
Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической ситуации. 
Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в пределах 
тысячи. 



Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный 
дециметр, квадратный метр). 
Арифметические действия 
Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное 
умножение, деление, действия с круглыми числами). 
Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. 
Действия с числами 0 и 1. 
Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение, 
деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления (прикидка или 
оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, использование калькулятора). 
Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 
Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего 
несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 1000. 
Однородные величины: сложение и вычитание. 
Текстовые задачи 
Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 
планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на понимание 
смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений 
(больше/меньше на/в), зависимостей (купля-продажа, расчёт времени, количества), на 
сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с помощью числового 
выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. 
Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации; 
сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 
Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры из 
частей). 
Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 
Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление 
площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изображение 
на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение площадей 
фигур с помощью наложения. 
Математическая информация 
Классификация объектов по двум признакам. 
Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. Логические 
рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 
Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в таблицах 
с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание уроков, 
движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; дополнение чертежа данными. 
Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, алгоритм). 
Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практических 
задач. 
Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных 
электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других устройствах). 
 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС 
 
Числа и величины 
Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, 
большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное число 
раз. 
Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 
Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 



Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними. 
Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный 
метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в минуту, 
метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000. 
Доля величины времени, массы, длины. 
Арифметические действия 
Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное 
умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в пределах 
100 000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 
Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения 
числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка 
результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 
Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 
нахождение неизвестного компонента. 
Умножение и деление величины на однозначное число. 
Текстовые задачи 
Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, представление 
на модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, 
характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы 
(производительность, время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) 
и решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, 
продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на 
нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых видов 
изученных задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью 
числового выражения. 
Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Наглядные представления о симметрии. 
Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного радиуса. 
Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. 
Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; 
различение, называние. 
Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из 
прямоугольников/квадратов.  
Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников (квадратов). 
Математическая информация 
Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и проверка 
логических рассуждений при решении задач. 
Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диаграммах, 
схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе, величине, 
геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети Интернет. Запись 
информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 
Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под 
руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными 
источниками информации (электронная форма учебника, электронные 
словари, образовательные сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста). 
Алгоритмы решения учебных и практических задач. 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов,  
отводимых на освоение каждой темы 

 
Клас

с 
Общее 
кол-во 
часов 

Тематические блоки, темы Кол-во 
академиче
ских часов 

Использования 
электронных 
(цифровых) 
образовательных 
ресурсов 
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   Числа от 1 до 9: различение, 
чтение, запись. 
Единица счёта. Десяток. 
Счёт предметов, запись 
результата цифрами. 
Порядковый номер объекта при 
заданном порядке счёта. 
Сравнение чисел, сравнение 
групп предметов по количеству: 
больше, меньше, столько же. 
Число и цифра 0 при 
измерении, вычислении. 
Числа в пределах 20: чтение, 
запись, сравнение. 
Однозначные и двузначные 
числа.  
Увеличение (уменьшение) 
числа на несколько единиц. 
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   Длина и её измерение с 
помощью заданной мерки. 
Сравнение без измерения: выше 
— ниже, шире — уже, длиннее 
— короче, старше — моложе, 
тяжелее — легче. 
Единицы длины: сантиметр, 
дециметр; установление 
соотношения между ними. 

  

   Арифметические действия 40ч  
   Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20. 
Названия компонентов 
действий, результатов действий 
сложения, вычитания. 
Знаки сложения и вычитания, 
названия компонентов 
действия.  
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Таблица сложения. 
Переместительное свойство 
сложения. 
Вычитание как действие, 
обратное сложению. 
Неизвестное слагаемое. 
Сложение одинаковых 
слагаемых.  
Счёт по 2, по 3, по 5. 
Прибавление и вычитание 
нуля. 
Сложение и вычитание чисел 
без перехода и с переходом 
через десяток. 
Вычисление суммы, разности 
трёх чисел.  

   Текстовые задачи 16ч  http://resh.edu.ru 
http://edu.ru 
http://educont.ru/ 
http://myschool.edu.ru 

   Текстовая задача: структурные 
элементы, составление 
текстовой задачи по образцу.  
Зависимость между данными и 
искомой величиной в текстовой 
задаче. 
Выбор и запись 
арифметического действия для 
получения ответа на вопрос.  
Текстовая сюжетная задача в 
одно действие: запись решения, 
ответа задачи. 
Обнаружение недостающего 
элемента задачи, дополнение 
текс- та задачичисловыми 
данными (по иллюстрации, 
смыслу задачи, её решению) 

  

   Пространственные 
отношения 
и геометрические 
фигуры 

20ч  http://resh.edu.ru 
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   Расположение предметов и 
объектов на плоскости, в 
пространстве: слева/справа, 
сверху/снизу, между; 
установление 
пространственных отношений.  
Распознавание объекта и его 
отражения. 
Геометрические фигуры: 
распознавание круга, 
треугольника, прямоугольника, 
отрезка.  
Построение отрезка, квадрата, 
треугольника с помощью 
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линейки; измерение длины 
отрезка в сантиметрах.  
Длина стороны 
прямоугольника, квадрата, 
треугольника.  
Изображение прямоугольника, 
квадрата, треугольника 

   Математическая 
информация 
(15 ч) 
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   Сбор данных об объекте по 
образцу.  
Характеристики объекта, 
группы объектов (количество, 
форма, размер); выбор 
предметов по образцу (по 
заданным признакам). 
Группировка объектов по 
заданному признаку. 
Закономерность в ряду 
заданных объектов: её 
обнаружение, продолжение 
ряда. 
Верные (истинные) и неверные 
(ложные) предложения, 
составленные относительно 
заданного набора 
математических объектов. 
Чтение таблицы (содержащей 
не более четырёх данных); 
извлечение данного 
из строки, столбца; внесение 
одного-двух данных в таблицу. 
Чтение рисунка, схемы 1—2 
числовыми данными 
(значениями данных величин). 
Выполнение 1—3-шаговых 
инструкций, связанных 
с вычислениями, измерением 
длины, построением 
геометрических фигур 

  

    Резерв 
 Резервные часы 
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   Числа в пределах 100: чтение, 
запись, десятичный состав, 
сравнение. 
Запись равенства, неравенства. 
Увеличение/уменьшение числа 
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на несколько единиц/десятков; 
разностное сравнение чисел. 
Чётные и нечётные числа. 
Представление числа в виде 
суммы разрядных слагаемых. 
Работа с математической 
терминологией (однозначное, 
двузначное; чётное, нечётное 
число; число и цифра; 
компоненты 
арифметического действия, их 
название). 
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   Работа с величинами: сравнение 
по массе (единица массы — 
килограмм); измерение длины 
(единицы длины — метр, 
дециметр, сантиметр,  
миллиметр), времени (единицы 
времени — час, минута). 
Соотношения между единицами 
величины (в пределах 100), 
решение практических задач. 
Измерение величин. 

  

   Арифметические 
действия 

58ч  

   Устное сложение и вычитание 
чисел в пределах 100 без 
перехода и с переходом через 
разряд. 
Письменное сложение и 
вычитание чисел в пределах 
100. Переместительное, 
сочетательное свойства 
сложения, их применение для 
вычислений. 
Взаимосвязь компонентов и 
результата действия сложения, 
действия вычитания.  
Проверка результата 
вычисления (реальность ответа, 
обратное действие). 
Действия умножения и деления 
чисел. Взаимосвязь сложения и 
умножения. Иллюстрация 
умножения с помощью 
предметной модели сюжетной 
ситуации. 
Названия компонентов 
действий умножения, деления. 
Табличное умножение в 
пределах 50. Табличные случаи 
умножения, 
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деления при вычислениях и 
решении задач. 
Умножение на 1, на 0 
(по правилу). 
Переместительное свойство 
умножения. 
Взаимосвязь компонентов и 
результата действия 
умножения, действияделения. 
Неиз вестный компонент 
действия сложения, действия 
вычитания; 
его нахождение. 
Числовое выражение: чтение, 
запись, вычисление значения. 
Порядок выполнения действий 
в числовом выражении, 
содержащем действия сложения 
и вычитания (со скобками/без 
скобок) в пределах 100 (не 
более трёх действий); 
нахождение его значения. 
Вычитание суммы из числа, 
числа из суммы. 
Вычисление суммы, разности 
удобным способом 

   Текстовые задачи 
(12 ч) 
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   Чтение, представление текста 
задачи в виде рисунка, схемы 
или другой модели. 
План решения задачи в два 
действия, выбор 
соответствующих плану 
арифметических действий. 
Запись решения и ответа 
задачи. Решение текстовых 
задач на применение смысла 
арифметического действия 
(сложение, вычитание, 
умножение, деление).  
Расчётные задачи на 
увеличение/ уменьшение 
величины на несколько 
единиц/в несколько раз.  
Фиксация ответа к задаче и его 
проверка (формулирование, 
проверка на достоверность, 
следование плану, соответствие 
поставленному вопросу) 

  

   Пространственные 
отношения 

20ч   HYPERLINK 
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и геометрические фигуры 
 

http://resh.edu.ru 
http://edu.ru 
http://educont.ru/ 
http://myschool.edu.ru 

   Распознавание и изображение 
геометрических фигур: точка, 
прямая, прямой угол, ломаная, 
многоугольник. Построение 
отрезка заданной длины с 
помощью линейки.  
Изображение на клетчатой 
бумаге прямоугольника с 
заданными длинами сторон, 
квадрата с заданной длиной 
стороны.  
Длина ломаной.  
Измерение периметра данного/ 
изображённого прямоугольника 
(квадрата), запись результата 
измерения в сантиметрах. 
Точка; конец отрезка, вершина 
многоугольника. 
Обозначение точки буквой 
латинского алфавита. 

  

   Математическая 
информация 
(15 ч) 

15ч   HYPERLINK 
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http://resh.edu.ru 
http://edu.ru 
http://educont.ru/ 
http://myschool.edu.ru 

   Нахождение, формулирование 
одного-двух общих признаков 
набора математических 
объектов: чисел, величин, 
геометрических фигур. 
Классификация объектов по 
заданному или самостоятельно 
установленному основанию. 
Закономерность в ряду чисел, 
геометрических фигур, 
объектов 
повседневной жизни: её 
объяснение с использованием 
математической терминологии. 
Верные (истинные) и неверные 
(ложные) утверждения, 
содержащие количественные, 
пространственные отношения, 
зависимости между 
числами/величинами. 
Конструирование тверждений с 
использованием слов 
«каждый», «все». 
Работа с таблицами: извлечение 
и использование для ответа на 
вопрос информации, 
представленной в таблице 
(таблицы сложения, 
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умножения; график дежурств, 
наблюдения в природе и пр.); 
внесение данных в таблицу. 
Дополнение моделей (схем, 
изображений) готовыми 
числовыми данными. 
Правило составления ряда 
чисел, величин, геометрических 
фигур (формулирование 
правила, проверка правила, 
дополнение ряда). 
Алгоритмы (приёмы, 
правила) устных и письменных 
вычислений, измерений и 
построения геометрических 
фигур. 
Правила работы с 
электронными средствами 
обучения 

   Резерв (10 ч) 
 

10ч   

3кла
сс 

4ч 136ч Числа 10ч   HYPERLINK 
"
h
t
t
p
:
/
/
u
c
h
i
.
r
u

 

 

http://resh.edu.ru 
http://edu.ru 
http://educont.ru/ 
http://myschool.edu.ru 

   
   Числа в пределах 1000: чтение, 

запись, сравнение, 
представление в виде суммы 
разрядных слагаемых. 
Равенства и неравенства: 
чтение, составление, 
установление истинности 
(верное/неверное). 
Увеличение/уменьшение числа 
в несколько раз. 
Кратное сравнение чисел. 
Свойства чисел. 

  

   Величины 10ч  
   Масса (единица массы — 

грамм); соотношение между 
килограммом и граммом; 
отношение «тяжелее/легче 
на/в». 
Стоимость (единицы — рубль, 
копейка); установление 
отношения «дороже/дешевле 
на/в». 
Соотношение «цена, 
количество, стоимость» в 
практической ситуации. 
Время (единица времени — 
секунда); установление 
отношения «быстрее/ 
медленнее на/в». Соотношение 
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«начало, окончание, 
продолжительность события» в 
п актической ситуации. 
Длина (единица длины — 
миллиметр, километр); 
соотношение между 
величинами в пределах тысячи. 
Площадь (единицы площади — 
квадратный метр, квадратный 
сантиметр, квадратный 
дециметр). 
Расчёт времени.  
Соотношение «начало, 
окончание, продолжительность 
события» в практической 
ситуации. 
Соотношение «больше/ меньше 
на/в» в ситуации сравнения 
предметов и объектов на основе 
измерения величин. 

   Арифметические действия 48ч   HYPERLINK 
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   Устные вычисления, сводимые 
к действиям в пределах 100 
(табличное и внетабличное 
умножение, деление, действия с 
круглыми числами). 
Письменное сложение, 
вычитание чисел в пределах 
1000.  
Действия с числами 0 и 1. 
Взаимосвязь умножения 
и деления. 
Письменное умножение в 
столбик, письменное деление 
уголком. 
Письменное умножение, 
деление на однозначное число в 
пределах 1000. 
Проверка результата 
вычисления (прикидка или 
оценка результата, 
обратное действие, применение 
алгоритма, использование 
калькулятора). 
Переместительное, 
сочетательное свойства 
сложения, умножения при 
вычислениях. 
Нахождение неизвестного 
компонента арифметического 
действия. 
Порядок действий в числовом 
выражении, значение числового 
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выражения, содержащего 
несколько действий (со 
скобками/ без скобок), с 
вычислениями в пределах 1000. 
Однородные величины: 
сложение и вычитание. 
Равенство с неизвестным 
числом, записанным буквой. 
Умножение и деление круглого 
числа на однозначное число. 
Умножение суммы на число. 
 Деление трёхзначного числа на 
однозначное уголком.  
Деление суммы на число. 

   Текстовые задачи 23ч   HYPERLINK 
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   Работа с текстовой задачей: 
анализ данных и 
отношений,представление 
на модели, планирование хода 
решения задач, решение 
арифметическим способом.  
Задачи на понимание смысла 
арифметических действий (в 
том числе деления с остатком), 
отношений (больше/меньше 
на/в), зависимостей (купля-
продажа, расчёт времени, 
количества), на сравнение 
(разностное, кратное).  
Запись решения задачи по 
действиям и с помощью 
числового выражения. 
Проверка решения и оценка 
полученного результата. 
Доля величины: половина, 
четверть в практической 
ситуации; сравнение долей 
одной величины 

  

   Пространственные 
отношения 
и геометрические фигуры 

20ч   HYPERLINK 
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   Конструирование 
геометрических фигур 
(разбиение фигуры на части, 
составление фигуры из частей). 
Периметр многоугольника: 
измерение, вычисление, запись 
равенства. Измерение площади, 
запись результата измерения в 
квадратных сантиметрах.  
Вычисление площади 
прямоугольника (квадрата) с 
заданными сторонами, запись 
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равенства. 
Изображение на клетчатой 
бумаге прямоугольника с 
заданным значением площади.  
Сравнение площадей фигур с 
помощью наложения 

   Математическая 
информация 

15ч  http://resh.edu.ru 
http://edu.ru 
http://educont.ru/ 
 HYPERLINK 
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   Классификация объектов по 
двум признакам. 
Верные (истинные) и неверные 
(ложные) утверждения: 
конструирование, проверка. 
Логические рассуждения со 
связками «если …, то …», 
«поэтому», «значит». 
Работа с информацией: 
извлечение и использование для 
выполнения заданий 
информации, представленной в 
таблицах с данными о реальных 
процессах и явлениях 
окружающего мира (например, 
расписание уроков, движения 
автобусов, поездов); внесение 
данных в таблицу; дополнение 
чертежа данными. 
Таблицы сложения и 
умножения: заполнение на 
основе результатов счёта. 
Формализованное описание 
последовательности действий 
(инструкция,план, схема, 
алгоритм). 
Алгоритмы (правила) устных и 
письменных вычитание, 
умножение, деление), порядка 
действий в числовом 
выражении, нахождения 
периметра и площади, 
построения геометрических 
фигур. 
Столбчатая диаграмма: чтение, 
использование данных для 
решения учебных и 
практических задач. 
Алгоритмы изучения 
материала, выполнения заданий 
на доступных электронных 
средствах обучения 

  

   Резерв  10ч   
4кла

сс 
4ч 136ч 4 класс    
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   Числа 11ч  http://resh.edu.ru 
http://edu.ru 
http://educont.ru/ 
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   Числа в пределах миллиона: 
чтение, запись, поразрядное 
сравнение, упорядочение. 
Число, большее или меньшее 
данного числа на заданное 
число разрядных единиц, в 
заданное число раз. 
Свойства многозначного числа. 
Дополнение числа до заданного 
круглого числа. 

  

   Величины 12ч  http://resh.edu.ru 
http://edu.ru 
http://educont.ru/ 
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   Величины: сравнение объектов 
по массе, длине, площади, 
вместимости. Единицы массы 
— центнер, тонна; соотношения 
между единицами массы. 
Единицы времени (сутки, 
неделя, месяц, год, век), 
соотношение между ними. 
Календарь. 
Единицы длины (миллиметр, 
сантиметр, дециметр, метр, 
километр),площади 
(квадратный метр, квадратный 
дециметр, квадр атный 
сантиметр), вместимости 
(литр), скорости (километры в 
час, метры в минуту, метры в 
секунду); соотношение между 
единицами в пределах 100 000. 
Доля величины времени, 
массы, длины. 

  

   Арифметические действия 37ч  http://resh.edu.ru 
http://edu.ru 
http://educont.ru/ 
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   Письменное сложение, 
вычитание многозначных чисел 
в пределах миллиона. 
Письменное умножение, 
деление многозначных чисел на 
однозначное/ двузначное число; 
деление с остатком (запись 
уголком) в пределах 100 000. 
Умножение/деление на 10, 
100, 1000. 
Свойства арифметических 
действий и их применение для 
вычислений. Поиск значения 
числового выражения, 
содержащего несколько 
действий в пределах 100 000. 
Проверка результата 
вычислений, в том числе с 
помощью калькулятора. 
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Равенство, содержащее 
неизвестный компонент 
арифметического действия: 
запись, нахождение 
неизвестного компонента.  
Умножение и деление 
величины. 

   Текстовые задачи 21ч  http://resh.edu.ru 
http://edu.ru 
http://educont.ru/ 
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   Работа с текстовой задачей, 
решение которой содержит 2—
3 действия: анализ, 
представление на модели; 
планирование и запись 
решения; проверка решения и 
ответа. 
Анализ зависимостей, 
характеризующих процессы: 
движения (скорость, время, 
пройденный путь), работы 
(производительность, время, 
объёмработы), купли-продажи 
(цена, количество, стоимость) и 
реш ение соответствующих 
задач.  
Задачи на установление 
времени (начало, 
продолжительность и 
окончание события), расчёта 
количества, расхода, 
изменения. 
Задачи на нахождение доли 
величины, величины по её доле. 
Разные способы решения 
некоторых видов изученных 
задач. 
Оформление решения по 
действиям с пояснением, по 
вопросам, с помощью 
числового выражения 

  

   Пространственные 
отношения 
и геометрические 
фигуры 

20ч  http://resh.edu.ru 
http://edu.ru 
http://educont.ru/ 
http://myschool.edu.ru 

   Наглядные представления о 
симметрии. 
Ось симметрии фигуры. 
Фигуры, имеющие ось 
симметрии. 
Окружность, круг: 
распознавание и изображение; 
построение окружности 
заданного радиуса. 
Построение изученных 
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геометрических фигур с 
помощью линейки, угольника, 
циркуля. 
Пространственные 
геометрические фигуры (тела): 
шар, куб, цилиндр, конус, 
пирамида; их различение, 
называние. 
Конструирование: разбиение 
фигуры на прямоугольники 
(квадраты), составление фигур 
из прямоугольников/квадратов. 
Периметр, площадь фигуры, 
составленной из двух-трёх 
прямоугольников (квадратов) 

   Математическая 
информация 

15ч  http://resh.edu.ru 
http://edu.ru 
http://educont.ru/ 
http://myschool.edu.ru 

   Работа с утверждениями: 
конструирование, проверка 
истинности; составление и 
проверка логических 
рассуждений при решении 
задач.  
Примеры  и контрпримеры. 
Данные о реальных процессах и 
явлениях окружающего мира, 
представленные на столбчатых 
диаграммах, схемах, в 
таблицах, текстах.  
Сбор математических данных 
о заданном объекте (числе, 
величине, геометрической 
фигуре).  
Поиск информации в 
справочной литературе, сети 
Интернет. 
Запись информации в 
предложенной таблице, на 
столбчатой диаграмме. 
Доступные электронные 
средства обучения, пособия, их 
использование под 
руководством педагога ла 
безопасной работы 
с электронными источниками 
информации. 
Алгоритмы для решения 
учебных и практических 
задач. 

  

   Резерв 20ч   
 

http://edu.ru/
http://educont.ru/


ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Пояснительная записка 
 

Настоящая примерная программа учебного предмета (курса) «Окружающий мир» для  1-4 
классов   разработана на основе (нормативные документы): 

 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
            -   ФГОС начального общего образования (утвержден приказом 
                 Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 286). 

− Примерная основная образовательная программа НОО (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 
№ 1/22 от 18 марта 2022 г.). 

− Примерная рабочая программа начального общего образования по окружающему 
миру (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021). 

− Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (утверждены Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28). 

− Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности 
для человека факторов среды обитания, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2. 

− Учебный план МБОУ «ООШ № 1 города Анадыря». 
− Годовой календарный учебный график. 

 
Цели программы: 
 — формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 
личного опыта общения с людьми и природой;  
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества. 
Задачи 

− создать условия для формирования уважительного отношения к семье, населенному 
пункту, региону, в котором проживают дети, к России, ее природе и культуре, истории и 
современной жизни; 

− обеспечить овладение обучающимися системой знаний целостности и многообразия 
окружающего мира, своего места в нем;                                 

− способствовать формированию модели здоровьесберегающего и безопасного поведения 
в условиях повседневной жизни и в различных опасных ситуациях; компетенций для 
обеспечения экологически и этнически обоснованного поведения в природной среде, 
эффективного взаимодействия в социуме 

 
Для реализации программы используется учебно-методический комплекс, на основе которого 
разработана рабочая программа: 
Рабочая программа по окружающему миру для 1-4 классов составлена в соответствии с 
авторской  программой Плешакова А.А. «Окружающий мир» М.: Просвещение, 2016 г 
 

Особенность данной программы заключается в (особенности структуры, содержания, 
методического обеспечения, условий реализации, краткие разъяснения по организации образовательной 
деятельности обучающихся, возможности выполнения проектных работ, возможности удовлетворения 
индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и др.). 
 



Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего 
образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте начального общего образования, Примерной 
программы воспитания, а также с учётом историко-культурного стандарта. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 
является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения 
в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек 
и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». 
Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение которого 
гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на 
основе развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки 
возникшей ситуации. Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе 
следующих ведущих идей:  
-  раскрытие роли человека в природе и обществе; 
- освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», 
«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и 
познание». 
Рабочая программа по окружающему миру разработана с учетом рабочей программы воспита-
ния МБОУ «ООШ №1 г.Анадыря» . 

 
 
Место рабочей программы в ООП 
  

Предмет Классы /кол-во часов (в неделю/год) 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Окружающий 
мир ( 270 ч) 

2/66 2/68 2/68 2/68 

 
 

 
Содержание учебного предмета «Окружающий мир» (1 - 4 класс) 

 

1 КЛАСС (66 ч) 
Человек и общество 
Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Совместная деятельность с одноклассниками — учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: 
удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего 
места. Правила безопасной работы на учебном месте.  
Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. 
Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). 
Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого пункта 
(города, села), региона. Культурные объекты родного края. Ценность и красота рукотворного 
мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 
Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Природные 

материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. 
Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха 

 

 



(воды) по термометру. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и 
природой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе.  

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 
описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части 
растения (называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, 
лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). Домашние 
и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизни 
Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной 

гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми 
плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, 
дорожная разметка, дорожные сигналы).  

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в 
условиях контролируемого доступа в Интернет. 

2 КЛАСС (68 ч) 
Человек и общество 
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. 

Государственные символы России. Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни 
России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 
исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 
Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия — многонациональное 
государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и 
культурные достопримечательности. Значимые события истории родного края. Свой регион и 
его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные занятия, профессии 
жителей родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного 
древа, истории семьи.  

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 
честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей — главные правила 
взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 
Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и созвездия, наблюдения 

звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия жизни на Земле. 
Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон 
горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным природным 
признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса.  

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. 
Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие животных. 
Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика 
внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной 
книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения на 
природе. 

Правила безопасной жизни 
Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). 
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, 
переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила 
безопасного поведения пассажира наземного трансп орта и метро (ожидание на остановке, 



посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном 
транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. Правила поведения при пользовании 
компьютером. Безопасность в Интернете (коммуникация в мессенджерах и социальных 
группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

3 КЛАСС (68 ч) 
Человек и общество 
Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Российская Федерация. 
Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная символика 
Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы России. 
Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, государственным символам 
России.  

Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. 
Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям 
с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 
ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в которых они 
находятся. 

Человек и природа 
Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разнообразие 

веществ в окружающем мире.  
Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 
практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух — смесь газов. Свойства 
воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния 
воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни 
человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные породы и минералы. 
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). Почва, её состав, 
значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы 
съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов 
от условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и 
дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 
роста растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая 
характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей 
среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания 
животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 
пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 
Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — 
пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. 
Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 
примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 

Человек — часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов 
(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), 
их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена отдельных органов и систем органов человека. 
Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 



Правила безопасной жизни 
Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), 

закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих 
людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения 
дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и 
других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки 
безопасности). Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 
авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэроп орт ах, безопасное 
поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности). Безопасность в Интернете 
(ориентирование в признаках мошеннических действий, защита персональной информации, 
правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого 
доступа в Интернет. 

 
 

4 КЛАСС (68 ч) 
Человек и общество 
Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражданина 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации — глава государства. Политико-
административная карта России. Общая характеристика родного края, важнейшие 
достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 
достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 
связанных с ним.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника 
Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, 
День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 
Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, государственным 
символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и яркие 
события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 
Государство Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 
Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в 
разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 
национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного 
наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в 
охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека 
за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 
национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 
Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по 

исследованию природных объектов и явлений. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник 
света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. 
Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина 
смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. Формы земной 
поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение 
равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, 
пруд, болото); река как водный поток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие 



реки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края 
(названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом 
(2—3 объекта).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 
изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и 
природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 
животного мира. Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная книга 
(отдельные примеры). 

Правила безопасной жизни 
Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе 

(планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры города; правила 
безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). 
Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, сигналов 
и средств защиты велосипедиста. Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, 
опознавание государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) 
в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» (1-4) 
 

Основные 
направления 

воспитательной 
деятельности 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Гражданско-
патриотическое  

воспитание 

- становление ценностного отношения к своей Родине — России; 
понимание особой роли многонациональной России в современном мире; 
-  осознание своей этнокультурной и российской гражданской 
идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей 
национальной общности; 
- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 
родного края; проявление интереса к истории и многонациональной 
культуре своей страны, уважения к своему и другим народам; 
-  первоначальные представления о человеке как члене общества, 
осознание прав и ответственности человека как члена общества. 

 
Духовно-

нравственное 
воспитание 

-  проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 
взглядам, признанию их индивидуальности; 
-  принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 
поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 
проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; 
- применение правил совместной деятельности, проявление способности 
договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на 
причинение физического и морального вреда другим людям. 

 
Эстетическое 
воспитание 

- понимание особой роли России в развитии общемировой 
художественной культуры, проявление уважительного отношения, 
восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и 
творчеству своего и других народов; 



- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 
деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

Физическое 
воспитание, 

формирование 
культуры 

здоровья и 
эмоционального 

благополучия 

- соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и 
других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении 
в окружающей среде (в том числе информационной); 
-  приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, 
бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

 

Трудовое 
воспитание 

- осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и 
общества, ответственное потребление и бережное отношение к 
результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологическое 
воспитание 

- осознание роли человека в природе и обществе, принятие 
экологических норм поведения, бережного отношения к природе, 
неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности 
научного 
познания 

- ориентация в деятельности на первоначальные представления о 
научной картине мира;  
-  осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, 
активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 
обогащении своих знаний, в том числе с использованием различных 
информационных средств.  

 
Виды УУД Критерии 

сформирован 
ности 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. 
Универсаль
ные 
учебные 
действия 

1) Базовые 
логические 
действия: 

 

-  понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь 
природной и социальной среды обитания), проявлять 
способность ориентироваться в изменяющейся 
действительности;  
- на основе наблюдений доступных объектов окружающего 
мира устанавливать связи и зависимости между объектами 
(часть — целое; причина — следствие; изменения во времени 
и в пространстве); 
-  сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать 
основания для сравнения, устанавливать аналогии;  
- объединять части объекта (объекты) по определённому 
признаку; 
- определять существенный признак для классификации, 
классифицировать предложенные объекты; 
- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 
фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 
алгоритма; 
-  выявлять недостаток информации для решения учебной 
(практической) задачи на основе предложенного алгоритма.  
 



2)Базовые 
исследователь 
ские действия: 
 

- проводить (по предложенному и самостоятельно 
составленному плану или выдвинутому предположению) 
наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 
экспериментам, проводимым под руководством учителя; 
- определять разницу между реальным и желательным 
состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 
вопросов; 6 формулировать с помощью учителя цель 
предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие 
процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 
ситуациях; 
-  моделировать ситуации на основе изученного материала о 
связях в природе (живая и неживая природа, цепи питания; 
природные зоны), а также в социуме (лента времени; 
поведение и его последствия; коллективный труд и его 
результаты и др.);  
-  проводить по предложенному плану опыт, несложное 
исследование по установлению особенностей объекта 
изучения и связей между объектами (часть — целое, причина 
— следствие); 
- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами 
на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, 
измерения, исследования). 
 

3) Работа с 
информацией: 
 

-  использовать различные источники для поиска информации, 
выбирать источник получения информации с учётом учебной 
задачи;  
- согласно заданному алгоритму находить в предложенном 
источнике информацию, представленную в явном виде; 
- распознавать достоверную и недостоверную информацию 
самостоятельно или на основе предложенного учителем 
способа её проверки;  
- находить и использовать для решения учебных задач 
текстовую, графическую, аудиовизуальную информацию; 
- читать и интерпретировать графически представленную 
информацию (схему, таблицу, иллюстрацию); 
-  соблюдать правила информационной безопасности в 
условиях контролируемого доступа в Интернет (с помощью 
учителя); 
- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, 
звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 
- фиксировать полученные результаты в текстовой форме 
(отчёт, выступление, высказывание) и графическом виде 
(рисунок, схема, диаграмма). 
 

2. 
Универсаль
ные 
учебные 
коммуникат
ивные 
действия 

Общение  - в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать 
суждения, оценивать выступления участников; 
- признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
приводить доказательства своей правоты; 
-  соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять 
уважительное отношение к собеседнику; 



- использовать смысловое чтение для определения темы, 
главной мысли текста о природе, социальной жизни, 
взаимоотношениях и поступках людей;  
-  создавать устные и письменные тексты (описание, 
рассуждение, повествование); 
-  конструировать обобщения и выводы на основе полученных 
результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их 
доказательствами; 
- находить ошибки и восстанавливать деформированный текст 
об изученных объектах и явлениях природы, событиях 
социальной жизни; 
- готовить небольшие публичные выступления с возможной 
презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту 
выступления. 
 

3. 
Универсаль
ные 
учебные 
регулятивн
ые действия 

1)Самооргани 
зация: 
 

-  планировать самостоятельно или с небольшой помощью 
учителя действия по решению учебной задачи;  
- выстраивать последовательность выбранных действий и 
операций. 

2)Самоконт 
роль: 
 

-  осуществлять контроль процесса и результата своей 
деятельности;  
- находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 
корректировать свои действия при необходимости (с 
небольшой помощью учителя); 
-  предвидеть возможность возникновения трудностей и 
ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в том 
числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 
3) Самооценка: 
-  объективно оценивать результаты своей деятельности, 
соотносить свою оценку с оценкой учителя; 
-  оценивать целесообразность выбранных способов действия, 
при необходимости корректировать их. 
 
 

3)Совместная 
деятельность: 
 

- понимать значение коллективной деятельности для 
успешного решения учебной (практической) задачи; активно 
участвовать в формулировании краткосрочных и 
долгосрочных целей совместной деятельности (на основе 
изученного материала по окружающему миру); 



- коллективно строить действия по достижению общей цели: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 
результат совместной работы; 
- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; 
- выполнять правила совместной деятельности: справедливо 
распределять и оценивать работу каждого участника; 
считаться с наличием разных мнений; не допускать 
конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без 
участия взрослого; 
- ответственно выполнять свою часть работы. 
 

 
 

Класс  
ПРЕДМЕТНЫЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 класс К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:  
- называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии 
членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение 
к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного 
поведения в социуме и на природе; 
-  воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны;  
-  приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 
праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 
- различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, 
и природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, 
семя), группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);  
-  описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае 
дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные 
явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы 
животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее 
существенные признаки; 
- применять правила ухода за комнатными растениями и домашними 
животными; 
- проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 
индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе 
своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять 
температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 
- использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 
- оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 
природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 
-  соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время 
наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 
- соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 
- соблюдать правила безопасного поведения пешехода; соблюдать правила 
безопасного поведения в природе; 
-  с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным 
дневником и электронными ресурсами школы. 
 

2 класс 
 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 



- находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и его 
главный город; 
- узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) 
и своего региона; 
- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 
народа и других народов, государственным символам России; соблюдать правила 
нравственного поведения в социуме и на природе; 
- распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам 
и фотографиям, различать их в окружающем мире; 
- приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов 
родного края; важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой 
деятельности и профессий жителей родного края; 
- проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и 
опыты с природными объектами, измерения; 
- приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, 
иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 
- описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 
культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные 
экспонаты); 
-  описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 
природные объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 
- группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 
признакам; 
- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 
- ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, 
компасу; 
-  создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и 
обществе; 
- использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 
- соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать 
примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, 
проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 
-  соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного 
поведения пассажира наземного транспорта и метро; 
-  соблюдать режим дня и питания; 
- безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого 
доступа в Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных 
сообществах с помощью учителя в случае необходимости. 
 

3 класс К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
-  различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 
флаг); проявлять уважение к государственным символам России и своего 
региона; 
- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 
народа и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в 
социуме; 
- приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 
достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой 
историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; 
проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России; 
- показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 
- различать расходы и доходы семейного бюджета;  



- распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 
фотографиям, различать их в окружающем мире; 6 проводить по предложенному 
плану или инструкции небольшие опыты с природными объектами с 
использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 
приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 
- группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 
простейшую классификацию; 
- сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой 
природы; 
- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 
природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 
- использовать различные источники информации о природе и обществе для 
поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 
- использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для 
объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 
- фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе 
коллективной деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 
- создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 
природе, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями 
(презентацией); 
-  соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, 
водного и авиатранспорта; 
- соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики 
заболеваний; 
- соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 
- соблюдать правила нравственного поведения на природе; 
- безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого 
доступа в Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях 
при общении в мессенджерах. 
 

4 класс К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 
народа и других народов, государственным символам России; соблюдать правила 
нравственного поведения в социуме; 
- показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 
России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 
- показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 
- находить место изученных событий на «ленте времени»; 
-  знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 
- соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками 
и периодами истории России; 
- рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных 
событиях истории России, наиболее известных российских исторических 
деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы России и родного 
края; 
- описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 
существенные признаки, в том числе государственную символику России и 
своего региона; 
- проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или 
выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами 
природы с использованием простейшего лабораторного оборудования и 
измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; 



- распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 
описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 
- группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно 
выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации; 
-  сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних 
признаков и известных характерных свойств; 
- использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших 
явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён 
года, сезонных изменений в природе своей местности, причины смены 
природных зон); 6 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного 
наследия в России и за рубежом (в пределах изученного); 6 называть 
экологические проблемы и определять пути их решения; 
- создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 
природе и обществе; 
-  использовать различные источники информации для поиска и извлечения 
информации, ответов на вопросы; 
- соблюдать правила нравственного поведения на природе; 
-  осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни 
человека;  
- соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 
транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, 
торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, 
библиотеках и т.д.);  
- соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде;  
-  осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной 
информации в Интернете. 
 

 
. 
 
 
 

Тематическое планирование «Окружающий мир» (1-4) 
 
Тематические блоки, темы Кол-во академических часов Использования 

электронных 
(цифровых) 
образовательных 
ресурсов 

Всего К/р 

 класс  
Общее количество                                        66 часов 
Итоговый контроль (АКР)                                                          1  
Человек и общество  
Школьные традиции и праздники. 
Классный, школьный коллектив, 
совместная деятельность. 
Одноклассники, взаимоотношения 
между ними; ценность дружбы, 
взаимной помощи. Рабочее место 
школьника. Правила безопасной 
работы на учебном месте, режим 
труда и отдыха  

  https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/


оссия. Москва — столица России. 
Народы России. Первоначальные 
сведения о родном крае. Название 
своего населённого пункта (города, 
села), региона. Культурные объекты 
родного края. Труд людей. Ценность и 
красота рукотворного мира. Правила 
поведения в социуме 
Моя семья в прошлом и настоящем. 
Имена и фамилии членов семьи, их 
профессии. Взаимоотношения и 
взаимопомощь в семье. Совместный 
труд и отдых. Домашний адрес 
 
Человек и природа 
Природа и предметы, созданные 
человеком. Природные материалы. 
Бережное отношение к предметам, 
вещам, уход за ними. Неживая и живая 
природа. Погода и термометр. 
Наблюдение за погодой своего края. 
Сезонные изменения в природе. 
Взаимосвязи между человеком 
и природой. Правила нравственного и 
безопасного поведения в природе 
Растения ближайшего окружения 
(узнавание, называние, краткое 
описание). Лиственные и хвойные 
растения. Дикорастущие и культурные 
растения. Части растения (называние, 
краткая характеристика значения для 
жизни растения): корень, стебель, 
лист, цветок, плод, семя. Комнатные 
растения, правила содержания и ухода 
Разные группы животных (звери, 
насекомые, птицы, рыбы и др.). 
Домашние и дикие животные 
(различия в условиях жизни). Забота 
о домашних питомцах 
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Правила безопасной жизни 
Необходимость соблюдения режима 
дня, правил здорового питания и 
личной гигиены. Правила 
безопасности в быту: пользование 
бытовыми электроприборами, 
газовыми плитами. Дорога от дома до 
школы. Правила безопасного 
поведения пешехода (дорожные знаки, 
дорожная разметка, дорожные 
сигналы) Безопасность в сети 
Интернет (электронный дневник и 
электронные ресурсы школы) 
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в условиях контролируемого доступа 
в Интернет. 
 
Резерв     
 
 класс  
Общее количество                                        68 часов 
Итоговый контроль (АКР)                                                          3  
Человек и общество  
Наша Родина — Россия, Российская 
Федерация. Россия и её столица на 
карте. Государственные символы 
России, символика своего региона. 
Москва — столица. 
Достопримечательности Москвы. 
Страницы истории Москвы. Города 
России. Свой регион и его столица на 
карте РФ. Россия — 
многонациональное государство. 
Народы России, их традиции, обычаи, 
праздники. Родной край, его 
природные и культурные 
достопримечательности. Значимые 
события истории родного края. Свой 
регион и его главный город на карте. 
Хозяйственные занятия, профессии 
жителей родного края. Значение труда 
в жизни человека и общества 
Семья — коллектив. Семейное древо. 
Семейные ценности и традиции. 
Совместный труд и отдых. Участие 
детей в делах семьи 
Правила культурного поведения в 
общественных местах. Доброта, 
справедливость, честность, уважение 
к чужому мнению и особенностям 
других людей — главные правила 
взаимоотношений членов общества 
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Человек и природа 
Наблюдения, опыты, измерения. 
Звёзды и созвездия, наблюдения 
звёздного неба. Планеты. Чем Земля 
отличается от других планет. Условия 
жизни на Земле. Изображения Земли: 
глобус, карта, план. Карта мира. 
Материки, океаны. Определение 
сторон горизонта при помощи 
компаса. Компас, его устройство, 
ориентирование на местности 
Многообразие растений. Деревья, 
кустарники, травы. Дикорастущие и 
культурные растения. Связи в 
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природе.  
Годовой ход изменений в жизни 
растения 
Мир животных (фауна). Насекомые, 
рыбы, птицы, звери, земноводные, 
пресмыкающиеся: общая 
характеристика (особенности 
внешнего вида, движений, питания, 
размножения). Сезонная жизнь 
животных 
Красная книга России, её значение, 
отдельные представители растений и 
животных Красной книги. 
Заповедники, природные парки. 
Охрана природы. Правила 
нравственного поведения на природе 
 
Правила безопасной жизни 
Здоровый образ жизни: режим дня 
(чередование сна, учебных занятий, 
двигательной активности) и 
рациональное питание (количество 
приёмов пищи и рацион питания). 
Физическая культура, закаливание, 
игры на воздухе как условие 
сохранения и укрепления здоровья. 
Правила безопасности в школе 
(маршрут до школы, правила 
поведения на занятиях, переменах, 
при приёмах пищи, а также 
на пришкольной территории). Правила 
безопасного поведения пассажира 
наземного транспорта и метро. 
Номера телефонов экстренной 
помощи. 
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Резерв     
 
 класс 
Общее количество                                        68 часов 
Итоговый контроль (АКР)                                                          3  
Человек и общество  
Общество — совокупность людей, 
которые объединены общей культурой 
и связаны друг с другом совместной 
деятельностью во имя общей цели. 
Наша Родина — Российская 
Федерация — многонациональная 
страна. Особенности жизни, быта, 
культуры народов РФ. Уникальные 
памятники культуры (социальные и 
природные объекты) России, родного 
края. Города Золотого кольца России. 
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Государственная символика 
Российской Федерации (гимн, герб, 
флаг) и своего региона. Уважение к 
культуре, истории, традициям своего 
народа и других народов  
Семья — коллектив близких, родных 
людей. Поколения в семье. 
Взаимоотношения в семье: любовь, 
доброта, внимание, поддержка. 
Семейный бюджет, доходы и расходы 
семьи 
Страны и народы мира на карте. 
Памятники природы и культуры — 
символы стран, в которых они 
находятся 
 
Человек и природа 
Вещество. Разнообразие веществ в 
окружающем мире. Твёрдые тела, 
жидкости, газы, их свойства. 
Воздух — смесь газов. Свойства 
воздуха. Значение для жизни. Вода. 
Свойства воды. Состояния воды, её 
распространение в природе, значение 
для жизни. Круговорот воды в 
природе. Охрана воздуха, воды. 
Горные породы и минералы. Полезные 
ископаемые, их значение в хозяйстве 
человека. Полезные ископаемые 
родного края (2—3 примера). Почва, 
её состав, значение для живой 
природы и хозяйственной 
деятельности человека 
Царства природы. Бактерии, общее 
представление. Грибы: строение 
шляпочного гриба; съедобные и 
несъедобные грибы. Разнообразие 
растений. Зависимость жизненного 
цикла организмов от условий 
окружающей среды. Размножение и 
развитие растений. Особенности 
питания и дыхания растений. Роль 
растений в природе и жизни людей, 
бережное отношение человека к 
растениям. Условия, необходимые для 
жизни растения (свет, тепло, воздух, 
вода). Наблюдение роста растений, 
фиксация изменений. Растения 
родного края, названия и краткая 
характеристика. Охрана растений 
Разнообразие животных. Зависимость 
жизненного цикла организмов от 
условий окружающей среды. 
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Размножение и развитие животных 
(рыбы, птицы, звери, 
пресмыкающиеся, земноводные). 
Особенности питания животных. Цепи 
питания. Условия, необходимые для 
жизни животных (воздух, вода, тепло, 
пища). Роль животных в природе 
и жизни людей, бережное отношение 
человека к животным. Охрана 
животных. Животные родного края, их 
названия 
Природные сообщества: лес, луг, пруд. 
Взаимосвязи в природном сообществе. 
Создание человеком природных 
сообществ для хозяйственной 
деятельности, получения продуктов 
питания (поле, сад, огород). 
Природные сообщества родного края 
(примеры). Правила поведения в лесу, 
на водоёме, на лугу 
Человек — часть природы. Общее 
представление о строении тела 
человека. Системы органов (опорно-
двигательная, пищеварительная, 
дыхательная, кровеносная, нервная, 
органы чувств), их роль в 
жизнедеятельности организма. 
Гигиена отдельных органов и систем 
органов человека. Измерение 
температуры тела человека, частоты 
пульса 
 
Правила безопасной жизни 
Здоровый образ жизни; забота 
о здоровье и безопасности 
окружающих людей. Безопасность 
во дворе жилого дома (внимание 
к зонам электрических, газовых, 
тепловых подстанций и других 
опасных объектов; предупреждающие 
знаки безопасности). Транспортная 
безопасность пассажира разных видов 
транспорта, правила поведения на 
вокзалах, в аэропортах, на борту 
самолёта, судна. Безопасность в 
Интернете (ориентировка в признаках 
мошенничества в сети; защита 
персональной информации) 
в условиях контролируемого доступа в 
Интернет 
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 класс 
Общее количество                                        68 часов 
Итоговый контроль (АКР)                                                          3  
ВПР                                                                                               1 
Человек и общество  
Государственное устройство РФ 
(общее представление). 
Конституция — Основной закон 
Российской Федерации. Права 
и обязанности гражданина РФ. 
Президент РФ — глава государства. 
Политико-административная карта 
России. Города России. Общая 
характеристика родного края: природа, 
главный город, важнейшие 
достопримечательности, знаменитые 
соотечественники. Государственные 
праздники в жизни российского 
общества: Новый год, День защитника 
Отечества, Международный женский 
день, День весны и труда, День 
Победы, День России, День народного 
единства, День Конституции. 
Праздники и памятные даты своего 
региона. Характеристика отдель ных 
исторических событий, связанных с 
ним 
История Отечества. «Лента времени» 
и историческая карта. Наиболее 
важные и яркие события 
общественной и культурной жизни 
страны в разные исторические 
периоды: государство Русь, 
Московское государство, Российская 
империя, СССР, Российская 
Федерация. Картины быта, труда; 
духовно-нравственные и культурные 
традиции людей в разные 
исторические времена. Выдающиеся 
люди разных эпох как носители 
базовых национальных ценностей. 
Наиболее значимые объекты списка 
Всемирного культурного наследия в 
России и за рубежом (3—4 объекта). 
Охрана памятников истории 
и культуры. Посильное участие 
в охране памятников истории 
и культуры своего края. Правила 
нравственного поведения, культурные 
традиции людей в разные 
исторические времена 
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Солнце — ближайшая к нам звезда, 
источник света и тепла для всего 
живого на Земле. Характеристика 
планет Солнечной системы. 
Естественные спутники планет. Смена 
дня и ночи на Земле. Вращение Земли 
как причина смены дня и ночи. 
Обращение Земли вокруг Солнца и 
смена времён года. Формы земной 
поверхности: равнины, горы, холмы, 
овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор 
на карте). Равнины и горы России. 
Особенности поверхности родного 
края (краткая характеристика на 
основе наблюдений). Водоёмы, их 
разнообразие (океан, море, озеро, 
пруд); река как водный поток. 
Крупнейшие реки и озёра России, 
моря, омывающие её берега, океаны. 
Использование человеком водоёмов и 
рек. Водоёмы и реки родного края: 
названия, краткая характеристика. 
Наиболее значимые природные 
объекты списка Всемирного наследия 
в России и за рубежом. Охрана 
природных богатств: воды, воздуха, 
полезных ископаемых, растительного 
и животного мира. Международная 
Красная книга (3—4 примера). 
Правила нравственного поведения в 
природе 
Природные зоны России: общее 
представление об основныхприродных 
зонах России: климат, растительный и 
животный мир, особенности труда 
и быта людей, охрана природы. Связи 
в природной зоне 
 
Правила безопасной жизни 
Здоровый образ жизни: профилактика 
вредных привычек. Безопасноть в 
городе. Планирование безопасных 
маршрутов с учётом транспортной 
инфраструктуры города; правила 
безопасного поведения велосипедиста 
(дорожные знаки, дорожная разметка, 
сигналы и средства защиты 
велосипедиста). Безопасность в 
Интернете (поиск достоверной 
информации опознание 
государственных образовательных 
ресурсов и детских развлекательных 
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порталов) в условиях 
контролируемого доступа в Интернет 
 
Резерв    

 
 

Примечание*: перечень открытых Интернет-ресурсов, рекомендованных 
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Название сайта URL адрес Аннотация ресурса 
Российская 
электронная школа 

https://resh.edu.ru
/ 
 

Методические рекомендации по использованию 
информационно-образовательной среды 
«Российская электронная школа» в 
общеобразовательных организациях в условиях 
дистанционного обучения 
https://docs.edu.gov.ru/id1781 

Федеральное 
хранилище Единой 
коллекции 
цифровых 
образовательных 
ресурсов 

http://school-
collection.edu.ru/c
atalog/rubr 

В Коллекции размещено более 111 000 цифровых 
образовательных ресурсов практически по всем 
предметам базисного учебного плана, 
представлены наборы цифровых ресурсов к 
большому количеству учебников, 
рекомендованных Минобрнауки РФ к 
использованию в школах России, инновационные 
учебно-методические разработки, разнообразные 
тематические и предметные коллекции, а также 
другие учебные, культурно-просветительские и 
познавательные материалы. 

 
ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ  (ОРКСЭ) 

Настоящая программа учебного предмета «Основы мировых религиозных культур» — один из 
модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» для 4 
классов разработана на основе: 

− ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России 
от 30.08.2013 №1015;   

− ФГОС начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 
06.10.2009 №373;   

− Письма Минобрнауки РФ от 28.10.2015 г. №08-1786 "О рабочих программах учебных 
предметов".   

Цели программы: 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.  
 Задачи 
− создать условия для формирования у детей мотиваций к осознанному нравственному 

поведению путём усвоения основополагающих принципов нравственности и духовного 
развития; развития познавательной деятельности обучающихся и их творческих 
способностей; знакомства обучающихся с основами мировых религиозных культур 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr


(православной, мусульманской, буддийской, иудейской) через развитие мотивации к 
изучению исторического и культурного наследия; 

− обеспечить овладение обучающимися начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных) в 
соответствии с содержанием модуля «Основы мировых религиозных культур»; 

− способствовать формированию способностей у младших школьников к общению в 
полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога 
во имя общественного мира и согласия. 

   
Рабочая программа по курсу ОРКСЭ для 4 классов составлена в соответствии с Примерной 
программой по ОРКСЭ для 4 классов: авторской программой курса «ОРКСЭ» А.Я. Данилюк 
Просвещение 2018 г. Предметная линия учебников ОРКСЭ «Основы мировых религиозных 
культур» А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева, Просвещение 2019 г. 
 
 Особенность данной программы заключается в ее тесной взаимосвязи со всеми учебными 
предметами. Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися 
российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 
религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, 
духовного единства российской жизни. Курс призван актуализировать в содержании общего 
образования вопрос совершенствования личности ребенка на принципах гуманизма в тесной 
связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. Программа построена с учетом 
принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и 
перспективности между различными разделами курса. В основе программы лежит принцип 
единства.  

Место рабочей программы в ООП 

Предмет  Классы / кол-во часов (в неделю / год) 
4 класс 

ОРКСЭ 1/34 
 
 
 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы мировых религиозных 
культур» (4 класс) 
 

Основные 
направления 

воспитательной 
деятельности 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Гражданское 
воспитание 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 
к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 
действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

Патриотическое 
воспитание 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину; 

Духовно-
нравственное 

воспитание 

- формирование образа мира как единого и целостного при  разнообразии 
культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к 
истории и культуре всех народов; 

Эстетическое 
воспитание 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций; 



Физическое 
воспитание, 

формирование 
культуры 

здоровья и 
эмоционального 

благополучия 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 
начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 
– установка на здоровый образ жизни; 
 

Трудовое 
воспитание 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Экологическое 
воспитание 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 
мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

Ценности 
научного 
познания 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 
и свободе; 

Адаптации 
обучающегося к 
изменяющимся 

условиям 
социальной и 

природной среды 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 
начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой. 

 
Виды УУД Критерии 

сформированн
ости 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ 
1.Овладени
е 
универсаль
ными 
учебными 
познаватель
ными 
действиями  

Базовые 
логические 
действия 

– 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; 

Базовые 
исследовательс
кие действия 

–осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 
инструментов ИКТ; 

Работа с 
информацией 

использовать знаково-символические средства, в том числе 
модели (включая виртуальные) и схемы (включая 
концептуальные), для решения задач; 
–проявлять познавательную инициативу в учебном 
сотрудничестве; 
–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; 
 
 

2.Овладени
е 
универсаль
ными 
учебными 
коммуникат
ивными 
действиями 

Общение - 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; 
 

Совместная 
деятельность 

–допускать возможность существования у людей различных 
точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 
–учитывать разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве; 
–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. 

3.Овладени
е 
универсаль
ными 
учебными 
регулятивн
ыми 
действиями 

Самоорганизац
ия 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

Самоконтроль –планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 
плане; 

Эмоциональны
й интеллект 

учитывать установленные правила в планировании и контроле 
способа решения; 
–осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

Принятие себя 
и других 

–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 учета 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. 
 



 
 
 

. 
Тематическое планирование « Основы мировых религиозных культур и светской этики 

(основы мировых религиозных культур), 34 ч. 
 

Тематические блоки, темы Кол-во 
академических 

часов 

Использования 
электронных 
(цифровых) 

образовательных 
ресурсов 

Всего К/р 

4 класс 
Общее количество –   34  часов 
Итоговый контроль  –    часов 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Введение. Россия - наша Родина. 
Культура и религия.  
Что такое религия?  
Какие бывают религии?  
Религии России.  
Что такое культура?  
Влияние религии на культуру.  
Возникновение религий.  
Древнейшие верования.  
Первые религии. Многобожие. Иудаизм. 
Ислам. Христианство. Буддизм.  
Мировые религии и их основатели. 
 Религии мира и их основатели. 
Христианство. Иисус Христос, апостолы. 
Ислам. Мухаммед. Буддизм. Сиддхартха 
Гуатама.  
Священные книги религий мира. 
 Веды,  Авеста, Трипитака, Тора, Библия, 
Коран.  
Священные книги религий мира. Когда 
впервые появились священные тексты и как 
они назывались? Веды, Авеста, Трипитака, 
Тора, Библия, Коран. Священная книга 
буддизма – «Три корзины мудрости» 
(Трипитаки). Священные книги иудаизма и 
христианства. Библия. Ветхий завет. Новый 
завет. Священная книга ислама. Коран.  
Хранители предания в религиях мира. 
 Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. 
Христианские священнослужители. 
Иерархия в христианской церкви. 
Мусульманская община. Буддийская община 
– сангха. 
Добро и зло. Понятие греха, раскаяния, 
воздания. 
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Презентации к 
урокам по ОРКСЭ – 
http://www.proshkolu
.ru/club/opk/list/1-
11112-70096/ 
 
 
  Мир религий 
(http://www.religio.ru
/) 
 
 
 
 
 

Информационно-
методические 
материалы о 
введении курса 
ОРКСЭ, содержание 
учебного курса 
размещены на 
сайтах:   www.prosv.r
u/umk/ork/default.aspx 

      

Материалы сайта 
Министерства 
образования и науки 
РФ 

http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.religio.ru/
http://www.religio.ru/
http://www.prosv.ru/umk/ork/default.aspx
http://www.prosv.ru/umk/ork/default.aspx


Возникновение зла в мире. Понятие греха, 
раскаяния и воздаяния. Рай и ад. 
Возникновение зла в мире. Понятие греха, 
раскаяния и воздаяния. Рай и ад. 
Человек в религиозных традициях мира. 
Роль, место и предназначение человека в 
религиях мира. 
Священные сооружения. 
 Священные сооружения. Для чего нужны 
священные сооружения? Храм Единого Бога 
в Иерусалиме, Софийский собор. 
Христианские храмы (алтарь, иконы). 
Устройство православного храма. Мечеть. 
Буддийские священные сооружения. 
Искусство в религиозной культуре.  
Роль искусства в разных религиозных 
традициях. Искусство в религиозной 
культуре христианства. Искусство в 
религиозной культуре ислама. Искусство в 
религиозной культуре иудаизма. Искусство в 
религиозной культуре буддизма. 
Творческие работы учащихся.  
Предусматривает подготовку и презентацию 
творческих проектов на основе изученного 
материала. Проекты могут быть как 
индивидуальными, так и коллективными. 
История религий в России. 
 Религии России. Как на Руси выбирали 
веру? Роль князя Владимира в крещении 
Руси. Православное христианство в истории 
России. Первые русские святые (Борис и 
Глеб). Деятельность Кирилла и Мефодия. 
Святой Сергий Радонежский. Первый 
русский печатник Иван Фёдоров. 
Установление патриаршества. Церковный 
раскол: кто такие старообрядцы (староверы). 
Судьба Церкви в XX веке. Другие 
христианские исповедания. Ислам, иудаизм, 
буддизм в истории России. 
Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 
 Значение религиозных ритуалов в искусстве 
в традиционных религиях. 
Паломничества и святыни.  
Паломничество. Хадж. Мекка. 
Праздники и календари.  
Особенности летоисчисления в христианстве, 
исламе, иудаизме и буддизме. Праздники в 
религиях мира. Праздники иудаизма (Песах, 
Шавуот, Ханука). Праздники христианства 
(Рождество, Пасха). Праздники ислама 
(Курбан-байрам, Ураза-байрам). Праздники 
буддизма (Дончод, Сагаалган). 
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- http://минобрнауки.
рф 

  Федеральный 
портал «Российское 
образование» 
- http://www.edu.ru/in
dex.php 

  Материалы сайта 
Основы религиозных 
культур и светской 
этики 
- http://www.orkce.ru/ 

Материалы сайта 
ВИПКРО 
- http://vipkro33.ru/or
kse.html 

  
 
 
 
 
 
http://www.sunhome.
ru/religion  - 
публикации на тему 
религии: Буддизм, 
Христианство, 
Даосизм, Индуизм, 
Ислам, Иудаизм, в 
т.ч. религиозные 
праздники 
 
 
 
Презентации уроков 
«Начальная школа»: 
http://nachalka.info/a
bout/193 
 
 
Единая коллекция 
Цифровых 
Образовательных 
Ресурсов: 
http://school-
collection.edu.ru 
 
 

http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
http://www.edu.ru/index.php
http://www.edu.ru/index.php
http://www.orkce.ru/
http://vipkro33.ru/orkse.html
http://vipkro33.ru/orkse.html
http://www.sunhome.ru/religion
http://www.sunhome.ru/religion
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnachalka.info%2Fabout%2F193
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnachalka.info%2Fabout%2F193
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru


Религия и мораль. Нравственные заповеди 
в религиях мира.  
Главный принцип всех религий. 
Нравственные заповеди в религиях мира. 
Заповеди иудаизма и христианства. 
Нравственное учение ислама. 
Милосердие, забота о слабых, 
взаимопомощь. 
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 
в различных религиях. 
Семья.  
Семья, семейные ценности. Роль семьи в 
жизни каждого человека. Отношение 
традиционных религий России к семье. Долг, 
свобода, ответственность, труд. 
Долг, свобода, ответственность, труд. 
 Долг, свобода, ответственность, труд. 
Любовь и уважение к Отечеству. Понятия 
«свобода», «долг», «ответственность», 
«труд» в разных религиях. 
Любовь и уважение к Отечеству. 
 Долг, свобода, ответственность, труд. 
Любовь и уважение к Отечеству. Подготовка 
творческих проектов. Подготовка творческих 
проектов. Презентации творческих проектов 
на выбранные темы. 
Защита проектов.  
Предусматривает подготовку и презентацию 
творческих проектов на основе изученного 
материала. Проекты могут быть как 
индивидуальными, так и коллективными. 
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 Презентации уроков 
«Начальная школа». 
– Режим доступа: 
http://nachalka.info/ab
out/193 

 

Фестиваль 
педагогических идей. 
– Режим доступа : 
http://festival.1septem
ber.ru 

 Педагогическое 
сообщество. – Режим 
доступа : 
http://www.pedsovet.s
u 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Настоящая программа учебного предмета «Основы православной культуры» — один из 
модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» для 4 
классов разработана на основе: 

− ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России 
от 30.08.2013 №1015;   

− ФГОС начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 
06.10.2009 №373;   

− Письма Минобрнауки РФ от 28.10.2015 г. №08-1786 "О рабочих программах учебных 
предметов".   

Цели программы: 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.  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnachalka.info%2Fabout%2F193
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnachalka.info%2Fabout%2F193
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pedsovet.su%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pedsovet.su%2F


 Задачи 
− создать условия для формирования у детей мотиваций к осознанному нравственному 

поведению путём усвоения основополагающих принципов нравственности и духовного 
развития; развития познавательной деятельности обучающихся и их творческих 
способностей; знакомства обучающихся с основами православной культуры через развитие 
мотивации к изучению исторического и культурного наследия; 

− обеспечить овладение обучающимися начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных) в 
соответствии с содержанием модуля «Основы православной культуры»; 

− способствовать формированию ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 
обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 
гуманитарных предметов на ступени основной школы; способностей у младших 
школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе 
взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

   
Рабочая программа по курсу ОРКСЭ для 4 классов составлена в соответствии с Примерной 
программой по ОРКСЭ для 4 классов: авторской программой курса «ОРКСЭ» А.Я. Данилюк 
Просвещение 2018 г. Предметная линия учебников ОРКСЭ «Основы мировых религиозных 
культур» А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева, Просвещение 2019 г. 
 
 Особенность данной программы заключается в ее тесной взаимосвязи со всеми учебными 
предметами. Одна из актуальнейших в настоящее время проблем, которые решает общество, - 
это проблема духовно - нравственного воспитания. Курс «Основы религиозных культур и 
светской этики» призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 
совершенствования личности ребенка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными 
и общечеловеческими ценностями и должен сыграть важную роль как в расширении 
образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 
порядочного, честного, достойного гражданина.  
 «Основы православной культуры» - это один из шести модулей учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики». Основной принцип, заложенный в содержание курса, 
- общность в многообразии, многоединство, поликультурность, - отражает культурную, 
социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и современного мира. 
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 
преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе программы 
лежит принцип единства.  
К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса «Основы 
православной культуры» относятся:  

• взаимные вопросы и задания групп, 
• взаимообъяснение,  
• беседа,  
• интервью,  
• драматизация (театрализация).  

       Используются сквозные виды учебной деятельности учащихся, которые проходят через все 
уроки в рамках курса, являясь его содержательными и методологическими связующими 
звеньями:  

• составление словаря терминов и понятий, 
• составление галереи образов,  
• использование информационных технологий.   



Промежуточная и итоговая аттестация предусматривает подготовку и презентацию творческих 
проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и 
коллективными. На презентации могут приглашаться родители. В ходе подготовки проекта 
учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его ещё раз, но 
уже в активной, творческой, деятельностной форме. В ходе презентации проектов все учащиеся 
класса получат возможность ознакомиться с основным содержанием других модулей, узнать о 
других духовных и культурных традициях России от своих одноклассников.  
 

Место рабочей программы в ООП 

Предмет  Классы / кол-во часов (в неделю / год) 
4 класс 

ОРКСЭ 1/34 
 
 
 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы православной культуры» (4 
класс) 
 

Основные 
направления 

воспитательной 
деятельности 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Гражданское 
воспитание 

 – формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 
культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к 
истории и культуре всех народов;  

Патриотическое 
воспитание 

–формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину; 

Духовно-
нравственное 
воспитание 

 -  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 
на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе;  

Эстетическое 
воспитание 

– формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 
культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к 
истории и культуре всех народов;  
– чувство прекрасного на основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой; 

Физическое 
воспитание, 

формирование 
культуры 
здоровья и 

эмоционального 
благополучия 

– установка на здоровый образ жизни; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций; 

Трудовое 
воспитание 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению 
к материальным и духовным ценностям. 

Экологическое 
воспитание 

– принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 
деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 



Ценности 
научного 
познания 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 
на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

Адаптации 
обучающегося 

к 
изменяющимся 

условиям 
социальной и 

природной 
среды 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний. 
 

 
Виды УУД Критерии 

сформированн
ости 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ 
1.Овладени
е 
универсаль
ными 
учебными 
познавател
ьными 
действиями  

Базовые 
логические 
действия 

– 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; 

Базовые 
исследовательс
кие действия 

–осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации 
об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 
инструментов ИКТ; 

Работа с 
информацией 

использовать знаково-символические средства, в том числе 
модели (включая виртуальные) и схемы (включая 
концептуальные), для решения задач; 
–проявлять познавательную инициативу в учебном 
сотрудничестве; 
–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; 
 
 

2.Овладени
е 
универсаль
ными 
учебными 
коммуника

Общение - 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; 



тивными 
действиями 

Совместная 
деятельность 

–допускать возможность существования у людей различных 
точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, 
и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 
–учитывать разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве; 
–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. 

3.Овладени
е 
универсаль
ными 
учебными 
регулятивн
ыми 
действиями 

Самоорганизац
ия 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

Самоконтроль –планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 
плане; 

Эмоциональны
й интеллект 

учитывать установленные правила в планировании и контроле 
способа решения; 
–осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

Принятие себя 
и других 

–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 учета 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. 

 
 

Содержание учебного предмета  
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 

Кол-
во 
часов 

Содержание Планируемые результаты 
обучения 

 Введение в 
православную 
духовную 
традицию 

    Россия – наша Родина. Что 
такое духовный мир 
человека. Что такое 
культурные традиции и для 
чего они существуют. 

Личностные: 
нравственно-эстетическое 
оценивание понятия Родина 
Предметные: 
Знать основные понятия: 
Отечество, Родина, духовный 
мир, культурные традиции. 



   Культура и религия. Как 
человек создаёт культуру. О 
чем говорит религия. 

   Человек и Бог в православии. 
Какие дары Бог дал человеку. 
Как вера в Бога может влиять 
на поступки людей. 

   Православная молитва, ее 
происхождение и значение. 
Молитвенная культура 
Православия: виды молитв, о 
молитве «Отче Наш». Кто 
такие святые. 

   Библия и Евангелие. Кто 
такие христиане. Что такое 
Библия. Евангелие — добрая 
весть. Смысл Евангелия.  

   Проповедь Христа. Чему 
учил Христос. Нагорная 
проповедь. Какое сокровище 
нельзя украсть. 

   Христос и Его крест. Как Бог 
стал человеком. Почему 
Христос не уклонился от 
казни. Какова символика 
креста. 

   Пасха. Воскресение Христа. 
Русская Пасха. Как праздную 
Пасху. 

   Православное учение о 
человеке. Душа. Когда болит 
душа. Что такое образ Божий 
в человеке. 

   Совесть и раскаяние. О 
подсказках совести. 
Раскаяние. Как исправить 
ошибки.  

   Заповеди. Какие заповеди 
даны людям. Что общего у 
убийства и воровства. Как 
зависть гасит радость. 

   Милосердие и сострадание. 
Чем милосердие отличается 
от дружбы. Кого называют 
ближним. Как христианин 
должен относиться к людям. 

   Золотое правило этики. 
Главное правило 
человеческих отношений. 
Что такое неосуждение.  

   Храм. Что люди делаю в 
храмах. Как устроен 
православный храм. 

Уметь: объяснить, что такое 
духовный мир человека. 
Рассказать о традициях своей 
семьи. Рассказать, какие 
ценности лежат в основе своей 
семьи. Рассказать о празднике 
День народного единства. 
Знать: Что такое культура, и как 
она создаётся. Что такое 
религия. Что такое православие. 
Уметь: Выразить слова 
благодарности в разнообразных 
формах. Понимать взаимосвязь 
русской культуры и 
православия. Рассказать о 
традициях русской 
православной культуры XVII 
века 
Знать, кого православная 
культура называет Творцом. 
Какие дары получили от Творца 
люди 
Уметь: Понимать, как вера 
влияет на поступки человека, и 
рассказать об этом 
Знать: Что такое молитва, и чем 
она отличается от магии. Какие 
бывают виды молитв. Что 
значит «благодать». Кто такие 
святые.  
Уметь: Рассказать, что значит 
«молиться», и чем отличается 
молитва от магии. Объяснить 
слово «искушение», и зачем 
людям посылаются испытания в 
жизни. Объяснить выражение 
«Знать, как «Отче наш». 
Знать: Кто такой христианин. 
Кто такие пророки и апостолы. 
Что такое Библия и Евангелие. 
Что такое Откровение Божие. 
Уметь: Объяснить, что такое 
Священное Писание, и из каких 
частей оно состоит. Объяснить 
связь слов Христос – 
христианство – 6христианин. 
Объяснить, как переводится 
слово «Евангелие», и почему 
оно так называется. Рассказать 
об апостолах Христовых. 
 
Знать: Что такое проповедь 
(Нагорная проповедь). Как 



   Икона. Почему икона так 
необычна. Зачем изображают 
невидимое. 

   Творческие работы 
учащихся. Конкурс 
сочинений.  

   Подведение итогов. 
Выполнение праздничного 
проекта.  

христиане относятся к мести, и 
почему. 
Уметь: Объяснить, чему учил 
Христос. Объяснить, что 
является духовными 
сокровищами. Рассказать, какое 
богатство христиане считают 
истинным и вечным. 
Регулятивные: 
учиться работать по 
предложенному учителем 
плану. 
Познавательные: 
выполнение действий по 
алгоритму. 
Коммуникативные:   
выражение своих мыслей. 

 Православие в 
России 

   Как христианство пришло на 
Русь. Что такое Церковь. Что 
такое крещение. 

   Подвиг. О том, что такое 
подвиг. О человеческой 
жертвенности. 

   Заповеди блаженств. Когда 
христиане бывают 
счастливы. Как плач может 
обернуться радостью. Когда 
сердце бывает чистым. 

   Зачем творить добро? Как 
подражают Христу. Чему 
радуются святые. 

   Чудо в жизни христианина. 
О Святой Троице. О 
христианских добродетелях.  

   Православие о Божием суде. 
Как видеть в людях Христа. 
Почему христиане верят в 
бессмертие. 

   Таинство Причастия. Как 
Христос передал Себя 
ученикам. Что такое 
Причастие. Что такое 
церковное таинство. 

   Монастырь. Почему люди 
идут в монахи. От чего 
отказываются монахи. 

   Отношение христианина к 
природе. Что делает человека 
выше природы. Какую 
ответственность несет 
человек за сохранение 
природы. 

Личностные: 
нравственно-эстетическое 
оценивание 
 Предметные: 
Знать: Что такое Евангелие, 
Пасха, храм и икона. Кто такой 
Иисус Христос. 
Узнать: что такое Церковь и 
крещение. 
Как Русь стала христианской 
страной. 
. Уметь: Отличать 
православный храм от других, 
узнавать изображение Иисуса 
Христа и Пасхи на иконах. 
Рассказать историю 
проникновения христианства  в 
древнерусские земли и 
крещения Руси. 
Знать: Что такое «заповедь», 
«блаженство», что делает 
христианина счастливым.  
Уметь: Объяснить, почему 
христиане благодарны Иисусу 
Христу. Читать текст Заповедей 
Блаженства с полным 
пониманием. Приводить 
примеры исполнения этих 
заповедей христианами. 
Знать: Что такое «заповедь», 
«блаженство», что делает 
христианина счастливым.  
Уметь: Объяснить, почему 
христиане благодарны Иисусу 
Христу. Читать текст Заповедей 
Блаженства с полным 



   Христианская семья. Что 
такое венчание. Что означает 
обручальное кольцо. 

   Защита Отечества. Когда 
война бывает справедливой. 
О святых защитниках 
Родины. 

   Христианин в труде. О 
первом грехе людей. Какой 
труд напрасен.  

   Любовь и уважение к 
Отечеству. Патриотизм 
многонационального и 
многоконфессионального 
народа России. 

   Повторительно - 
обобщающий урок по 
второму разделу.  

   Итоговая презентация 
творческих проектов 
учащихся. 

пониманием. Приводить 
примеры исполнения этих 
заповедей христианами. 
Знать: В чём, как и почему 
христиане подражают Христу, 
чему радуются святые 
Уметь: Нарисовать кресты 
Иисуса Христа, апостолов 
Петра и Андрея.  
Правильно употреблять в речи 
слово «смирение». Объяснить 
выражение «Даром приняли – 
даром давайте». 
Регулятивные: учиться работать 
по предложенному учителем 
плану. 
Познавательные: поиск и отбор 
необходимой информации 
Коммуникативные: умение 
слышать, слушать и понимать 
партнера  
 

 
. 

Тематическое планирование « Основы мировых религиозных культур и светской этики 
(основы православной культуры), 34 ч. 

 
Тематические блоки, темы Кол-во 

академическ
их часов 

Использования 
электронных (цифровых) 
образовательных ресурсов 

Примечание 

Всего К/р 
4 класс 
Общее количество –   34  ч 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Раздел 1. Введение в православную духовную традицию. 17 часов 
 

 

Россия- наша Родина.  1  http://school-collection.edu.ru  
http://www.proshkolu.ru/club
/opk/list/1-11112-70096/ 

 

Культура и религия. 1  http://vmeste.pravoslavie-
online.ru/pravoslavnye-filmy 

 

Человек и Бог в православии. 1  http://video.mail.ru/mail/dudk
o-tanya/7374?page=1  

 

Православная молитва. 1  https://goo-gl.me/nW06D  
Библия и Евангелие. 1  http://vmeste.pravoslavie-

online.ru/pravoslavnye-filmy 
 

Проповедь Христа. 1  https://goo-gl.me/ZzBnv   
Христос и его Крест. 1  https://goo-gl.me/PrssN   

http://school-collection.edu.ru/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://vmeste.pravoslavie-online.ru/pravoslavnye-filmy
http://vmeste.pravoslavie-online.ru/pravoslavnye-filmy
http://video.mail.ru/mail/dudko-tanya/7374?page=1
http://video.mail.ru/mail/dudko-tanya/7374?page=1
https://goo-gl.me/nW06D
http://vmeste.pravoslavie-online.ru/pravoslavnye-filmy
http://vmeste.pravoslavie-online.ru/pravoslavnye-filmy
https://goo-gl.me/ZzBnv
https://goo-gl.me/PrssN


http://rutube.ru/tracks/152938
0.html 

Пасха. 1  http://vmeste.pravoslavie-
online.ru/pravoslavnye-filmy 

 

Православное учение о 
человеке. 

1  http://school-collection.edu.ru  

Совесть и раскаяние. 1  http://rutube.ru/tracks/152938
0.html  
http://video.mail.ru/mail/dudk
o-tanya/7374?page=1 

 

Заповеди. 1  http://www.patriarchia.ru  
http://video.mail.ru/mail/dudk
o-tanya/7374?page=1 

 

Милосердие и сострадание. 1  http://rutube.ru/tracks/152938
0.html 

 

Золотое правило этики. 1  http://school-collection.edu.ru 
 

 

Храм. 1  http://www.patriarchia.ru  
Икона. 1  http://www.patriarchia.ru  
Обобщающий урок.  1  http://video.mail.ru/mail/dudk

o-tanya/7374?page=1 
 

Защита творческих 
проектов учащихся  

1    

Раздел 2. Православие в России. 17 часов  
Как христианство пришло на 
Русь. 

1  https://goo-gl.me/TzOp2  
http://school-collection.edu.ru 

 

Подвиг. 1  https://goo-gl.me/bqtxn  
http://school-collection.edu.ru 

 

Заповеди блаженств. 1  https://goo-gl.me/UiZ1t   
Зачем творить добро? 1  http://video.mail.ru/mail/dudk

o-tanya/7374?page=1 
 

Чудо в жизни христианина. 1  http://www.patriarchia.ru  
Православие о Божием суде. 1  http://www.patriarchia.ru  
Таинство причастия. 1  http://www.patriarchia.ru  
Монастырь. 1  http://www.smisl-

zhizni.ru/pritchi/71-video - 
видео-притчи 

 

Отношение христианина к 
природе. 

1  http://video.mail.ru/mail/dudk
o-tanya/7374?page=1 

 

Христианская семья. 1  https://goo-gl.me/grk9h   
Защита Отечества. 1  https://goo-gl.me/eB54e   
Христианин в труде. 1  http://school-collection.edu.ru  
Любовь и уважение к 
Отечеству. 

1  http://school-collection.edu.ru  

Обобщающий урок.  1  http://school-collection.edu.ru 
http://www.proshkolu.ru/club
/opk/list/1-11112-70096/ 

 

Работа над проектом. 1  http://vmeste.pravoslavie-
online.ru/pravoslavnye-filmy 

 

Работа над творческими 
проэктами. 

1  http://vmeste.pravoslavie-
online.ru/pravoslavnye-filmy 

 

http://rutube.ru/tracks/1529380.html?v=7193d677dbb8009f4d6e52d91248c16c
http://rutube.ru/tracks/1529380.html?v=7193d677dbb8009f4d6e52d91248c16c
http://vmeste.pravoslavie-online.ru/pravoslavnye-filmy
http://vmeste.pravoslavie-online.ru/pravoslavnye-filmy
http://school-collection.edu.ru/
http://rutube.ru/tracks/1529380.html?v=7193d677dbb8009f4d6e52d91248c16c
http://rutube.ru/tracks/1529380.html?v=7193d677dbb8009f4d6e52d91248c16c
http://video.mail.ru/mail/dudko-tanya/7374?page=1
http://video.mail.ru/mail/dudko-tanya/7374?page=1
http://www.patriarchia.ru/
http://video.mail.ru/mail/dudko-tanya/7374?page=1
http://video.mail.ru/mail/dudko-tanya/7374?page=1
http://rutube.ru/tracks/1529380.html?v=7193d677dbb8009f4d6e52d91248c16c
http://rutube.ru/tracks/1529380.html?v=7193d677dbb8009f4d6e52d91248c16c
http://school-collection.edu.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://video.mail.ru/mail/dudko-tanya/7374?page=1
http://video.mail.ru/mail/dudko-tanya/7374?page=1
https://goo-gl.me/TzOp2
http://school-collection.edu.ru/
https://goo-gl.me/bqtxn
http://school-collection.edu.ru/
https://goo-gl.me/UiZ1t
http://video.mail.ru/mail/dudko-tanya/7374?page=1
http://video.mail.ru/mail/dudko-tanya/7374?page=1
http://www.patriarchia.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://www.smisl-zhizni.ru/pritchi/71-video
http://www.smisl-zhizni.ru/pritchi/71-video
http://video.mail.ru/mail/dudko-tanya/7374?page=1
http://video.mail.ru/mail/dudko-tanya/7374?page=1
https://goo-gl.me/grk9h
https://goo-gl.me/eB54e
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://vmeste.pravoslavie-online.ru/pravoslavnye-filmy
http://vmeste.pravoslavie-online.ru/pravoslavnye-filmy
http://vmeste.pravoslavie-online.ru/pravoslavnye-filmy
http://vmeste.pravoslavie-online.ru/pravoslavnye-filmy
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Пояснительная записка 
Настоящая примерная программа учебного предмета (курса) «Основы светской этики» для 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

− ФГОС начального общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 286). 

− Примерная основная образовательная программа НОО (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 
№ 1/22 от 18 марта 2022 г.). 

− Примерная рабочая программа основного общего образования по истории (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол 3/21 от 27.09.2021). 

− Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (утверждены Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28). 

− Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности 
для человека факторов среды обитания, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2. 

Целями изучения предмета «ОРКСЭ» в начальной школе являются: 

• формирование у младших школьников мотивации к нравственному поведению, основанному 
на знании культурных и религиозных традиций России и уважении к ним, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений. 

• коррекция и обогащение словарного запаса детей; 

• воспитание культуры речевого общения; 

• создание оптимальных возможностей и условий для дальнейшего развития учащихся; 

Программа осуществляется на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с 
примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования обучающихся. Программа отражает содержание обучения предмета «ОРКСЭ» с 
учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

 
 
 
Общая характеристика учебного предмета 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому учебному 
модулю При конструировании планируемых результатов учитываются цели обучения, 



требования, которые представлены в стандарте, и специфика 
содержания каждого учебного модуля Общие результаты содержат перечень личностных и 
метапредметных достижений,которые приобретает каждый обучающийся, независимо от 
изучаемого модуля Поскольку предмет изучается один год (4 класс), то все результаты 
обучения представляются за этот 
период Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося 
мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу 
с представителями других культур и мировоззрений 
Основными задачами ОРКСЭ являются: 
— знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 
культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей 
(законных представителей); 
— развитие представлений обучающихся о значении 
нравственных норм и ценностей в жизни личности, семьи, 
общества; 
— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной 
культуре и морали, ранее полученных в начальной школе, 
формирование ценностносмысловой сферы личности с учётом 
мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 
1 Следует обратить внимание на изменение названия одного из модулей Название модуля 
«Основы мировых религиозных культур», 
изменено на «Основы религиозных культур народов России» 
4 Примерная рабочая программа 
— развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой 
и многоконфессиональной 
среде на основе взаимного уважения и диалога Основной методологический принцип 
реализации ОРКСЭ — культурологический подход, способствующий формированию у 
младших 
школьников первоначальных представлений о культуре традиционных религий народов России 
(православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, 
основанной на конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в 
Российской Федерации 
Культурологическая направленность предмета способствует 
развитию у обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и 
светских традиций народов 
России, формированию ценностного отношения к социальной 
реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, 
иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны Коммуникативный подход к 
преподаванию предмета 
ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей 
от них умения выслушивать 
позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения 
поставленной цели, находить 
адекватные вербальные средства передачи информации и рефлексии Деятельностный подход, 
основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного 
взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных 
точек зрения и т п 
Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются 
психологические особенности детей, 
завершающих обучение в начальной школе: интерес к социальной жизни, любознательность, 
принятие авторитета взрослого Психологи подчёркивают естественную открытость детей этого 
возраста, способность эмоционально реагировать на 



окружающую действительность, остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, 
доброту других людей, так 
и на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений Всё это становится 
предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и принятию их как руководства 
к собственному поведению Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что 
младшие школьники с 
трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, поэтому 
особое внимание должно быть 
уделено эмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с 
проявлением или нарушением нрав 
ственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы 
нравственно ценного поведения 
В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам религиозных 
культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в богослужениях, обучение 
религиозной практике в религиозной общине 
(Письмо Минобрнауки России от 22 08 2012 №08250 «О введении учебного курса ОРКСЭ») 
Тематическое планирование включает название раздела 
(темы) с указание количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы 
учебного модуля, характеристику основных видов деятельности учащихся, в том числе 
с учётом рабочей программы воспитания, возможность использования по этой теме 
электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебнометодическими 
материалами в электронном (цифровом) виде и реализующими 
дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об 
образовании 

Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 
Предмет Классы /кол-во часов (в неделю/год) 

1 
класс 

1 
доп.класс 

2  
класс 

3  
класс 

4  
класс 

ОРКСЭ - - - - 1/34 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 
будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-
нравственного развития личности гражданина России и основано на определённой системе 
базовых национальных ценностей. 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Основы светской этики» реализуются по 
направлениям. 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 
служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 
правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества. 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный 
выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 
уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и 
чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и 
младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 
духовной культуре и светской этике. 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 
уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 



• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 
экологическое сознание. 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; 
гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве 
и искусстве.  

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы светской этики » (4) 

 
Основные 

направления 
воспитательной 

деятельности 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Гражданское 
воспитание 

-формирование основ российской гражданской идентичности, развитие 
чувства гордости за свою Родину; 
  

Патриотическое 
воспитание 

формирование национальной и гражданской самоидентичности, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
 

Духовно-
нравственное 
воспитание 

развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 
- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания; развитие начальных форм 
регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии 
 

Эстетическое 
воспитание 

формирование бережного отношения к материальным и духовным 
ценностям. 
 

Физическое 
воспитание, 

формирование 
культуры 
здоровья и 

эмоционального 
благополучия 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, 
искать компромиссы в спорных ситуациях и договариваться о 
конструктивном решении спорных вопросов; 
 

Трудовое 
воспитание 

-развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах и общечеловеческих 
ценностях, социальной справедливости и свободе; 
 

Экологическое 
воспитание 

-развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 

Ценности 
научного 
познания 

- становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; осознание ценности человеческой жизни; 
-формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 
культур, национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к 
представителям разных народов и вероисповеданий, уважительного и 
бережного отношения к их культуре; 
 

Адаптации 
обучающегося к 

 



изменяющимся 
условиям 

социальной и 
природной среды 

 
Виды УУД Критерии 

сформированн
ости 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ 
   

1.Овладени
е 
универсаль
ными 
учебными 
познавател
ьными 
действиями  

Базовые 
логические 
действия 

- овладение способностью понимания и сохранения целей и 
задач учебной деятельности; поиска оптимальных средств 
ее достижения; 
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
- совершенствование умений в различных видах речевой 
деятельности и коммуникативных ситуациях; адекватное 
использование речевых средств и средств информационно-
коммуникационных технологий для решения различных 
коммуникативных и познавательных задач; 
 

Базовые 
исследовательс
кие действия 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, классификации, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
 

Работа с 
информацией 

- совершенствование умений в области работы с 
информацией, осуществления информационного поиска 
для выполнения учебных заданий; 
- овладение навыками смыслового чтения текстов 
различных стилей и жанров, осознанного построения 
речевых высказываний в соответствии с задачами 
коммуникации; 
 

2.Овладени
е 
универсаль
ными 
учебными 
коммуника
тивными 
действиями 

Общение - формирование готовности слушать собеседника и вести 
диалог; готовности признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою собственную; умения излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
 

Совместная 
деятельность 

- совершенствование организационных умений в области 
коллективной деятельности, умения определять общую 
цель и пути ее достижения, умения договариваться о 
распределении ролей в совместной деятельности;  

3.Овладени
е 
универсаль
ными 
учебными 
регулятивн
ыми 
действиями 

Самоорганизац
ия 

- формирование умений планировать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, 

Самоконтроль - формирование умений контролировать и оценивать; 
определять и находить наиболее эффективные способы 
достижения результата; вносить соответствующие 
коррективы в процесс их реализации на основе оценки и 
учета характера ошибок; 

Эмоциональны
й интеллект 

 



Принятие себя 
и других 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 
 

 
 

Класс  
ПРЕДМЕТНЫЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ 

 класс - знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья как 
основы религиозно-культурной традиции многонационального народа 
России; 
- знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения 
в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
- понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 
-освоение основополагающих понятий курса «Основы светской этики»; 
-формирование умения устанавливать взаимосвязь между культурой, 
моралью и повседневным поведением людей; анализировать жизненные 
ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и 
морали; формирование личностной и гражданской позиции по отношению к 
различным явлениям действительности; 
-развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на 
произведения искусства; ценностного отношения к памятникам истории и 
культуры; формирование общекультурной эрудиции. 
 

 

 
ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС 

Этика-наука о нравственной жизни человека. 
Раздел 1 Этика общения  

Добрым жить на белом свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил- добрые 
слова и поступки. Каждый интересен.  

Раздел 2 Этикет  

Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние правила этикета. 
Чистый ручеек нашей речи.  

Раздел 3 Этика человеческих отношений  

В развитии добрых чувств - творение души. Природа - волшебные двери к добру и доверию.  

 Чувство Родины. Жизнь протекает среди людей.  

Раздел 4. Этика отношений в коллективе  

Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня.  

Мой класс - мои друзья. Скажи себе сам.  

Часть 2. Ежели душевны вы и к этике не глухи.  



Раздел 1. Простые нравственные истины. Жизнь священна. Человек рожден для добра. 
Милосердие - закон жизни. Жить во благо себе и другим.  

Раздел 2. Душа обязана трудиться.  

Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь понять и 
простить. Простая этика поступков.  

Раздел 3. Посеешь поступок - пожнешь характер. 

Общение и источники преодоления обид.  

Ростки нравственного опыта поведения. Доброте сопутствует терпение. Действия с 
приставкой «со-».  

Раздел 4 Судьба и Родина едины. 

С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и гражданин. Человек- чело века. 
Слово, обращенное к себе.  

Обобщение пройденного. 
 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся 

4 класс (34 ч) 
 

Раздел Темы уроков Основные виды учебной деятельности  
обучающихся 

Часть 1. 
Введение. (1 
час) 

Этика-наука о 
нравственной жизни 
человека. 

Знакомятся с общественными нормами 
нравственности и морали.  
Строит предположения, анализирует, 
обобщает, сравнивает. Читает, наблюдает. 
Составляет план рассказа, пересказывает. 
Читает информацию, представленную в виде 
рисунка-схемы. 
 

Этика общения. 
(4 часа) 
 
 

Добрым жить на белом 
свете веселей. 

Понятие «добро» и «зло» как главные 
этические категории. Понятие «доброта» и 
его смысловое значение. Взаимосвязь 
понятий «добро», «доброта». Значение 
понятия «зло» и его связь с названными 
понятиями. 
Осуществляет информационный поиск для 
выполнения учебных заданий. Владеет 
навыками смыслового чтения текстов 
учебника, осознанного построения речевых 
высказываний в соответствии с задачами 
коммуникации. 
 
 

Правила общения для 
всех. 

Общение как одна из основных потребностей 
человека. Главное в общении – стремление к 



пониманию. Тактичность – важное условие 
общения. Сопутствующие качества общения 
(чуткость, деликатность и др.) 
Воспринимает текст учебника, высказывает 
своё мнение. Умеет выслушивать и 
уважительно относиться к мнению 
одноклассников и учителя. Отвечает на 
вопросы по теме урока. 

От добрых правил - 
добрые слова и 
поступки. 

Вековой опыт о доброй основе человека. 
Проявление добра в нашей повседневной 
жизни. Суть взаимосвязи доброго и злого в 
человеке. Копилка добрых слов и поступков. 
Готовность слушать собеседника, вести 
диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою точку зрения и 
оценку событий; 

Этикет. 
(4 часа) Премудрости этикета. 

 

Этикет как понятие. Его этическая сущность 
и содержание. Основные нормы этикета и их 
смысловые значения. История 
возникновения этикета. Аккуратность, 
опрятность, точность как первооснова 
этикета. Привлекательность правил этикета. 
Усваивает понятия «правила этикета» Умеет 
называть имена людей, которые могут 
служить примером для подражания. 
Выполняет интеллектуальные действия: 
сравнение, анализ, обобщение, Выполняет 
рефлексивные действия: самооценка 
взаимодействия в совместной деятельности 
Читает информацию, отражает в действиях. 
Самостоятельно мотивирует свою 
деятельность, определяет цель работы и 
выделяет её этапы. Умеет доводить работу до 
конца. Умеет работать индивидуально и в 
малых группах. Слушает и слышит 
собеседника. 
 
 

Красота этикета.  

 

Целесообразность и красота этикета. 
Основные принципы правил этикета, их 
разумность. Правила этикета за столом, 
умение пользоваться столовыми приборами. 
Участвует в обсуждении художественных 
произведений. Усваивает, что в течение всей 
жизни человек старается поступать 
добродетельно и избегать порочного 
поведения. 
Выполняет интеллектуальные действия: 
анализ, аргументация суждений, оформление 
вывода. Читает информацию, анализирует ее. 



Осознает необходимость самостоятельного 
нравственного выбора. 

 
 

Простые школьные и 
домашние правила 
этикета. 

Общее и особенное в правилах школьного и 
домашнего этикета. Суть требований этикета 
в различных жизненных ситуациях. 
Отражение правил этикета в пословицах и 
поговорках. 
Выполняет интеллектуальные действия: 
сравнение, анализ, обобщение, 
формулирование вывода. Выполняет 
рефлексивные действия: самооценка 
взаимодействия в совместной деятельности и 
учебном диалоге. 
Самостоятельно мотивирует свою 
деятельность, определяет цель работы и 
выделяет её этапы. Умеет доводить работу до 
конца. Умеет работать индивидуально и в 
малых группах.. 

 

Чистый ручеек нашей 
речи. 

 

Характеристика и определение понятий 
«речь» её смысловые значения. Общее и 
особенное в словах «речь» и «речка». Смысл 
и эмоциональная окраска слова, его образная 
выразительность. Вековой опыт о главном в 
речи. 
Читает и обсуждает текст. Осознает 
необходимость правильной речи 
Умеет с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации. 
Признает возможность существования 
различных точек зрения и право каждого 
иметь свою. Слушает собеседника и ведёт 
диалог. 
Развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей. 

 

 
Этика 
человеческих 
отношений. 

(4 часа) 

В развитии добрых 
чувств - творение души. 

Этическая основа понятия «душа», её 
образные характеристики и определения. 
Смысловые и эмоциональные основания 
содержания данного понятия. Сочетание и 



 
взаимодействие разума и чувств в состоянии 
души. Характеристика производного 
понятия «душевность». Общее и особенное в 
понятиях «душа», «дух», «духовность». Пути 
творения души. 

Использует информацию для решения 
учебных и практических задач. Умеет 
работать в коллективе. Слушает и слышит 
собеседника, ведёт и поддерживает диалог, 
аргументировано отстаивает собственное 
мнение. 

Природа - волшебные 
двери к добру и 
доверию. 

 

− Природа как добрая 
основа жизни. 
Эмоциональный 
личностный смысл 
этой основы. 
Значимость природы 
для человека. 
Внимание к живой 
природе, бережное 
отношение к ней. 
Природа – книга, 
которую надо 
прочитать и 
правильно понять. 
Соотношение 
человека и природы. 
Вековой опыт о 
природе.  

− Осваивает начальные 
фор мы 
познавательной и 
личностной 
рефлексии. Умеет с 
достаточной полнотой 
и точностью 
выражать свои мысли 
в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Слушает собеседника 
и ведет диалог; 

Развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных 
нормах. 

 

 



Чувство Родины.  

 

Многогранность и смысловое значение 
понятия «Родина». Эмоциональная 
взаимосвязь человека с Родиной, различие и 
разнообразие чувств. Индивидуальность и 
взаимосвязь понятий «Родина» и «Отчизна». 
Ценностно-смысловое содержание пословиц 
о Родине. Суть выражения «судьба и Родина 
едины». Смысловая характеристика понятия 
«патриотизм». 

Развитие умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 
Готовность использовать получаемую 
подготовку в учебной деятельности при 
решении практических задач, возникающих в 
повседневной жизни. 

 

Жизнь протекает среди 
людей. 

 

Многообразие видов взаимодействий 
человека с людьми и его содержательная 
основа. Осознание себя через общение с 
людьми и познание людей во 
взаимодействии с ними. Потребность 
доставлять радость людям и в то же время 
уважать себя – одни из ведущих 
качественных характеристик человека в его 
отношениях с другими людьми. 

Развитие этических чувств: 
доброжелательности и эмоционально-
нравствен ной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей. 

Этика 
отношений в 
коллективе. 
(4 часа) 

Чтобы быть 
коллективом. 

 

Смысловое содержание понятия 
«коллектив». Главные характеристики и 
значимые принципы коллективных 
отношений. Типичное и особенное в 
ситуациях коллективной жизнедеятельности. 
Ценности личности и коллектива в ситуациях 
практического взаимодействия. Значение 
нравственной установки поведения в 
коллективе. 

Понимает личное затруднение и обращается 
за помощью к учителю. Осознает 
необходимость использования знаний по 
теме урока для принятия самостоятельного 
решения и морального выбора. 

 



Коллектив начинается с 
меня.  

 

Индивидуальные потребности во 
взаимодействии с коллективом. Пути 
развития коллективных отношений. Важные 
правила для каждого члена коллектива. 
Самооценка, самоопределение, 
самовоспитание. Реализация задачи стать 
единомышленниками. 
Читает информацию, представленную в 
иллюстративном ряду и видеоматериалах. 
Самостоятельно мотивирует свою 
деятельность, определяет цель работы 
(проекта) и выделяет ее этапы. Умеет 
соотносить информацию с имеющимися 
знаниями. 

 

Мой класс - мои друзья.  

 

Умение видеть состояние другого человека и 
соответственно реагировать на него. Нюансы 
дружеских отношений. Преодоление обид и 
позитивность стремлений к дружеским 
отношениям. Умение заглянуть в себя и 
увидеть хорошее в другом человеке. 

Адекватно оценивает результаты своей 
деятельности. Предвидит результаты своей 
деятельности. Находит нужную 
информацию. Доводит работу до конца. 

 

Скажи себе сам.  

 

творческая работа, подводящая итоги 
изучения предмета в 1-м полугодии.  

 

Часть 2. 
Введение. 

(1 час) 

Ежели душевны вы и к 
этике не глухи. 

 

Золотое правило этики, его сущность и 
содержание. Вежа – знаток правил 
поведения. Суть простых нравственных 
правил. Вековой человеческий опыт о 
простых и важных нравственных истинах. 
Основы восприятия человеком простых 
нравственных истин. Взаимодействие 
разных культур в нашей многонациональной 
стране. Общее и особенное в традициях, 
единое в нравственных нормах отношений к 
человеку. Сущность и содержание 
общечеловеческих ценностей. 

Формирование эстетических потребностей, 
ценностей и чувств. Развитие этических 



чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других 
людей. 

Простые 
нравственные 
истины. 

(4 часа)  

 

Жизнь священна. 

 

Жизнь как главная потребность человека. 
Жизнь священна – главная нравственная 
истина. Отличие материальных и духовных 
потребностей, их смысловая значимость. 
Реализация духовных потребностей в личной 
жизни человека. Высокие смыслы жизни. 
Жизнь и человек – основные нравственные 
ценности. Жить с нравственным законом в 
душе. Человеческий опыт о качестве жизни. 

Взаимодействует с участниками диалога. 
Умеет искать нужную информацию. Умеет 
доводить работу до конца. Предвидит 
результаты своей деятельности. Адекватно 
оценивает результаты своей деятельности. 

Человек рожден для 
добра. 

Благо жизни – в развитии добра. Отражение 
жизни в народном творчестве, его смысловая 
направленность. Сказки как учебник жизни. 
Бескорыстность и доброта как главные 
характеристики героев сказок. 
Содержательная взаимосвязь сказок и 
народных пословиц в преодолении зла. 
Необходимость отойти от зла и сотворить 
благо. 
Участвовать в диалоге, высказывать свое 
мнение. Сотрудничать в совместном решении 
проблемы, искать нужную информацию, 
перерабатывать её. Оценивать поступки, 
явления, события с точки зрения собственных 
ощущений, соотносить их с обще принятыми 
нормами и ценностями. 

Милосердие - закон 
жизни. 

Значимость этических понятий 
«сочувствие», сопереживание», 
«сострадание», «милосердие», «участие». Их 
взаимосвязь и обоюдная действенность. 
Чувство сопричастности другому человеку. 
Милосердие как основа жизни. 
Нравственные истины милосердия. Суть 
противоположности благодарности и 
неблагодарности. 
Понимает личное затруднение и обращается 
за помощью к учителю. Осознает 
необходимость использования знаний по 
теме урока для принятия самостоятельного 
решения и морального выбора. 

Жить во благо себе и 
другим.  
 

Конфликтные ситуации и возможности их 
благоприятного решения. Необходимость 
нравственно ориентированного выхода из 
любой ситуации взаимодействия с людьми 



другой национальности и вероисповедания. 
Недопустимость осуждения любого человека 
и недоброжелательности к нему. 
Тактичность и простые правила 
справедливости. 
 

Душа обязана 
трудиться. 

(4 часа)  

 

Следовать нравственной 
установке.  
 

Намерения и поступки, их соответствие и 
несоответствие. Позиция добра как 
нравственная установка в действиях 
человека. Её суть и содержание. Труд и 
необходимые нравственные усилия души. 
Дерево мудрости векового опыта как 
ориентир в нравственных действиях и 
поступках. 
Использует информацию для решения 
учебных и практических задач. Умеет 
работать в коллективе. Слушает и слышит 
собеседника, ведет и поддерживает диалог, 
отстаивает собственное мнение. 

Достойно жить среди 
людей.  
 

Взаимосвязь понятий «достойно» и 
«достоинство». Погружение в свой 
внутренний мир собственной жизни и опора 
на лучшее в себе. Необходимость веры в себя 
в собственных действиях. Развитие 
нравственных норм жизни на основе их 
разумности. Достоинство как обязательное 
следование нравственным канонам в 
собственных действиях. 
Развитие умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 
Готовность использовать получаемую 
подготовку в учебной деятельности при 
решении практических задач, возникающих в 
повседневной жизни. 

Уметь понять и 
простить.  
 

Необходимость и умение посмотреть на себя 
со стороны. Забота о равновесии между 
чувствами и их проявлениями. Стремление 
увидеть и услышать другого человека. 
Гуманизм как этический принцип 
отношений. Типичные моменты семейной 
жизни и достижение гармонии отношений. 
Как контролировать свои необдуманные 
порывы. Советы векового человеческого 
опыта. 
 

Простая этика 
поступков. 
 

Сущность простой этики поступков. Их 
основной ориентир – любые наши действия 
всегда не во вред другим людям. 
Нравственный выбор и его моральное 
значение. Проявление терпимости как 
обязательное условие взаимодействия с 
людьми различных национальностей. В его 



основе лежит такое понятие как дружелюбие. 
Закономерность простой этики поступков. 
Развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и 
свободе. 

Посеешь 
поступок - 
пожнешь 
характер. 

(4 часа)  

 

Общение и источники 
преодоления обид. 
 

Основные формы общения и возможные 
источники возникновения обид. 
Характеристики нравственных качеств, 
привлекающих нас в поступках тех, с кем мы 
общаемся. Их общее и особенное. 
Характеристики общения, при котором 
возникают обиды, неприятности, плохое 
настроение, грустное состояние души. Пути 
преодоления неприятных моментов общения 
в классе. Простые правила векового опыта 
человечества, отражённые в мире мудрых 
мыслей, в народной мудрости, помогающие 
гармоничному общению. 
Выполняет интеллектуальные действия: 
анализ аргументация суждений, оформление 
вывода. Выполняет рефлексивные действия: 
оценка жизненных ситуаций, самооценка 
отношения к окружающим людям. 

Ростки нравственного 
опыта поведения.  
 

Направленность и содержательные основы 
душевных усилий каждого на развитие 
нравственного опыта поведения. Причины 
негативных состояний человека и 
возможности их изменения. Необходимость 
стремления каждого чувства и возможности 
их изменения. Необходимость стремления 
каждого понять чувства другого и 
соответственно вести себя. Параметры 
данного соответствия. Практические 
действия сокращения расстояния межу 
«знаю» и «поступаю». Сочетание 
руководства разума и чувств в 
формировании привычки поступать в 
соответствии с нравственными нормами и 
правилами. 
Участвовать в диалоге, высказывать свое 
мнение. Сотрудничать в совместном 
решении проблемы, искать нужную 
информацию, перерабатывать её. Оценивать 
поступки, явления, события с точки зрения 
собственных ощущений, соотносить их с 
обще принятыми нормами и ценностями. 

Доброте сопутствует 
терпение. 
 

Закономерность сочетания и взаимодействия 
добра и терпения. Значимость осознанного 
нравственного выбора. Причины и 



результаты терпеливости. Качества, 
сопутствующие проявлению терпимости. 
Сотрудничает в совместном решении 
проблемы. Умеет доводить работу до конца. 
Предвидит результат своей деятельности. 
Слушает и слышит собеседника, ведет и 
поддерживает диалог. 
 

Действия с приставкой 
«со-». 

  Действия с приставкой «со» - вместе. Их 
содержательная и ценностно-смысловая 
значимость для человека. Сочувствие, 
содействие как помощь в совместном 
проживании. Осознание необходимости 
своего участия и полезность его ля другого 
человека. Равнодушие, зависть как антиподы 
нравственности. Образ жизни 
неравнодушного человека. Главная ценность 
этической культуры личности. 
Сотрудничает в совместном решении 
проблемы. Умеет доводить работу до конца. 
Предвидит результат своей деятельности. 
Слушает и слышит собеседника, ведет и 
поддерживает диалог. 

Судьба и 
Родина едины. 

(4 часа)  
 

 

С чего начинается 
Родина.  
 

Смысловой оттенок чувства Родины. 
Соотношение понятий «Родина» и 
«Отечество». Связь семьи и Родины 
начинается с семейного порога и 
колыбельной песни, она крепнет и 
расширяется в годы взросления. Ценностно-
смысловые оттенки этой связи. Значимость 
лада в семье. Простые правила его 
сохранения. Напутствия векового опыта. 
Сотрудничает в совместном решении 
проблемы. Умеет доводить работу до конца. 
Предвидит результат своей деятельности. 
Слушает и слышит собеседника, ведет и 
поддерживает диалог. 

В тебе рождается 
патриот и гражданин.  
 

Основы чувства любви к матери и Родине. 
Общее и особенное. Патриот – сын Отечества, 
гражданин – его защитник. Когда взрослеет 
гражданин, Родине спокойно. 
Выполняет интеллектуальные действия: 
анализ, установление причинно-
следственных и временных связей; 
обобщение. Составляет рассказ-
повествование. 

Человек - чело века.  
 

Человек как образ века. Суть современного 
человека. Главные ценности и смыслы 
важных качеств человека. 
Умеет соотносить информацию с 
имеющимися знаниями. Ведет и 
поддерживает диалог, аргументировано 
отстаивает собственное мнение. 



Самостоятельно мотивирует свою 
деятельность, определяет цель работы 
(задания) и выделяет её этапы. 
 

Слово, обращенное к 
себе. 
  
 

Итоговая творческая работа. 

 

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

МУЗЫКА 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Пояснительная записка 
 

Настоящая программа учебного предмета «Технология» для 1-4 классов разработана на 
основе: 
− Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
− Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утв. приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 
2021 г. N 286).  
− Примерной основной образовательной программы НОО (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 1/22 
от 18 марта 2022 г.). 
− Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28). 
− Гигиенических норматив и требований к обеспечению безопасности и безвредности для 
человека факторов среды обитания, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2. 
− Учебного плана МБОУ «ООШ № 1 города Анадыря»; 
− Годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год; 
− Программой воспитания МБОУ «ООШ № 1 города Анадыря». 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 
Основной целью предмета является  успешная социализация обучающихся, 

формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и 
конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 
создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 
практических умений, представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 
решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 
Образовательные задачи: 
— формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности 
как важной части общей культуры человека; 
— становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) 
мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах 
и технологиях создания, исторически развивающихся и современных производствах и 
профессиях; 



— формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 
технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 
— формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 
технологиях их обработки и соответствующих умений; 
Развивающие задачи: 
— развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 
формирование практических умений; 
— расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 
полученных знаний и умений в практической деятельности; 
— развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности 
посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 
— развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 
деятельности. 
— воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 
понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 
— развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 
добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 
саморегуляции, активности и инициативности; 
Воспитательные задачи: 
— воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 
деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 
— становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 
окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 
— воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 
культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс   на основе 
которой разработана рабочая программа: 
—  примерная рабочая программа начального общего образования «Технология» (для 1–4 
классов образовательных организаций), одобренная решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.; 
— авторская программа Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой «Технология. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы» (М.: Просвещение, 
2014). 

Особенность данной программы заключается в  том, что она отражает вариант 
конкретизации требований Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования по предметной области (предмету) 
«Технология» и обеспечивает обозначенную в нём содержательную 
составляющую по данному учебному предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками 
отечественного образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа 
обеспечивает реализацию обновлённой концептуальной идеи учебного предмета 
«Технология». Её особенность состоит в формировании у обучающихся 
социально ценных качеств, креативности и общей культуры личности. Новые 
социально-экономические условия требуют включения каждого учебного 
предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают большими 
специфическими резервами для решения данной задачи, особенно на уровне 
начального образования. В частности, курс технологии обладает возможностями в 
укреплении фундамента для развития умственной деятельности обучающихся начальных 
классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных 
связей. 



Математика - моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение 
форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 
именованными числами. 

Изобразительное искусство - использование средств художественной 
выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир - природные формы и конструкции как универсальный  
источник  инженерно-художественных  идей для мастера; природа как источник 
сырья, этнокультурные традиции. 

Родной язык - использование важнейших видов речевой деятельности и 
основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 
результатов практической деятельности. 

Литературное чтение - работа с текстами для создания образа, реализуемого в 
изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-
практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса 
интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся младшего 
школьного возраста. 

Место учебного предмета «Технология» в Учебном плане 
 Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 1 - 4 
классах - 135 часов (по 1 часу в неделю). 

Предмет Классы /кол-во часов (в неделю/год) 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Технология 33 34 34 34 
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» (1-4) 
Класс Личностные результаты 

классы В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные 
новообразования: 
— первоначальные представления о созидательном и нравственном 
значении труда в жизни человека и общества; уважительное отношение к 
труду и творчеству мастеров; 
— осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 
гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; 
ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 
— понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 
предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, 
уважительное отношение к культурным традициям других народов; 
— проявление способности к эстетической оценке окружающей 
предметной среды; эстетические чувства - эмоционально-положительное 
восприятие и понимание красоты форм и образов природных объектов, 
образцов мировой и отечественной художественной культуры; 
— проявление положительного отношения и интереса к различным видам 
творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой 
самореализации; мотивация к творческому труду, работе на результат; 
способность к различным видам практической преобразующей 
деятельности; 
— проявление устойчивых волевых качества и способность к 
саморегуляции: организованность, аккуратность, трудолюбие, 
ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 
— готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики 
общения; проявление толерантности и доброжелательности. 
 

 
 

Класс 
Метапредметные результаты 

Регулятивные 
универсальные учебные 
действия 

Коммуникативные 
универсальные 
учебные действия 

Познавательные 
универсальные учебные 
действия 

1-4 
классы 

- рационально 
организовывать свою 
работу (подготовка 
рабочего места, 
поддержание и наведение 
порядка, уборка после 
работы); 
- выполнять правила 
безопасности труда при 
выполнении работы; 
- планировать работу, 
соотносить свои действия 
с поставленной целью; 
- устанавливать 
причинно-следственные 
связи между 
выполняемыми 
действиями и их 
результатами, 

- вступать в диалог, 
задавать собеседнику 
вопросы, 
использовать 
реплики-уточнения и 
дополнения; 
формулировать 
собственное мнение и 
идеи, 
аргументированно их 
излагать; 
выслушивать разные 
мнения, учитывать их 
в диалоге; 
- создавать тексты-
описания на основе 
наблюдений 
(рассматривания) 
изделий декоративно-

- ориентироваться в терминах и 
понятиях, используемых в 
технологии (в пределах 
изученного), использовать 
изученную терминологию в 
своих устных и письменных 
высказываниях; 
- осуществлять анализ объектов 
и изделий с выделением 
существенных и 
несущественных признаков; 
- сравнивать группы 
объектов/изделий, выделять в 
них общее и различия; 
- делать обобщения (технико-
технологического и 
декоративно-художественного 
характера) по изучаемой 
тематике; 



прогнозировать действия 
для получения 
необходимых 
результатов; 
- выполнять действия 
контроля и оценки; 
вносить необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения на 
основе его оценки и учёта 
характера сделанных 
ошибок; 
- проявлять волевую 
саморегуляцию при 
выполнении работы. 
Совместная 
деятельность: 
- организовывать под 
руководством учителя и 
самостоятельно 
совместную работу в 
группе: обсуждать задачу, 
распределять роли, 
выполнять функции 
руководителя/лидера и 
подчинённого; 
осуществлять 
продуктивное 
сотрудничество; 
- проявлять интерес к 
работе товарищей; в 
доброжелательной форме 
комментировать и 
оценивать их достижения, 
высказывать свои 
предложения и 
пожелания; оказывать 
при необходимости 
помощь; 
понимать особенности 
проектной деятельности, 
выдвигать несложные 
идеи решений 
предлагаемых проектных 
заданий, мысленно 
создавать 
конструктивный замысел, 
осуществлять выбор 
средств и способов для 
его практического 
воплощения; предъявлять 
аргументы для защиты 
продукта проектной 

прикладного 
искусства народов 
России; 
- строить 
рассуждения о связях 
природного и 
предметного мира, 
простые суждения 
(небольшие тексты) 
об объекте, его 
строении, свойствах и 
способах создания; 
- объяснять 
последовательность 
совершаемых 
действий при 
создании изделия. 
 

- использовать схемы, модели и 
простейшие чертежи в 
собственной практической 
творческой деятельности; 
- комбинировать и использовать 
освоенные технологии при 
изготовлении изделий в 
соответствии с технической, 
техно- логической или 
декоративно-художественной 
задачей; 
- понимать необходимость 
поиска новых технологий на 
основе изучения объектов и 
законов природы, доступного 
исторического и современного 
опыта технологической 
деятельности. 
Работа с информацией: 
- осуществлять поиск 
необходимой для выполнения 
работы информации в учебнике 
и других доступных 
источниках, анализировать её и 
отбирать в соответствии с 
решаемой задачей; 
- анализировать и использовать 
знаково-символические 
средства представления 
информации для решения задач 
в умственной и 
материализованной форме; 
выполнять действия 
моделирования, работать с 
моделями; 
- использовать средства 
информационно-
коммуникационных технологий 
для решения  учебных  и  
практических  задач (в том 
числе Интернет с 
контролируемым выходом), 
оценивать объективность 
информации и возможности её 
использования для решения 
конкретных учебных задач; 
- следовать при выполнении 
работы инструкциям учителя 
или представленным в других 
информационных источниках. 
 



деятельности. 
 

 
 Предметные результаты освоения курса «Технология» 

 
Класс  

ПРЕДМЕТНЫЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 
класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
- правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее 
место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 
- применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 
клеем; 
- действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 
разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при 
разметке); 
- определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 
ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать 
их в практической работе; 
- определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 
природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, 
отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические 
приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 
- ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 
деталей, выделение деталей, сборка изделия; 
- выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение 
деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток 
и др.; 
- оформлять изделия строчкой прямого стежка; 
- понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 
«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 
- выполнять задания с опорой на готовый план; 
- обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать 
за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 
- рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 
учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и  
дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды 
соединения; способы изготовления; 
- распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 
картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 
- называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 
стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 
- различать материалы и инструменты по их назначению; 
- называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 
разметка, резание, сборка, отделка; 
- качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 
экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 
направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по 
линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 
вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью 
клея, пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку 
раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 
- использовать для сушки плоских изделий пресс; 



- с помощью учителя выполнять практическую работу и само- контроль с опорой на 
инструкционную карту, образец, шаблон; 
- различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 
- понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 
- осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 
руководством учителя; 
- выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

2 
класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
- понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», 
«эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», 
«технологические операции», «способы обработки» и использовать их в практической 
деятельности; 
- выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 
- распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 
удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие); 
наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные 
особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 
- выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 
мира в своей предметно-творческой деятельности; 
- самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 
поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 
- анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, 
самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 
(технологическую) карту; 
- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства 
новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и 
др.); 
- читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 
надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 
- выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного 
прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на 
простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 
- выполнять биговку; 
- выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 
формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 
- оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 
- понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную 
конструкцию с изображениями её развёртки; 
- отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 
- определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 
подвижное и неподвижное соединения известными способами; 
- конструировать и моделировать изделия из различных мате- риалов по модели, 
простейшему чертежу или эскизу; 
- решать несложные конструкторско-технологические задачи; 
- применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 
конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 
- делать выбор, какое мнение принять - своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 
- выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 
- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 
замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 
готовый продукт; 



- называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 
3 
класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
- понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 
«искусственный материал»; 
- выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-
прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках 
изученного); 
- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 
изученные и распространённые в крае ремёсла; 
- называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных 
и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 
- читать чертёж  развёртки  и  выполнять  разметку  развёрток с помощью чертёжных 
инструментов (линейка, угольник, циркуль); 
- узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 
- безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 
- выполнять рицовку; 
- выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 
- решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и 
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 
соответствии с новыми/дополненными требованиями; использовать  
комбинированные  техники  при  изготовлении  изделий в соответствии с 
технической или декоративно-художественной задачей; 
- понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 
технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; 
использовать их при решении простейших конструкторских задач; 
- конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 
«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-
художественным условиям; 
- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 
конструкции; 
- называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов 
передачи информации (из реального окружения учащихся); 
- понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 
вывода и обработки информации; 
- выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 
- использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных 
технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, 
творческих и проектных заданий; 
- выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на 
основе полученных знаний и умений. 

4 
класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
- формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о 
творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях  в  области  техники  и  
искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 
- на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 
зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 
- самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 
работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; 
при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
- понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 
самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 



- выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 
(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать 
различные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и 
соединять детали освоенными ручными строчками; 
- выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 
простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический 
рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 
- решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 
конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с 
изменением функционального назначения изделия; 
- на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-
конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 
- создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 
изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 
шрифта, выравнивание абзаца); 
- работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 
- решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 
осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, 
аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 
- осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; 
предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 
договариваться; участвовать в распределении ролей, координировать собственную 
работу в общем процессе. 

Содержание учебного предмета «Технология» 
Основные модули курса «Технология»: 

1. Технологии, профессии и производства. 
2. Технологии ручной обработки материалов: 

- технологии работы с бумагой и картоном; 
- технологии работы с пластичными материалами; 
- технологии работы с природным материалом; 
- технологии работы с текстильными материалами; 
- технологии работы с другими доступными материалами. 

      3. Конструирование и моделирование: 
- работа с «Конструктором»; 
- конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, 

природных и текстильных материалов; 
- робототехника. 

       4. Информационно-коммуникативные  технологии. 
1 класс (33 ч) 
Технологии, профессии и производства (6 ч) 
Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и 

разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения 
природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное отношение к природе. 
Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к 
работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. Рациональное 
размещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание порядка во время 
работы; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное использование и хранение 
инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми 
материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 
Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 



Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 
Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, 
выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его 
деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 
направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую 
инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние 
операций, способов и приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила 
экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых 
деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, 
скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия 
или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 
зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления 
(ножницы, линейка, игла, гладилка, стека,  шаблон  и  др.),  их  правильное,  
рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления 
изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, 
отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 
обработки бумаги различных видов: сгибание и  складывание,  сминание,  обрывание,  
склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения 
ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и  объёмные — орехи, шишки, семена, 
ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с 
замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с 
помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 
инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, 
строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 
Конструирование и моделирование (10 ч) 
Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, 

текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; детали и 
части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей 
в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, 
изготовление изделий по образцу, рисунку. 

Конструирование по модели  (на  плоскости).  Взаимосвязь  выполняемого  
действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в 
зависимости от желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в 
зависимости от требуемого результата/ замысла. 

Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 
Информация. Виды информации. 
2 класс (34 ч) 
Технологии, профессии и производства (8 ч) 
Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления 

об основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство 
использования, эстетическая выразительность. Средства художественной 
выразительности (композиция, цвет, тон и др.). Изготовление изделий с учётом 
данного принципа. Общее представление о технологическом процессе: анализ 
устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 



действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 
разметка; обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; 
проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 
Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического 
процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 
технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 
и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

Технологии ручной обработки материалов (14 ч) 
Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических 
свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-
художественным и конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 
материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 
(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и 
плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей 
изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 
вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. 
Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, 
конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 
разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построение 
прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на 
простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 
задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги — биговка. 
Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. Технология обработки 
текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное направление нитей). Ткани 
и нитки растительного происхождения (полученные на основе натурального сырья). Виды 
ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его строение 
и основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) и/или строчка 
косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка с помощью 
лекала (простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовления 
несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, 
сшивание 

деталей). 
Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и 

др.). 
Конструирование и моделирование (10 ч) 
Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных 
форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему 
чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных 
конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях*. Поиск 

информации. Интернет как источник информации. 
3 класс (34 ч) 
Технологии, профессии и производства (8 ч) 



Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 
культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие 
предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-
прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с обработкой 
материалов, аналогичных используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, 
материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в предметном 
ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 
современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных 
законов — жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая 
геометрическая форма и др.). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей 
для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 
индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, 
осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных ролей 
(руководитель/лидер и подчинённый). 

Технологии ручной обработки материалов (10 ч) 
Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. 

Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий; 
сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала (например, 
аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их декоративно-
художественным и технологическим свойствам, использование соответствующих способов 
обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); 
называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 
технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка 
материалов; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия 
в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление 
объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 
тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. 
Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение 
необходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, 
расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий 
шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и 
нетканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого 
стежка (крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия 
и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных 
изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в 
одном изделии. 

Конструирование и моделирование (12 ч) 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 
декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей 
набора «Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и устойчивость конструкции. 



Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 
устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных 
узлов, соединений) с учётом дополнительных условий (требований). Использование измерений 
и построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную трансформацию 
трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот). 

Информационно-коммуникативные технологии (4 ч) 
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) 

информации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. 
Информационные технологии. Источники информации, используемые человеком 
в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. 
Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его 
назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение 
основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. 
Работа с доступной информацией  (книги,  музеи,  беседы  (мастер-классы) с 
мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или 
другим. 

 
4 класс (34 ч) 
Технологии, профессии и производства (12 ч) 
Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с 
определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как 
универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и 
др.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). 
Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, 
способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. 
Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с 
учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и 
др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 
собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 
Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 
изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания 
конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов. 

Технологии ручной обработки материалов (6 ч) 
Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. 

Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 
Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 

Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с 
дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, 
особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, 
сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном 
изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжных 
инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах 
тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. 
Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстильных 
материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей 



по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её 
варианты («тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки 
петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных 
строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 
Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки 
в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 
Конструирование и моделирование (10 ч) 
Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск 
оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех 
этапах аналитического и технологического процесса при выполнении индивидуальных 
творческих и коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные  элементы и основные узлы робота. 
Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма 
действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции 
робота. Презентация робота. 

 



Тематическое планирование «Технология» (1-4) 
 

Тематические блоки, темы Кол-во 
академических 

часов 

Использова
ния 

электронны
х 

(цифровых) 
образовател

ьных 
ресурсов 

Всего К/р 

1 класс    
Модуль 1. Технологии, профессии и производства – 6 часов 
Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества 
мастеров 

1  https://resh.ed
u.ru/ 

Общее понятие об изучаемых материалах, их 
происхождении, разнообразии 

1  https://resh.ed
u.ru/ 

Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в 
зависимости от вида работы 

1   

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные 
с изучаемыми материалами и производствами. 
Профессии сферы обслуживания 

1  https://resh.ed
u.ru/ 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи 2  https://resh.ed
u.ru/ 

Модуль 2. Технологии ручной обработки материалов – 15 часов 
Бережное, экономное и рациональное использование 
обрабатываемых материалов. Использование 
конструктивных особенностей материалов при 
изготовлении изделий 

1 

 https://resh.ed
u.ru/ 

Основные технологические операции ручной обработки 
материалов: разметка деталей, выделение деталей, 
формообразование деталей, сборка изделия, отделка 
изделия или его деталей 

1 

 https://resh.ed
u.ru/ 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по 
шаблону, по линейке (как  направляющему 
инструменту без откладывания размеров) с опорой на 
рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему 

1 

 https://resh.ed
u.ru/ 

Чтение условных графических изображений (называние 
операций, способов и приёмов работы, 
последовательности изготовления изделий)  

1 
 https://resh.ed

u.ru/ 

Правила экономной и аккуратной разметки. 
Рациональная разметка и вырезание нескольких 
одинаковых деталей из бумаги 

1 
 https://resh.ed

u.ru/ 

Способы соединения деталей в изделии: с помощью 
пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы 
и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия 
или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 
др.) 

1 

 https://resh.ed
u.ru/ 

Подбор соответствующих инструментов и способов 
обработки материалов в зависимости от их свойств и 
видов изделий 

1 
  

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие 
свойства. Простейшие способы обработки бумаги 1  https://resh.ed

u.ru/ 



различных видов: сгибание и складывание, сминание, 
обрывание, склеивание и др.  
Резание бумаги ножницами. Правила безопасной 
работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 1   

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и 
др.). Приёмы изготовления изделий доступной по 
сложности формы из них: разметка на глаз, отделение 
части (стекой, отрыванием), придание формы 

1 

 https://resh.ed
u.ru/ 

Виды природных материалов (плоские — листья и 
объёмные — орехи, шишки, семена, ветки) 1   

Приёмы работы с природными материалами: подбор 
материалов в соответствии с замыслом, составление 
композиции, соединение деталей 

1 
  

Общее представление о тканях (текстиле), их строении 
и свойствах. Швейные инструменты и приспособления 
(иглы, булавки и др.) 

1 
 https://resh.ed

u.ru/ 

Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка 
прямого стежка 1   

Использование дополнительных отделочных 
материалов 1   

Модуль 3. Конструирование и моделирование – 10 часов 
Простые и объёмные конструкции из разных 
материалов (пластические массы, бумага, текстиль и 
др.) и способы их создания 

2  https://resh.ed
u.ru/ 

Общее представление о конструкции изделия; детали и 
части изделия, их взаимное расположение 
в общей конструкции 

2   

Способы соединения деталей в изделиях из разных 
материалов 

1   

Образец, анализ конструкции образцов изделий, 
изготовление изделий по образцу, рисунку 

2   

Конструирование по модели (на плоскости) 2   
Взаимосвязь выполняемого действия и результата. 
Элементарное прогнозирование порядка действий 
в зависимости от желаемого/необходимого результата; 
выбор способа работы в зависимости от требуемого 
результата/замысла 

1   

Модуль 4. Информационно-коммуникативные технологии – 2 часа 
Демонстрация учителем готовых материалов на 
информационных носителях 1   

Информация. Виды информации 1  https://resh.ed
u.ru/ 

Общее количество часов по программе 33 0  
2 класс 

Модуль 1. Технологии, профессии и производства – 8 часов 
Рукотворный мир — результат труда человека. 
Элементарные представления об основном принципе 
создания мира вещей: прочность конструкции, удобство 
использования, эстетическая выразительность 

1 

 https://resh.ed
u.ru/ 



Средства художественной выразительности 
(композиция, цвет, тон и др.). Изготовление изделий с 
учётом данного принципа.  

1 
  

Общее представление о технологическом процессе: 
анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 
последовательности практических действий и 
технологических операций; подбор материалов 
и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 
получения (выделения) деталей, сборка, отделка 
изделия; проверка изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и изменений 

1 

 https://resh.ed
u.ru/ 

Изготовление изделий из различных материалов с 
соблюдением этапов технологического процесса 1   

Традиции и современность. Новая жизнь древних 
профессий. Совершенствование их технологических 
процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. 
Культурные традиции 

1 

  

Элементарная творческая и проектная деятельность 
(создание замысла, его детализация и воплощение). 
Несложные коллективные, групповые проекты 

3 
  

Модуль 2. Технологии ручной обработки материалов – 14 часов 
Многообразие материалов, их свойств и их 
практическое применение в жизни. Исследование и 
сравнение элементарных физических, механических и 
технологических свойств различных материалов. Выбор 
материалов по их декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам. 

1 

  

Называние и выполнение основных технологических 
операций ручной обработки материалов в процессе 
изготовления изделия: разметка деталей (с помощью 
линейки (угольника, циркуля), формообразование 
деталей (сгибание, складывание тонкого картона и 
плотных видов бумаги и др.), сборка изделия 
(сшивание) 

1 

  

Подвижное соединение деталей изделия 1   
Использование соответствующих способов обработки 
материалов в зависимости от вида и назначения изделия 1   

Виды условных графических изображений: рисунок, 
простейший чертёж, эскиз, схема. Чертёжные 
инструменты — линейка (угольник, циркуль). 
Их функциональное назначение, конструкция. Приёмы 
безопасной работы колющими (циркуль) 
инструментами. Технология обработки бумаги и 
картона 

1 

  

Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, 
сгиба, выносная, размерная). Чтение условных 
графических изображений 

1 
 https://resh.ed

u.ru/ 

Построение прямоугольника от двух прямых углов 
(от одного прямого угла). Сгибание и складывание 
тонкого картона и плотных видов бумаги — биговка 

1 
  



Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, схеме 

1 
  

Использование измерений, вычислений 
и построений для решения практических задач. 
Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую 
нитку. 

1 

  

Технология обработки текстильных материалов. 
Строение ткани (поперечное и продольное направление 
нитей). Ткани и нитки растительного происхождения 
(полученные на основе натурального сырья). Виды 
ниток (швейные, мулине) 

1 

  

Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), 
его строение и основные свойства. Варианты строчки 
прямого стежка (перевивы, наборы) и/или строчка 
косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, 
ёлочка) 

1 

  

Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей 
выкройки) 1   

Технологическая последовательность изготовления 
несложного швейного изделия (разметка деталей, 
выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание 
деталей). Использование дополнительных материалов 
(например, проволока, пряжа, бусины и др.) 

2 

  

    
Модуль 3. Конструирование и моделирование – 10 часов 
Основные и дополнительные детали. Общее 
представление о правилах создания гармоничной 
композиции. Симметрия, способы разметки и 
конструирования симметричных форм 

2 

  

Конструирование и моделирование изделий из 
различных материалов по простейшему чертежу или 
эскизу 

3 
  

Подвижное соединение деталей конструкции 3   
Внесение элементарных конструктивных изменений и 
дополнений в изделие 1   

Модуль 4. Информационно-коммуникативные технологии – 2 часов 
Демонстрация учителем готовых материалов на 
информационных носителях 1   

Поиск информации. Интернет как источник 
информации 1   

Общее количество часов по программе 34 3  
3 класс 

Модуль 1. Технологии, профессии и производства – 8 часов 
Непрерывность процесса деятельностного освоения 
мира человеком и создания культуры. Материальные и 
духовные потребности человека как движущие силы 
прогресса. Разнообразие творческой трудовой 
деятельности в современных условиях. Разнообразие 
предметов рукотворного мира: архитектура, техника, 
предметы быта и декоративно-прикладного искусства 

1 

  



Современные производства и профессии, связанные 
с обработкой материалов, аналогичных используемым 
на уроках технологии. Общие правила создания 
предметов рукотворного мира: соответствие формы, 
размеров, материала и внешнего оформления изделия 
его назначению Стилевая гармония в предметном 
ансамбле; гармония предметной и окружающей среды 
(общее представление) 

1 

  

Мир современной техники. Информационно-
коммуникационные технологии в жизни современного 
человека 

1 
  

Решение человеком инженерных задач на основе 
изучения природных законов — жёсткость конструкции 
(трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая 
геометрическая форма и др.). Бережное и внимательное 
отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов 
и идей для технологий будущего 

1 

  

Элементарная творческая и проектная деятельность. 
Коллективные, групповые и индивидуальные проекты в 
рамках изучаемой тематики 

2 
  

Совместная работа в малых группах, осуществление 
сотрудничества; распределение работы, выполнение 
социальных ролей (руководитель/лидер и подчинённый) 

2 
  

Модуль 2. Технологии ручной обработки материалов – 10 часов 
Некоторые (доступные в обработке) виды 
искусственных и синтетических материалов. 
Разнообразие технологий и способов обработки 
материалов в различных видах изделий; сравнительный 
анализ технологий при использовании того или иного 
материала (например, аппликация из бумаги и ткани, 
коллаж и др.) 
Выбор материалов по их декоративно-художественным 
и технологическим свойствам, использование 
соответствующих способов обработки материалов в 
зависимости от назначения изделия. 
Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, 
канцелярский нож, шило, и др.); называние и 
выполнение приёмов их рационального и безопасного 
использования 
Углубление общих представлений о технологическом 
процессе (анализ устройства и назначения изделия; 
выстраивание последовательности практических 
действий и технологических операций; подбор 
материалов и инструментов; экономная разметка 
материалов; обработка с целью получения деталей, 
сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, 
внесение необходимых дополнений и изменений). 
Биговка (рицовка) 

2 

  



Изготовление объёмных изделий из развёрток. 
Преобразование развёрток несложных форм 
Технология обработки бумаги и картона. Виды картона 
(гофрированный, толстый, тонкий, цветной и др.) 
Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки 
изделия. Разметка деталей с опорой на простейший 
чертёж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых 
дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. 
Выполнение измерений, расчётов, несложных 
построений. Выполнение рицовки на картоне с 
помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий 
шилом 

2 

  

Технология обработки текстильных материалов. 
Использование трикотажа и нетканых материалов для 
изготовления изделий. Использование вариантов 
строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и др.) 
и/или вариантов строчки петельного стежка для 
соединения деталей изделия и отделки 

1 

  

Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями) 1   
Изготовление швейных изделий из нескольких деталей 
Использование дополнительных материалов. 
Комбинирование разных материалов в одном изделии 

2 
  

Модуль 3. Конструирование и моделирование – 12 часов 
Конструирование и моделирование изделий из 
различных материалов, в том числе наборов 
«Конструктор» по заданным условиям (технико-
технологическим, функциональным, декоративно-
художественным) 

1 

  

Способы подвижного и неподвижного соединения 
деталей набора «Конструктор», их использование в 
изделиях; жёсткость и устойчивость конструкции 

2 
  

Создание простых макетов и моделей архитектурных 
сооружений, технических устройств, бытовых 
конструкций 

3 
  

Выполнение заданий на доработку конструкций 
(отдельных узлов, соединений) с учётом 
дополнительных условий (требований) 

2 
  

Использование измерений и построений для решения 
практических задач 2   

Решение задач на мысленную трансформацию 
трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот) 2   

Модуль 4. Информационно-коммуникативные технологии – 4 часа 
Информационная среда, основные источники (органы 
восприятия) информации, получаемой 
человеком. Сохранение и передача информации 

1 
  

Информационные технологии. Источники информации, 
используемые человеком в быту: телевидение, радио, 
печатные издания, персональный компьютер и др. 

1 
  

Современный информационный мир. Персональный 
компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования 
ПК для сохранения здоровья. Назначение основных 

1 
  



устройств компьютера для ввода, вывода и обработки 
информации 
Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы 
(мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). 
Работа с текстовым редактором Microsoft Word или 
другим 

1 

  

Общее количество часов по программе 34 3  
4 класс 

Модуль 1. Технологии, профессии и производства – 12 часов 
Профессии и технологии современного мира 
Использование достижений науки в развитии 
технического прогресса. 

1 
  

Изобретение и использование синтетических 
материалов с определёнными заданными свойствами в 
различных отраслях и профессиях. Нефть как 
универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти 
(пластик, стеклоткань, пенопласт и др.) 

1 

  

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, 
космонавты, химики и др.) 1   

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и 
деятельность людей. Влияние современных технологий 
и преобразующей деятельности человека на 
окружающую среду, способы её защиты 

1 

  

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве 
современных мастеров. Бережное и уважительное 
отношение людей к культурным традициям. 
Изготовление изделий с учётом традиционных правил и 
современных технологий (лепка, вязание, шитьё, 
вышивка и др.) 

1 

  

Элементарная творческая и проектная деятельность 
(реализация заданного или собственного замысла, поиск 
оптимальных конструктивных и технологических 
решений) 

1 

  

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты 
на основе содержания материала, изучаемого 
в течение учебного года 

2 
  

Использование комбинированных техник создания 
конструкций по заданным условиям в выполнении 
учебных проектов 

2 
  

Модуль 2. Технологии ручной обработки материалов – 6 часов 
Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, 
поролон). Их свойства. Создание синтетических 
материалов с заданными свойствами. Использование 
измерений, вычислений и построений для решения 
практических задач. Внесение дополнений и изменений 
в условные графические изображения в соответствии с 
дополнительными/изменёнными требованиями к 
изделию 

1 

  

Технология обработки бумаги и картона. Подбор 
материалов в соответствии с замыслом, особенностями 
конструкции изделия Определение оптимальных 
способов разметки деталей, сборки изделия 

1 

  



Выбор способов отделки. Комбинирование разных 
материалов в одном изделии. Совершенствование 
умений выполнять разные способы разметки с помощью 
чертёжных инструментов. Освоение доступных 
художественных техник 

1 

  

Технология обработки текстильных материалов. 
Обобщённое представление о видах тканей 
(натуральные, искусственные, синтетические), их 
свойствах и областей использования. Дизайн одежды в 
зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор 
текстильных материалов в соответствии с замыслом, 
особенностями конструкции изделия 

1 

  

Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), 
собственным несложным. Строчка петельного стежка и 
её варианты («тамбур» и др.), её назначение 
(соединение и отделка деталей) и/или строчки 
петлеобразного и крестообразного стежков 
(соединительные и отделочные). Подбор ручных 
строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший 
ремонт изделий 

1 

  

Технология обработки синтетических материалов. 
Пластик, поролон, полиэтилен. Общее знакомство, 
сравнение свойств.  Самостоятельное определение 
технологий их обработки в сравнении с освоенными 
материалами. 
Комбинированное использование разных материалов 

1 

  

Модуль 3. Конструирование и моделирование – 10 часов 
Современные требования к техническим устройствам 
(экологичность, безопасность, эргономичность и др.) 1   

Конструирование и моделирование изделий из 
различных материалов, в том числе наборов 
«Конструктор» по проектному заданию или 
собственному замыслу.  

2 

  

Поиск оптимальных и доступных новых решений 
конструкторско-технологических проблем на всех 
этапах аналитического и технологического процесса при 
выполнении индивидуальных творческих и 
коллективных проектных работ 

1 

  

Робототехника. Конструктивные, соединительные 
элементы и основные узлы робота. Инструменты и 
детали для создания робота. Конструирование робота 

2 
  

Составление алгоритма действий робота. 
Программирование, тестирование робота 2   

Преобразование конструкции робота. Презентация 
робота 2   

Модуль 4. Информационно-коммуникативные технологии – 6 часов 
Работа с доступной информацией в Интернете и на 
цифровых носителях информации 1   

Электронные и медиа-ресурсы в художественно-
конструкторской, проектной, предметной 
преобразующей деятельности 

1 
  

Работа с готовыми цифровыми материалами 1   



Поиск дополнительной информации по тематике 
творческих и проектных работ, использование рисунков 
из ресурса компьютера в оформлении изделий и др. 

1 
  

Создание презентаций в программе PowerPoint или 
другой 2   

Общее количество часов по программе 34 3  
 
 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

2.2.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ. 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки 
программы формирования универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — 
УУД) являются планируемые результаты обучения. В стандарте предлагается следующая 
структура этой программы: 
 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  
 характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий. 

2.2.1. Значение сформированных универсальных  
учебных действий для успешного обучения  
и развития младшего школьника 

 Значительное положительное влияние сформированных УУД у младших 
школьников: 
 во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными 

предметами;  
 во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, 

обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний 
и к самообразованию обучающегося;  

 в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов 
обучающихся; 

 в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 
навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и 
игровыми цифровыми ресурсами; 

 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 
сведениями об информационной безопасности при работе с  обучающими и 
игровыми цифровыми ресурсами.   

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в 
начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений 
в современных условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого 
этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь и 
взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и 
достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 
взаимодействие проявляется в следующем:  



1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 
основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 
активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 
применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического 
мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного 
обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с 
субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 
универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 
составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные 
способы действий на любом предметном содержании, в том числе представленного 
в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, 
что положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 
способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, 
которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к 
вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и 
виртуального  представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 
сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий 
как наиболее значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и 
младшего школьника в частности: познавательные, коммуникативные и 
регулятивные УУД. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 
операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

— методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) 
в виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, 
элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

— логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, 
сериация); 

— работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 
графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и 
видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 
формирования способности младшего школьника к самообразованию и 
саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 
формирования готовности младшего школьника к информационному 
взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами 
многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями 
разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде 
виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 
Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формировать в 
цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО 



коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 
обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 
текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 
субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного 
диалога), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 
текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и 
видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, 
бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое 
представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 
(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 
договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в 
условиях использования технологий неконтактного информационного 
взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных 
операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 
деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на 
пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп 
операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 
2) планировать её решение; 
3) контролировать полученный результат деятельности; 
4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 
5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи; 
6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 
Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются 

операции, определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в 
процессе коллективной/ 
совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и 
преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования технологий 
неконтактного информационного взаимодействия. 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 
конструирования современного процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. 
Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного 
психического развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения на 
этом уровне образования психологические новообразования. Среди них для 
младшего школьника принципиально важны: осознанное овладение научными 
терминами и понятиями изучаемой науки; способность к использованию и/или 
самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; определённый 
уровень сформированности универсальных учебных действий.  



1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с 
точки зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, 
которые в особой мере способствуют формированию разных метапредметных 
результатов. На уроке по каждому предмету предусматривается включение заданий, 
выполнение которых требует применения определённого познавательного, 
коммуникативного или регулятивного универсального действия. К примеру, метод 
измерения часто применяется к математическим объектам, типичен при изучении 
информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков русского 
языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно 
выделить в содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе 
формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для формирования 
качества универсальности на данном предметном содержании. На втором этапе 
подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает задания, 
требующие применения учебного действия или операций на разном предметном 
содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, 
т. е. использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося 
начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может 
охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, 
«наблюдать — значит…», «сравнение — это…», «контролировать — значит…» и т. 
п. Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность 
(независимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия 
сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 
применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 
информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, 
в том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или 
процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного типа организации 
обучения, при котором главным методом обучения является образец, 
предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача 
ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной 
задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные действия, требующие 
мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и 
контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как использование 
готового образца опирается только на восприятие и память. Поисковая и 
исследовательская деятельность развивают способность младшего школьника к 
диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках 
зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с 
использованием информационных банков, содержащих различные экранные 
(виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе 
в условиях использования технологий неконтактного информационного 
взаимодействия.  

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 
действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 
естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях 
экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, 
отображающих реальную действительность, которую невозможно представить 
ученику в условиях образовательной организации (объекты природы, 



художественные визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки 
литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 
строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 
представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность 
высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, 
формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. Если 
эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем предметам, то 
универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 
операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание 
алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. 
Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе 
выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их 
самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов 
формирования алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном 
предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный переход 
на новый уровень — построение способа действий на любом предметном 
содержании и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и процесс 
контроля:  

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 
аналитическим оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — 
результата и процесса деятельности; 3) развивается способность корректировать 
процесс выполнения задания, а также предвидеть возможные трудности и ошибки. 
При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок 
обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим 
обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 
педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно-
распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает способность 
детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных 
ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, 
какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие.  

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих 
операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 
определение их сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, 
специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения можно 
предложить обучающемуся новый вид деятельности (возможный только в условиях 
экранного представления объектов, явлений) — выбирать (из информационного 
банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и 
видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с 
другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств 
объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с 
целью их дифференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) 
свойства; выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся 
объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному 
(существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в условиях 
экранного представления моделей объектов) гораздо большее их количество, 



нежели в реальных условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат 
классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных 
(виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом 
возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 
рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 
сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих 
признаков; анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых 
(инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование 
индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая 
формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых 
предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного 
представления моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели 
в реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их 
общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 
электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 
одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 
обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, т. е. 
возможность обобщённой характеристики сущности универсального действия.  

2.2.4. Место универсальных учебных действий  
в примерных рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных 
действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 
программы начального общего образования. Это не снимает обязанности учителя 
контролировать динамику становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя 
устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этом случае 
полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 
закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой 
(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя 
входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и 
встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать 
надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-оценочной 
деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят 
интенсифицировать работу учителя.  

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно 
получится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача 
решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся 
универсальном действии.  

В  рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения 
представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В 
каждом классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, 
литературное чтение, иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен 
раздел «Универсальные учебные умения», в котором дан возможный вариант 
содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах 
определён пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, 



поскольку пока дети работают на предметных учебных действиях, и только к концу 
второго года обучения появляются признаки универсальности.  

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как 
модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе 
«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные 
результаты», их перечень даётся на конец обучения в начальной школе. Структура 
каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные 
универсальные учебные действия включают перечень базовых логических 
действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. 
Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, 
действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также 
УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, 
повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, 
самоконтроля и самооценки. Представлен также отдельный раздел «Совместная 
деятельность», интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, 
необходимые для успешной совместной деятельности. 

В тематическом планировании показаны возможные виды деятельности, методы, 
приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов 
УУД.  

 
 

 
2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка 
 
Рабочая программа воспитания (далее - Программа) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 
школа №1 г.Анадыря»  ( далее – МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря») разработана  на 
основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», с учетом Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021–
2025 годах, федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего и основного общего образования (далее – ФГОС).  

Программа является методическим документом, определяющим комплекс 
основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, 
разработана с учетом государственной политики в области образования и 
воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 
процесса на уровне общего и среднего профессионального образования, соотносится 
с примерными рабочими программами воспитания для образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
и среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 
воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 
результатов образования, определенных ФГОС; разработана и утверждена с 
участием коллегиальных органов управления школой: совета обучающихся, совета 
родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 



осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных 
отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение 
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 
культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 
российском обществе.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно-
нравственного и социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 
Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 
Приложение: примерный календарный план воспитательной работы.  

 
Раздел I. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания 

 
Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные 
представители), представители иных организаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. Родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 
определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) 
норм и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской 
Федерации.  

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 
российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся 
включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, 
традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента 
содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 
мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря» реализуется в 
соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 
зафиксированными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 
воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 
российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями 
и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 
общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 
общего образования) целевым приоритетом является создание благоприятных 
условий для усвоения школьниками 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 школе педагогами и воспринимаются детьми именно 
как нормы и традиции поведения школьника. Знание их – это  база для развития 
социально значимых отношений школьников 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 ребёнка 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, водоёмы);   

- 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; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-
то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 
инициативу, отстаивать своё 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.  

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) целевым 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 взаимоподдерживающие 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 школьника, 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 школьников. 
 

1.1. Цель и задачи воспитания 
Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 
будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере образования  цель воспитания обучающихся в 
школе: создание условий для личностного развития, самоопределения и 
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 



поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2). 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 
− усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, к

оторые выработало российское общество (социально значимых знаний); 
− формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим норм

ам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 
− приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 
отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений на 
практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел). 

 
1.2. Методологические основы и принципы воспитательной деятельности  

Методологической основой программы воспитания являются 
антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный подходы.  

Воспитательная деятельность в МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря» основывается 
на следующих принципах: 

− принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся 
имеет право на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, 
защиту его человеческих прав, свободное развитие; 

− принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 
смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 
содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

− принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 
традициях России, включая культурные особенности региона;  

− принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод 
воспитания, позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, побудить его 
к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 
обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 
отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу 
в жизни; 

− принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 
интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 
безопасности и безопасного поведения;  

− принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 
совместной деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к 
культурным ценностям и их освоения; 

− принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 
котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 
включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем 
воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность 
и события. 

 



1.2.1. Уклад школы 
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 
школы, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-
пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 
разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

 
1.2.2. Воспитывающая среда школы 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 
процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-
нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 
Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 
структурированность. 
 

1.2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе 
Основные воспитывающие общности в МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря»:  

− детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – 
необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, 
осваивает, приобретает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, 
трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. Основная цель – 
создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать 
стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим 
поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе обеспечивается 
возможность взаимодействия обучающихся разного возраста, взаимодействие с 
детьми в дошкольных образовательных организациях. Детские общности также 
реализуют воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки 
обучающихся с ОВЗ; 

− детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, 
нормам, способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются 
системой связей и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от 
решаемых воспитательных задач. Основная цель – содействие, сотворчество и 
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценностей 
и смыслов у всех участников; 

− профессионально-родительские. Общность работников школы и всех 
взрослых членов семей обучающихся. Основная задача общности – объединение 
усилий по воспитанию обучающегося в семье и школе, решение противоречий и 
проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и 
полноценного личностного развития, воспитания; 

− профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое 
всеми сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые 
заложены в основу Программы. 
Требования к профессиональному сообществу школы: 

−  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  
−  уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, общении; 
−  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным 



представителям), коллегам; 
−  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, 

достоинству педагога, учителя в российской отечественной педагогической 
культуре, традиции; 

−  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 
общение с ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при 
соблюдении законных интересов прав как обучающихся, так и педагогов; 

−  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, 
готовности к сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их 
родителями (законными представителями), коллегами; 

−  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с 
обучающимися с учетом индивидуальных особенностей каждого; 

−  быть примером для обучающихся в формировании ценностных 
ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

−  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 
взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, 
внимание к людям, чувство ответственности.  

 
1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – социальная и культурная среда, в которой 
человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает 
на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-
содержательной основе Программы.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 
воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 
региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 
программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 
социального партнерства образовательной организации. 

МБОУ «ООШ №1 г.Анадыря»  при организации воспитательного процесса 
взаимодействует с социальными партнерами, основными из которых являются 
Дворец детского и юношеского творчества ГО Анадырь, МОМВД России по ЧАО, 
УФСБ России по ЧАО, Росгвардия, Управление МСЧ России по ЧАО, ГИБДД, 
музейный центр «Наследие Чукотки», окружная библиотека имени Тана Богораза, 
Анадырская и Чукотская Епархия, КДН и ЗП, отдел ПДН, ГИМС, прокуратура ГО 
Анадырь. 

1.3. Основные направления воспитания обучающихся 
Основные направления воспитания обучающихся в школе: 

− гражданское воспитание, формирование российской гражданской 
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 
народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 
тысячелетней Российской государственности, знание и уважение прав, свобод и 
обязанностей гражданина Российской Федерации; 

− воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим 
народам России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

− духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на 
основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 



народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей;  
− эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 
образцам отечественного и мирового искусства; 

− экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 
российских традиционных духовных ценностей; 

− воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 
− трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, 
получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 
достойном труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в 
труде, профессиональной деятельности; 

− физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом 
возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа 
жизни, личной и общественной безопасности; 

− познавательное направление воспитания: стремление к познанию 
себя и других людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 
 

1.4. Требования к планируемым результатам воспитания  
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и 
становления личности обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, 
решения задач воспитания даны в форме целевых ориентиров, представленных в 
виде обобщенных портретов выпускника на уровнях начального общего и основного 
общего образования.  
 

1.4.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 
общего образования 

Направления  Характеристики (показатели) 
Гражданское 
Патриотическое 
 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 
Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 
территории, расположении. 
Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную 
идентичность, проявляющий уважение к своему и другим народам. 
Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 
Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 
будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 
российского государства. 
Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах 
и обязанностях, ответственности в обществе и государстве. 
Понимающий значение гражданских символов (государственная 
символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев 
и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-
нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 
индивидуальность и достоинство каждого человека. 
Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 
соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 
своим поступкам, отвечать за них. 



Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 
оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, 
причиняющего физический и моральный вред другим людям. 
Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли 
в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к 
сознательному самоограничению. 
Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 
народов, вероисповеданий. 
Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские 
традиционные семейные ценности (с учетом этнической, религиозной 
принадлежности). 
Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 
как основе национального самосознания. 
Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и 
родному языкам, литературе. 
Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 
восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего народа, 
других народов России. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 
художественной деятельности, искусства. 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 
искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и 
других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 
Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 
Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 
состоянию своему и других людей. 
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 
безопасного поведения в быту, природе, обществе.  
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 
соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 
учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, 
общества и государства. 
Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное 
потребление и бережное отношение к результатам своего труда и 
других людей, прошлых поколений. 
Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по 
возрасту труда, трудовой деятельности. 
Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность 
природы, окружающей среды. 
Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 
действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 
природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в 
соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 
любознательность и самостоятельность в познании. 



Обладающий первоначальными представлениями о природных и 
социальных объектах как компонентах единого мира, многообразии 
объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой природы, 
о науке, научном знании, научной картине мира. 
Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных 
областях. 

 
1.4.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования  
Направления Характеристики (показатели) 
Гражданское 
 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 
идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 
российском обществе, в современном мировом сообществе. 
Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным 
символам России, праздникам, традициям народа России. 
Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 
настоящему и будущему народам России, тысячелетней истории 
российской государственности. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 
России, реализации своих гражданских прав и свобод. 
Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 
взаимопомощи в разнообразной социально значимой деятельности, в 
том числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь 
нуждающимся и т.п.). 
Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление), 
местного сообщества, родного края. 
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 
экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, 
его традиции, культуру. 
Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 
культурному наследию своего и других народов России, символам, 
праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 
стране. 
Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 
свою общероссийскую культурную идентичность. 
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры 
своего народа, своего края, других народов России, Российской 
Федерации. 
Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих 
земляков, жителей своего края, народа России, героев и защитников 
Отечества в прошлом и современности. 
Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в 
науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-
нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры 
своего народа, других народов России. 
Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 
поведение и поступки других людей с позиций традиционных 
российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 
норм с учетом осознания последствий поступков. 



Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные 
нормы народов России, российского общества в ситуациях 
нравственного выбора. 
Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных 
поступков, поведения, противоречащих традиционным в России 
ценностям и нормам. 
Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства. 
Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия 
людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с людьми 
разных народов, вероисповеданий. 
Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и 
ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан. 
Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 
семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины 
для создания семьи, рождения и воспитания детей. 
Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы 
культурного наследия народов России и человечества; испытывающий 
чувство уважения к русскому и родному языку, литературе, 
культурному наследию многонационального народа России 

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 
его эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и 
поведение людей. 
Знающий и уважающий художественное творчество своего и других 
народов, понимающий его значение в культуре. 
Сознающий значение художественной культуры как средства 
коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 
нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 
художественного наследия, роли народных традиций и народного 
творчества в искусстве. 
Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 
художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в 
обществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья 
своего и других людей, близких. 
Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 
и отдыха, регулярная физическая активность). 
Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных привычек 
(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 
физического и психического здоровья. 
Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 
безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 
Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе 
осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели. 
Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, 
стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 
Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического 
состояния своего и других людей, готовый оказывать первую помощь 
себе и другим людям. 



Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других 
людей. 
Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых 
дел, задач (в семье, школе, своей местности) технологической и 
социальной направленности, способный инициировать, планировать и 
выполнять такого рода деятельность. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 
различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 
Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой 
деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 
самореализации в обществе. 
Понимающий необходимость человека адаптироваться в 
профессиональной среде в условиях современного технологического 
развития, выражающий готовность к такой адаптации. 
Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов 
получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и 
общественных интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 
наук для решения задач в области охраны окружающей среды, 
планирования своих поступков и оценки их возможных последствий 
для окружающей среды. 
Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их 
решения, значение экологической культуры в современном мире. 
Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 
окружающей среде. 
Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и 
потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 
социальной сред. 
Выражающий готовность к участию в практической деятельности 
экологической, природоохранной направленности. 

Познавательное  
 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 
областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 
Ориентированный в деятельности на систему научных представлений 
о закономерностях развития человека, природы и общества, 
взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 
Развивающий личные навыки использования различных средств 
познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, 
деятельность в информационной, цифровой среде). 
Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 
осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 
познания, первоначальные навыки исследовательской деятельности. 

 
Раздел II. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

 
Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной 
деятельности представлены в соответствующих модулях. 

Инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Классное 
руководство», «Школьный урок», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные 
мероприятия», «Предметно-пространственная среда», «Работа с родителями», 



«Самоуправление», «Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», 
«Профориентация» (на уровне основного общего образования). 

Вариативные модули: «Детские общественные объединения», «Школьные 
медиа», «Школьный музей», «Добровольческая деятельность», «Школьные 
спортивные клубы», «Школьные театры». 

 
2.1. Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 
предусматривает: 

− общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т.п.) мероприятия, связанные с государственными 
(общероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами, в которых 
участвуют все классы; 

− участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в 
России, мире; 

− торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 
переходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение 
новых социальных статусов в школе, обществе; 

− церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 
обучающихся и педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, 
города и региона;  

− социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и 
реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций 
социальных партнёров школы, комплексы дел благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой и др. направленности; 

− проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые 
совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с 
памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения, своего района; 

− разновозрастные сборы – многодневные выездные события, 
включающие в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, 
патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-
оздоровительной и др. направленности; 

− вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 
разных ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 
ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 
оборудование, за приглашение и встречу гостей и т.д., помощь обучающимся в 
освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

− наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 
проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, его отношениями с 
обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 
 

2.2. Классное руководство 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства 

предусматривает: 
− планирование и проведение классных часов; 
− поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления 

им возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды 



для общения;  
− инициирование и поддержку участия класса в общешкольных 

мероприятиях, делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 
проведении и анализе; 

− организацию интересных и полезных для личностного развития 
обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными 
потребностями, давать им возможности для самореализации, устанавливать и 
укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим 
образцы поведения;  

− сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  
и командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 
экскурсии; празднования в классе дней рождения обучающихся, классные «огоньки» 
и вечера;  

− выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 
помогающих освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 
школе;  

− изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 
через наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально 
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным 
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, 
учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом;  

− доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость 
и т.д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся 
через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими 
обучающимися класса; 

− индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 
портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения; 

− регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные 
на формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и 
воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
обучающимися; 

− проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 
интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 
учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 
лучше узнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, 
участвовать в родительских собраниях класса; 

− организацию и проведение регулярных родительских собраний, 
информирование родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их 
положении в классе, о жизни класса в целом, помощь родителям в отношениях с 
администрацией, учителями;  

− создание и организацию работы родительского комитета класса, 
участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

− привлечение родителей (законных представителей), членов семей 
обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в 
классе и школе; 



− проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.д. 
 

2.3. Школьный урок 
Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 
− включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей, тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 
работы школы; 

− максимальное использование воспитательных возможностей 
содержания учебных предметов для формирования у обучающихся российских 
традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей; подбор 
соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

− выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 
воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 
задачами воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

− полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях 
целевой воспитательной духовно-нравственной направленности по основам 
религиозных культур и светской этики в начальной школе, основам духовно-
нравственной культуры народов России в основной школе с учетом выбора 
родителями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в соответствии с их 
мировоззренческими и культурными потребностями;  

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 
на уроках предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего 
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 
явлениям, лицам;  

− применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 
стимулирующих познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания 
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, дающих возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит 
командной работе и взаимодействию, игровых методик;  

− побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, 
правила общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, 
установление и поддержка доброжелательной атмосферы;  

− организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 
над неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 
индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 
самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 
собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного 
выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

2.4. Внеурочная деятельность 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности 

осуществляется в соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и 
предусматривает:  

− вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 
деятельность, которая дает им возможность удовлетворения познавательных 



интересов, самореализации, развития способностей в разных сферах; 
− формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых 

общностей, которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями; 

− поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с 
выраженной лидерской позицией, возможность ее реализации;  

− поощрение педагогическими работниками детских инициатив, 
проектов, самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 
 Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 
осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий: 

На уровне НОО: «Правила здорового образа жизни», «Я-гражданин», 
«Творческая работа над словом», «Занимательная математика», «Учимся говорить 
правильно», «Полярный совенок», «Юные волонтеры», «Мини-футбол», 
«Информационная грамотность», «Русский язык с увлечением», «Наш родной 
язык», «Занимательный английский», «Ритмика», «Подвижные игры», театральная 
студия «Маска», «Оригами», «Азбука финансов», «Знатоки ПДД». 

На уровне ООО: «Загадки русского языка», «Школьная риторика», 
«Занимательная геометрия», «Занимательный английский», «Математика +», 
«Школьный музей», «Юные волонтеры», «Школа юного тьютора», «Лабиринт», 
«Мини-футбол», «Занимательный английский». 

Для обучающихся классов по АООП УО: «Мой мир», «Здоровей-ка» 
2.5. Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 
предусматривает: 

− внешкольные тематические мероприятия воспитательной 
направленности, организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, 
курсам, модулям; 

− организуемые в классах классными руководителями, в том числе 
совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, 
походы выходного дня: в музей, на предприятие, природу и др. 

− литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, 
организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 
представителями) обучающихся, для изучения историко-культурных мест, событий, 
биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 
природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

− выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 
творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 
характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 
отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

− внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 
социальными партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, 
организации, проведению, анализу проведенного мероприятия. 
 

2.6. Предметно-пространственная среда 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 
предусматривает:  

− оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 
государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 



Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 
− изображения символики российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории России, исторической символики регионов на специальных 
стендах с исторической информацией гражданско-патриотической направленности; 

− карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 
исторические, точные и стилизованные, географические, природные, 
культурологические, художественно оформленные, в том числе материалами, 
подготовленными обучающимися), с изображениями значимых культурных объектов 
местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 
религиозных мест почитания; 

− художественные изображения (символические, живописные, 
фотографические, интерактивные аудио и видео) природы России, региона, 
местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов 
России; 

− портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, 
деятелей культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

− звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио 
сообщения в школе (звонки, информации, музыка) позитивной духовно-
нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности, 
исполнение гимна РФ;  

−  «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных 
помещениях (холл первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, 
привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-
патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления педагогов и 
обучающихся и т.п.; 

− размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 
обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 
друга, фотоотчетов об интересных событиях в школе; 

− благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и 
игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, 
свободное, игровое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха;  

− создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 
свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные 
представители), педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, 
брать для чтения другие; 

− благоустройство школьных аудиторий классными руководителями 
вместе с обучающимся в своих классах; 

− событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных 
событий праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  

− совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация 
символики школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и 
т.п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

− акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания 
ценностях, правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и 
др.).  
 



2.7. Работа с родителями (законными представителями) 
Реализация воспитательного потенциала работы с родителями 

предусматривает: 
− создание и работу родительского комитета, участвующего в управлении 

классом и школой; 
− родительские собрания в классах, общешкольные собрания; 
− родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 
− работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, родительских гостиных 
с обсуждением актуальных вопросов воспитания, круглые столы с приглашением 
специалистов; 

− семейный всеобуч, на котором родители могут получать советы по 
вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, 
служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

− родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-
сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие 
родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;   

− привлечение специалистов, представителей государственных органов, 
по запросу родителей, для решения проблемных и конфликтных ситуаций; 

− участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, 
собираемых в острых проблемных ситуациях, связанных с обучением и воспитанием 
конкретного обучающегося, групп обучающихся; 

− привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
классных и общешкольных мероприятий воспитательной направленности; 

− целевое взаимодействие с законными представителями (родителями, 
воспитателями, другими ответственными взрослыми и т.д.) детей-сирот, оставшихся 
без попечения родителей, приёмных детей, в том числе по индивидуальным планам 
наблюдения, деятельности по вопросам их поддержки, адаптации, воспитания. 

 
2.8. Самоуправление 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в 
управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом 
(статья 34 пункт 17). Это право обучающиеся могут реализовать через систему 
ученического самоуправления, а именно через создание по инициативе 
обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического 
самоуправления в общеобразовательной организации предусматривает: 

− обеспечение деятельности совета обучающихся, избранного путем пря
мых выборов в общеобразовательной организации, по направлениям работы; 

−  представление интересов обучающихся в процессе управления общеоб
разовательной организаций,  

− защита прав обучающихся; 
− участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы во

спитания в общеобразовательной организации; 



− объединение усилий совета обучающихся, педагогов и родителей  
(законных представителей) по реализации законных интересов обучающихся в проц
ессе обучения в общеобразовательной организации; 

− участие советов обучающихся в анализе результатов воспитательной 
деятельности в школе с учетом их возраста; 

 
2.9. Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 
обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, 
целью которого является создание условий для успешного формирования и развития 
личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных 
жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников 
образовательных отношений в школе к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 
целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 
предусматривает: 

−  целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в 
школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 
жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

− регулярное проведение исследований, мониторинга рисков 
безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-
педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 
(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

− проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 
педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 
работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

− разработку и реализацию в школе профилактических программ, 
направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, 
сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию 
межведомственного взаимодействия; 

− вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 
программы профилактической направленности социальных и природных рисков, 
реализуемые в школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, 
родителями (антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, 
вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные 
молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность 
дорожного движения, противопожарная безопасность, гражданская оборона, 
антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

− организацию превентивной работы со сценариями социально 
одобряемого поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, 
самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 

−  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 
безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, 
девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному поведению – 
познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, 
любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-
духовная, благотворительная, искусство и др.); 

− предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в 



случаях появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп 
обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного 
поведения и др.);  

− поддержка и профилактика расширения групп детей, семей 
обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической поддержки и 
сопровождения (слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, социально 
неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

 
2.10. Социальное партнерство 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, 
организациями культуры и спорта, общественными объединениями, традиционными 
религиозными организациями народов России (православие), разделяющими в своей 
деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 
предусматривает: 

− участие представителей организаций-партнеров, в том числе в 
соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий 
в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 
работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные 
праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

− участие представителей организаций-партнеров в проведении 
отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 
соответствующей тематической направленности; 

− проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении 
требований законодательства Российской Федерации; 

− открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 
родительские, совместные), на которые приглашаются представители организаций-
партнеров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни 
школы, муниципального образования, региона, страны;  

− социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные 
на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 
воздействие на социальное окружение. 

 
.11. Профориентация (в основной школе) 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 
направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, 
диагностику и консультирование по вопросам профориентации, организацию 
профессиональных проб обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы 
предусматривает: 

− профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 
решение кейсов, расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора 
профессий, особенностях, условиях той или иной профессиональной деятельности; 

− циклы профориентационных часов, направленных на подготовку 
обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 



профессионального будущего; 
− экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 
− посещение профориентационных выставок, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования; 
− организация на базе пришкольного детского лагеря 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 
обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их 
специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить 
соответствующие навыки; 

− совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 
посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-
тестирования, онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 
профессионального образования; 

− участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 
− индивидуальные консультации психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 
дарований и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут 
иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

− освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов 
по выбору, включенных в обязательную часть образовательной программы или в 
рамках дополнительного образования.  

 
Раздел III. Организация воспитательной деятельности 

 
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования 
социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 
уклада, отражающего готовность всех участников образовательных отношений 
руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 
ценные воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад школы 
направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех уровнях 
общего образования: 

− обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 
среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 
методические материалы и средства обучения; 

− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 
коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

− взаимодействие с родителями (законными представителями) по 
вопросам воспитания; 

− учет индивидуальных особенностей обучающихся (возрастных, 
физических, психологических, национальных и пр.). 
 

3.2. Особенности организации воспитательной деятельности 
Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, 

сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений 
относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной 
деятельности, выражающий самобытный облик школы, ее «лицо» и репутацию в 



окружающем социуме, образовательном пространстве.  
Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы и 

традиции воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, поведения 
участников воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе 
за пределами школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в 
школе в целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и 
практик.  

Основные характеристики уклада школы. 
В феврале 2020 года средняя общеобразовательная школа была реорганизована 
Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 08.10.2019 г. № 896 
«О реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1 города Анадыря» в Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 
школа №1 города Анадыря».  

Таким образом, МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря» образовано 3 февраля 2020 года 
на основании Постановления Администрации городского округа Анадырь. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа №1 г.Анадыря»  расположена в административном 
центре Чукотского автономного округа в городе Анадырь, который заселен 
молодыми семьями, поэтому количество обучающихся в школе постоянно растет.  

МБОУ «ООШ №1 г.Анадыря»  является культурно-образовательным центром 
города, распространяя свою деятельность на семьи учеников, на жителей 
окружающих домов, нуждающихся в помощи, участии, педагогической и 
психологической поддержке на бесплатной основе. Школа берет на себя 
организацию внеурочной деятельности, занятий  дополнительного образования 
детей и организации годового круга праздников и традиций. 

МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря» - современная школа, предоставляющая своим 
ученикам возможность подготовиться не только к своей будущей профессиональной, 
но и к социальной роли – роли гражданина нашей страны. Школа обеспечена 
доступом к сети Интернет. К услугам учащихся библиотека, читальный и 
спортивные залы, учебные кабинеты, школьная столовая, стоматологический 
кабинет. Образовательное учреждение функционирует в режиме 5-дневной учебной 
недели для учащихся 1 - 9 классов. 
Общеобразовательное учреждение осуществляет приём граждан для обучения по 
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего 
образования и реализует адаптированные общеобразовательные программы для 
детей с ОВЗ.  

В школе созданы условия:  
- Организована работа групп продленного дня. 

 - Осуществляется квалифицированное психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся (организация коррекционных индивидуально-групповых занятий с 
педагогом-психологом, учителем-логопедом). 
 - Всем обучающимся школы гарантировано бесплатное горячее питание (завтрак). 
Горячий обед предоставляется обучающимся из числа семей, относящихся к 
категории малообеспеченных, среднедушевой доход которых ниже прожиточного 
минимума по Чукотскому автономному округу, многодетных. Организация горячего 
питания учащихся осуществляется штатными сотрудниками образовательной 
организации. 



 -Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медицинским 
персоналом на основании договора с Государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения «Чукотская окружная больница». 

У школы имеется свой логотип, гимн школы.  
Особенностью контингента учащихся МБОУ «ООШ №1 г.Анадыря» является 

то, что значительное большинство жителей города - это те, кто переехали из других 
городов Российской Федерации. Часть контингента составляют обучающиеся, 
которые относятся к малочисленным коренным народам Севера. В школе работает 
пять классов-комплектов для детей с ОВЗ. 

Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса и 
совместной жизнедеятельности взрослых и детей направлен на укрепление 
общешкольного коллектива, органов детского самоуправления ученического актива, 
укрепления и пропаганды общешкольных традиций и реализуется в традиционных 
формах работы и мероприятиях: 

«День Знаний», «День здоровья», «День учителя», «Посвящение в 
первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», «Новогодние праздники», «Вахта 
Памяти», «День самоуправления», «Выборы президента ученического 
самоуправления», «Прощание с Азбукой», «Посвящение первоклассников в 
пешеходы», «Праздник 8 Марта», «Смотр строя и   песни», «День защитника 
Отечества», «Конкурсы чтецов», «Кросс Нации», «День Победы», мероприятия, 
посвященные Дню округа, спортивные мероприятия, праздник Последнего звонка, 
проведение Уроков мужества, Уроков памяти, Уроков здоровья, тематических 
единых классных часов, Недели профориентации, работа школьных   отрядов:   
волонтерских   отрядов   «Юный волонтер» и «Дорогой добрых дел», «Школы юного 
тьютора», отряда ЮИД «Северный патруль», кадетского класса МЧС, работа 
социально-психологической службы, профилактические мероприятия, 
библиотечные уроки, музейные уроки, участие в проектах и Днях единых действий 
РДШ, участие в профилактических акциях. Обучающиеся участвуют в трудовых 
делах школы и класса, в совместных общественно значимых делах школы, что 
способствует развитию общественной активности, формированию нравственного 
идеала, гражданского отношения к Отечеству, воспитанию нравственного 
потенциала, сознательного отношения к труду. 

В школе уделяется большое внимание обустройству помещений, классных 
комнат, учебных кабинетов, школьного двора, спортивного стадиона. Все это создает 
психологический фон, на котором разворачиваются взаимоотношения всех, кто 
находится в здании школы. 

В МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря» имеется укомплектованная библиотека и 
читальный зал при ней; все дети имеют учебники; педагоги (в союзе с родителями) 
делают все возможное, чтобы приобщить детей к домашнему чтению; постепенно 
приучают их слушать публичные выступления, приглашая гостя в школу или 
проводя традиционные публичные лекции в школе, проводятся конкурсы, смотры 
познавательных сил, введены регулярные реферативные выступления школьников и 
конференции для обучающихся, в том числе и для детей с ОВЗ. 

В целях формирования единого образовательного пространства 
муниципального общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 1 города Анадыря», для повышения качества 
образования и реализации процесса становления личности в разнообразных 
развивающих средах, для педагогически целесообразной занятости обучающихся в 



их свободное (внеурочное) время, в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 
согласно утверждённого учебного плана МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря» реализуются  
программы внеурочной деятельности.  
В МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря» организован центр образования естественно-
научной и технологической направленности "Точка роста". 
 

3.3. Кадровое обеспечение  
Образовательные услуги в МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря»  предоставляет 
квалифицированный педагогический коллектив: 55 педагогов, из них три 
совместителя. 
Присвоена квалификационная категория:  
   - высшая – 21 педагогический работник;  
«Отличник просвещения» - 1 педагог 
«Почетный работник общего образования РФ» - 4 педагога. 

Планирование воспитательной деятельности осуществляет заместитель 
директора по УВР (воспитательная работа); в организации и реализации 
воспитательных мероприятий задействованы два педагога-организатора; в 
обеспечении воспитательного процесса в классном коллективе задействованы 43 
классных руководителя. В сфере психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий, привлечены социальный 
педагог и  педагог-психолог. 

Аттестация педагогических работников МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря» 
организована и проходит в соответствии с нормативными документами 
Министерства Просвещения Российской Федерации, Департамента образования и 
науки Чукотского автономного округа, образовательной организации.  

В течение учебного года педагогический коллектив повышает и 
совершенствует своё мастерство не только самообразованием, но и на курсах 
повышения квалификации. Уровень квалификации педагогических кадров позволяет 
обеспечить реализацию заявленных программ в соответствии с видом 
образовательного учреждения. Школа на 100% обеспечена педагогическими 
сотрудниками. 

 
3.4. Нормативно-методическое обеспечение 

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 No 996р) 

- Концепция государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года 
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014No1618-р) 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 04.09. 2014 г. No 1726-р) 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан в РФ 
на2016-2020 гг.» (утверждена Правительством РФ от 30.12.2015 No1493) 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.01.2017 No 10н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области 
воспитания» 

- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. No706«Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

- Распоряжение Правительства РФ от 2 декабря 2015 г. No 2471-р 



«Информационной безопасности детей» 
- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. No 196«Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам» 

- Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ, 
осуществляющим государственное управление в сфере образования, по организации 
работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 
общеобразовательных организациях (письмо Министерства Просвещения РФ от 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
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Методические рекомендации по профилактике безнадзорности детей (письмо 
Министерства Просвещения РФ от 31.03.2020 № 07-2477). 

 
3.5. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 
   В МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря» общее количество обучающихся с ОВЗ – 68 

человек., из них обучающихся по программе с у/о – 53 человека, возраст от 7 лет до 
18 лет; по программе с ЗПР - 10 человек, возраст от 9 до 13 лет; и 5 человек с другими 
заболеваниями (1 –РАС, 11 лет; 1-Синдром Дауна,11 лет; 1- Спастический 
церебральный паралич, 12 лет; 2-Атипический дерматит, 10 лет и 13 лет). 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится 
как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда 
обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 
детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 
демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 
смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 
обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. Детская и 
детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах 
заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 
деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-
родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 
формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 
обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, 
отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 
ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в 
жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 
самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 
−  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

https://e.klass-ruk.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565438854
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ОВЗ с окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 
−  формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 
−  построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 
−  активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 

воспитанию обучающихся с ОВЗ;  
обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 
развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 
медико-социальной компетентности; 

−  индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 
 

3.6. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 
успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 
ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 
вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 
проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 
обучающихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающ
ихся о награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа о
бучающихся); 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни  
школы, качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработа
нной и существующей в укладе школы; 
− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюд
ение справедливости при выдвижении кандидатур); 

− регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в по
ощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие груп
пы поощряемых и т.п.); 

− сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использован
ие и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 
индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать меж
личностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не получ
ившими ее); 

− привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителе
й (законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщес
тва, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоу
правления), сторонние организации, их статусных представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград п
озволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 
социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 
благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и 
регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 



(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 
фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может 
включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 
участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 
изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.).  

Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, 
определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо.  

В МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря» применяются следующие формы 
поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 
- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 
- награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или 

в конкретных проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное 
отношение к порученному делу, волю к победе) 

- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое 
место с указанием уровня достижений обучающихся в различных школьных 
конкурсах и викторинах; 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся 
благодарственными письмами за хорошее воспитание детей; 

- награждение призами и  подарками за участие в мероприятиях. 
 

3.7. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 
Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется 

в соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными 
результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 
ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 
проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) 
внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания 
включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
− взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  
− приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на 

изучение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как 
сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и 
разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 
обучающимися и родителями (законными представителями);   

− развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 
использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач 
воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора 
видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 
социальными партнерами); 

− распределенная ответственность за результаты личностного развития 
обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие 
обучающихся – это результат как организованного социального воспитания (в 



котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и их 
стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса  
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением результатов на 
методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание 
педагогических работников сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, 
затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший 
учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые 
проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 
коллективу. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и 
взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 
совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 
классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 
представителей) обучающихся, актива  совета обучающихся. Способами получения 
информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 
педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и 
их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 
представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 
методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. 
Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством проводимых 
общешкольных основных дел, мероприятий: 

− деятельности классных руководителей и их классов; 
− реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
− внешкольных мероприятий;  
− создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды; 
− взаимодействия с родительским сообществом; 
− внешкольных мероприятий;  
− деятельности ученического самоуправления; 
− деятельности по профилактике и безопасности; 
− реализации потенциала социального партнерства; 
− деятельности по профориентации обучающихся; 
− действующих в школе детских общественных объединений; 
− работы школьных медиа; 
− работы школьного музея; 
− добровольческой деятельности обучающихся; 
− работы школьных спортивных клубов; 



− работы школьного театра. 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  
Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и 
утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 
управления в школе. 

 
 

 
 
 

 
 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования. 
Учебный план 

 
1. Пояснительная записка к учебному плану ООП начального общего образования 

МБОУ «ООШ № 1 города Анадыря» на 2022-2023 учебный год  
Учебный план соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО). 
− Краткая характеристика обязательной части учебного плана и 

части, формируемой участниками образовательных отношений 
Содержание и структура учебного плана ООП начального общего образования 

составлен на основе Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, рекомендованной Координационным советом при Департаменте общего 

образования Министерства образования и науки России по вопросам организации введения 

ФГОС (Одобрена решением от 31 мая 2021г. ).  

Учебный план в соответствии с ООП НОО состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть представлена 9-ю предметными областями: 

− русский язык и литературное чтение; 
− родной язык и литературное чтение на родном языке; 
− иностранный язык; 
− математика и информатика; 
− обществознание и естествознание (Окружающий мир); 
− основы религиозных культур и светской этики; 
− искусство; 
− технология; 
− физическая культура. 

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает 

изучение учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение».  Основные задачи 

реализации содержания образовательной области: 



− формирование первоначальных представлений 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. 
На изучение учебного предмета «Русский язык» в обязательной части учебного 

плана, в 1- 4 классе 5 часов  в неделю.  На изучение учебного предмета «Литературное 

чтение» в 1-4 классе отводится 4  часа в неделю. 

Предметная область «Иностранный язык» предусматривает изучение учебного 

предмета «Английский язык» во 2-4 классах по 2 часа в неделю. Основные задачи 

реализации содержания образовательной области: 

− 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. 
Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение 

учебного предмета «Математика» в 1-4 классах по 4 часа в неделю. Основные задачи 

реализации содержания образовательной области: развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

В предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир». Основные задачи реализации содержания 

образовательной области: 

− 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. 
На изучение учебного предмета «Окружающий мир» в 1-4 классах предусмотрено 2 

часа в неделю. 

На изучение предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

отводится 1 час в неделю в 4 классе. Основные задачи реализации содержания 

образовательной области: 



− воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; 

− формирование первоначальных представлений о светской этике, об 
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России.  
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» является 

комплексным курсом, включающий 6 модулей: 

− «Основы светской этики»; 
− «Основы буддийской культуры»; 
− «Основы православной культуры»; 
− «Основы иудейской культуры»; 
− «Основы исламской культуры»; 
− «Основы мировых религиозных культур». 
Предметная область «Искусство» предусматривает изучение учебных предметов 

«Музыка» и «Изобразительное искусство».   Основные задачи реализации содержания 

образовательной области: развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

На изучение учебных предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» в 

учебном плане отводится по 1 часу в неделю в 1-4 классах.   

Предметная область «Технология» предусматривает изучение учебного предмета 

«Технология» в 1-4 классах по 1 часу в неделю. Основные задачи реализации содержания 

образовательной области: 

− формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 
поисково-аналитической деятельности для практического решения 
прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 
учебных предметов; 

−  формирование первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности. 
Предметная область «Физическая культура» предусматривает изучение учебного 

предмета «Физическая культура» в 1-4 классах по 2 часа в неделю. Основные задачи 

реализации содержания образовательной области: 

− укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному 
и социальному развитию, успешному обучению; 

− формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры; 

− формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 
здорового и безопасного образа жизни. 

− Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация проводится во всех классах, по всем предметам учебного 

плана (кроме первых классов, в них предусмотрена промежуточная аттестация по 
предметам «Русский язык», «Математика») согласно Положению о проведении 



промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 
успеваемости . 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса по предметам «Русский язык», 
«Математика» осуществляется с использованием бинарной шкалы: «зачет»/«незачет» по 
итогам проведения годовых диагностических работ, по остальным предметам- на основе 
мониторинга образовательных достижений обучающихся с учетом личностных, 
предметных и метапредметных результатов освоения содержания курса обучающихся без 
фиксации образовательных результатов по 5- балльной или бинарной шкале. 

Во 2-4 классах промежуточная аттестация проводится в форме, основанной на учете 
текущих образовательных результатов обучающихся. Данная форма не предполагает 
непосредственного участия в ней обучающегося, а применяется исключительно на основе 
сведений о текущих образовательных результатах.  

 
− Описание подходов к реализации индивидуальных потребностей 

обучающихся 
Индивидуализация процесса обучения предполагает право обучающегося на выбор 

содержания обучения и видов деятельности, что позволяет сформировать индивидуальный 
образовательный маршрут обучающегося. 
 Формирование индивидуальных учебных планов и индивидуальных 
образовательных программ организуется согласно Положению об инклюзивном 
образовании МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря» и Положению об индивидуальном 
образовательном маршруте (ИОМ) для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря» . 
 
1.4. Аннотация используемых учебно-методических комплектов 

Содержание образования на уровне начального общего образования в МБОУ «ООШ 
№ 1 г. Анадыря» реализуется средствами УМК «Школа России». 

 Главными особенностями системы «Школа России» являются: - приоритет духовно-
нравственного развития и воспитания школьников. - личностно ориентированный и 
системно-деятельностный характер обучения. Образовательная система отличается 
направленностью учебного материала, способов его представления и методов обучения на 
максимальное включение учащихся в учебную деятельность. Это отражено и в новом 
художественном оформлении комплекса, и в системе заданий, и включении в учебники 
рубрик: «Наши проекты», «Странички для любознательных», «Выскажи свое мнение», 
«Готовимся к олимпиаде», «Что узнали. Чему научились», «Проверим себя и оценим свои 
достижения» и др. Все предметные линии, включая предметы эстетического цикла, 
формируют у ребёнка целостную современную картину мира и развивают умение учиться.  

Все учебники учебно-методического комплекса «Школа России» имеют 
завершенные линии с 1 по 4 класс, а также развёрнутое учебно-методическое 
сопровождение в виде рабочих тетрадей, дидактических материалов, проверочных работ, 
поурочных разработок, книг для чтения, демонстрационных таблиц, электронных 
приложений к учебникам, словарей и других пособий. 
 

− Описание основных педагогических технологий и методов, 
применяемых для реализации учебного плана. 



Для повышения эффективности образовательного процесса используются 
следующие образовательные технологии и подходы: дифференцированный и 
деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход предполагает учет неоднородности обучающихся (в 
том числе индивидуальных), типологических особенностей обучения.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности образования с учетом 
специфики развития личности, реализуется через внедрение здоровьесберегающего 
подхода, компетентностью ориентированного обучения, информационно-
коммуникативных, игровых технологий, педагогику сотрудничества, развивающего 
обучения. 

− Общие положения 
− Учебный план начального общего образования МБОУ «ООШ № 

1 г. Анадыря» на 2022 - 2023 учебный год является документом, 
определяющим распределение учебного времени, отводимого на 
изучение учебных предметов обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, 
максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, 
формы промежуточной аттестации обучающихся. 

− Учебный план начального общего образования МБОУ «ООШ № 
1 г. Анадыря» на 2022- 2023 учебный год разработан на основе 
перспективного учебного плана ООП НОО. 

− Содержание и структура учебного плана ООП НОО 
определяются требованиями ФГОС НОО, системой УМК 
«Школа России», целями, задачами и спецификой 
образовательной деятельности МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря», 
сформулированными в Уставе МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря», 
ООП НОО МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря». 

− На уровне начального общего образования в МБОУ «ООШ № 1 г. 
Анадыря» в 2022-2023 учебном году обеспечивается следующий 
режим организации образовательной деятельности: 

– продолжительность учебного года – в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2–4-х 
классах – 34 учебные недели; 
– продолжительность учебной недели – в 1- 4-х классах – 5 дней; 
– недельная нагрузка обучающихся – в 1-х классах – 21 ч, во 2–4-х классах – 23 ч; 
– продолжительность урока – в 1-х классах – 35 мин в 1-м полугодии, 40 мин – во 2-м, 
во 2–4-х классах – 40 мин. 

− Учебный план ООП начального общего образования включает 
две части: 

– обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов 
обязательных предметных областей); 

− формируемую участниками образовательного процесса (включает 
курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию 
индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их 
запросами. 

−  
− Специфика учебного плана ООП начального общего образования  



3.1. Содержание образования на уровне начального общего образования в МБОУ «ООШ 
№ 1 г. Анадыря» реализуется средствами образовательной системы УМК «Школа 
России». 

3.2. В начальных классах производится деление на подгруппы при организации 
занятий по иностранному языку при наполняемости классов 25 и более человек, возможно 
деление с меньшей наполняемостью при материально-техническом и кадровом 
обеспечении.  

3.3. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 
(законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 
родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании 
произведенного выбора формируются учебные группы. 

3.4. На уровне начального общего образования предусматривается интеграция 
краеведения (в рамках регионального компонента) с предметами учебного плана: 

литературное чтение - 10%; 
окружающий мир -10 %; 
музыка -5 %; 
изобразительное искусство- 10%; 
технология – 5 %. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



− Сетка часов учебного плана начального общего образования  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***В графе 2*.3*.4* не учтены общие показатели по 2-4 классам, т.к в 2022-2023учебном году требования 
ФГОС на данную категорию обучающихся не распространяются. 
 

 

Предметные           
области 

 

Учебные  
предметы 
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1 2* 3* 4* 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 16 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 8 

Итого часов, обязательная часть 20 22 22 23 87 

2. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 1 1 0 3 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной рабочей неделе 

21 23 23 23 90 



 

Предметные           
области 

 

Учебные  
предметы 

 

Количество часов в неделю Всего 
часов 
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1а 1б 1в 1г 1д 1е  
1. Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 25 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 4 4 20 

Иностранный язык Английский язык - - - - - - 0 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 10 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - - - -  

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология  1 1 1 1 1 1 5 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 2 2 10 

Итого часов, обязательная часть 20 20 20 20 20 20  
2. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 1 1 1 1 1  

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной рабочей неделе 

21 21 21 21 21 21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Календарный учебный график МБОУ «ООШ № 1 
г.Анадыря».(Приложени1) 

Календарный учебный график МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря» определяет плановые 
перерывы при получении основного общего образования для отдыха и иных социальных 
целей (далее — каникулы): 

- даты начала и окончания учебного года;  
- продолжительность учебного года;  
- сроки и продолжительность каникул; 
- сроки проведения промежуточной аттестации. 

− Календарный учебный график составляется ежегодно с учетом 
мнений участников образовательных отношений, учетом 
региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых 
мероприятий учреждений культуры города. Система 
организации учебного года в МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря» -  
четвертная.  

− Календарный учебный график реализации образовательной 
программы составляется в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), 
утверждается приказом директора школы.  

− Календарный учебный график реализации образовательной 
программы составляется образовательной организацией 
самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 
участников образовательного процесса (Приложение 1)   

− 3.3. План внеурочной деятельности 
− Под внеурочной деятельностью следует понимать 

образовательную деятельность, направленную на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы (личностных, метапредметных и предметных), 
осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

− Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной 
частью основной общеобразовательной программы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3. Календарный план воспитательной работы 
 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

МБОУ «ООШ  № 1 г. Анадыря» 
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 
 
 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Участники 

Время 
проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 
звонок» 

1-4 01.09 Заместитель  директора 
по УВР  

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

1-4 02.09 Заместитель  директора 
по УВР, 
классные руководители 

Международный день 
распространения грамотности 

1-4 08.09 Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

Праздник «День здоровья в школе» 1-4 05.10.2022 Заместитель  директора 
по УВР 

16 октября - Всероссийский урок 
«Экология и энергосбережение» в 
рамках Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче 

1-4 октябрь Заместитель  директора 
по УВР 

День учителя 1-4 октябрь Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

4 октября – Всемирный день защиты 
животных 

1-4 октябрь Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

День интернета. Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети 
интернет 

1-4 октябрь Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

15 октября – Всемирный день 
математики 

1-4 октябрь Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

25 октября – Международный день 
школьных библиотек  

1-4 октябрь Библиотекарь 

30 октября – Урок памяти (День 
памяти политических репрессий) 

1-4 октябрь Заместитель  директора 
по УВР,  классные 
руководители 

Всероссийская акция «Спорт – 
альтернатива пагубным привычкам» 

1-4 октябрь Заместитель  директора 
по УВР, учителя 
физкультуры 
 

Всемирный день отказа от курения 1-4 ноябрь Заместитель  директора 
по УВР  

Неделя безопасности дорожного 
движения 

1-4 Первая неделя 
после каникул 

Заместитель  директора 
по УВР  

Фестиваль «ГТО – одна страна, одна 
команда!» 

1-4 ноябрь Учителя физической 
культуры 

Конкурс рисунков «Эколята» 1-4 ноябрь Зам. директора по УВР, 
зам. директора по ВР 



Рейд по школе «Внешний вид», 
«Школьные принадлежности». 

1-4 ноябрь Заместитель  директора 
по УВР,медицинская 
сестра 

Конкурс рисунков «Я в мире прав и 
обязанностей». 

1-4 ноябрь Учитель ИЗО, классные 
руководители 

День народного единства 1-4 ноябрь Классные руководители 
Международный день толерантности 1-4 ноябрь Зам. директора по УВР 
День матери в России 1-4 ноябрь Зам. директора по УВР 
3 декабря – День Неизвестного Солдата 1-4 декабрь Зам. директора по УВР 
5 декабря – день добровольца 
(волонтера) 

1-4 декабрь Зам. директора по УВР 

9 декабря - День Героев Отечества 1-4 декабрь Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

День конституции РФ 1-4 декабрь Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

День образования ЧАО 1-4 декабрь Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

Мастерская Деда Мороза 1-4 декабрь Зам. директора по УВР, 
классные руководители, 
педагоги- организаторы 

Международный день памяти жертв 
Холокоста. 
День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
(1944 год) 

1-4 январь Зам. директора по УВР 

День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества 

1-4 февраль Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

− Международный 
день родного 
языка 

1-4 февраль Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

− День защитника 
Отечества 

1-4 февраль Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

День Российской науки 1-4 февраль Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

Смотр строя и песни 1-4 февраль Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

Соревнования по пионерболу 1-4 март учителя физической 
культуры 

Акция «Кусочек моего сердца» 1-4 март Социальный педагог 
Тематические линейки, посвященные 
окончанию битвы за Москву в 1942 
году 

1-4 март Педагоги-организаторы; 
классные руководители 

Акция «Нет наркотикам!» (4 классы) 4 март Классные руководители 4 
классов 

Всемирный день здоровья 1-4 апрель Зам. директора по УВР 
Старт акции «Георгиевская ленточка» 1-4 апрель Классные руководители 
Конкурс рисунков «Я выбираю спорт» 1-4 май Классные руководители 
Праздник Весны и Труда 1-4 май Классные руководители 

− День Победы 
советского 

1-4 май Зам. директора по УВР, 
классные руководители 



народа в 
Великой 
Отечественной 
войне 1941–1945 
годов 

− День славянской 
письменности и 
культуры 

1-4 май Классные руководители 

− 7 мая - День 
радио 

1-4 май Классные руководители 

Единый классный час, посвященный 
Дню семьи.  «Семья – это семь Я» 

1-4 май Классные руководители 

Всероссийская акция «Спорт – 
альтернатива пагубным привычкам» 

1-4 май Классные руководители 

Практические занятия в игровой 
форме «Я и дорога» для учащихся 4 
классов 

1-4 май Учителя физкультуры 

Торжественная линейка «Последний 
звонок» 

1-4            май Заместитель директора по 
УВР 

 
Курсы внеурочной деятельности  

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Участники 
Время 

проведения 
 

Ответственные 
Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 
Самоуправление 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Участники 
Время 

проведения 
 

Ответственные 
Выборы лидеров, активов  классов, 
распределение обязанностей. 

1-4           
сентябрь 

Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение 
года 

Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 
работе 

1-4              май Классные руководители 

 
Профориентация 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Участники 
Время 

проведения 
 

Ответственные 
Конкурс рисунков, проект «Профессии 
моих родителей» 

2-4 январь Классные руководители 

Викторина «Все профессии важны –  
выбирай на вкус!» 

3-4 март Педагог-организатор 

 
Школьные медиа 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Участники 
Время 

проведения 
 

Ответственные 
Презентации школьных мероприятий в 1-4 В течение Классные руководители 



социальных сетях школы года 
Видео- и  фотосъемка классных 
мероприятий. 

1-4 В течение 
года 

Классные руководители 

 
Детские общественные объединения 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Участники 
Время 

проведения 
 

Ответственные 
Лекторий для обучающихся «Мое 
здоровье – мое богатство»: 
1–4 классы – «Уроки здоровья»; 
1-4 классы – «Профилактика 
коронавируса» 

1-4 сентябрь Медсестра, классные 
руководители 

Мини-книжка «Жалобная книга 
природы» 

1-4 сентябрь Классные руководители, 
педагог-организатор 
 

Флешмоб «Музыка звучит» к 
окончанию Всероссийской недели 
музыки для детей и юношества 

1-4 март Педагоги-организаторы 

Акция, посвящённая  Всемирному дню 
борьбы со СПИДом 

1-4 01.12.22г. Классные руководители, 
педагоги-организаторы 

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль Педагог-организатор 
 

Реализация плана школьной детской 
организации 

1-4 В течение 
года 

Заместитель директора по 
УВР 

 
Экскурсии 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Участники 
Время 

проведения 
 

Ответственные 
Виртуальная экскурсия «Туда, где не 
слышно голоса», посвященная 
Всемирному Дню радио»  

4 февраль Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

Посещение выставок в библиотеке 1-4 В течение 
года 

Классные руководители 

Посещение музейного центра 
«Наследие Чукотки» 

1-4 В течение 
года 

Классные руководители 

 
Организация предметно-эстетической среды 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Участники 
Время 

проведения 
 

Ответственные 
Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

1-4 В течение 
года 

Педагоги-организаторы 

Конкурс рисунков «Дорога глазами 
детей» для обучающихся 1–4 классов 

1-4 сентябрь Классные руководители 
 

Тематические выставки периодических 
изданий и художественной литературы 
по тематике ПДД в школьной 
библиотеке 

1-4 декабрь Библиотекарь 



День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
(1944 год). 
Тематическая выставка в библиотеке 

1-4 январь Библиотекарь 

Акция «Покормите птиц зимой», 
фотоконкурс «Покорми птиц» (1-2 
классы) 

1-4 январь Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

Тематическая выставка периодических 
изданий и художественной литературы 
по тематике ПДД в школьной 
библиотеке 

1-4 январь Библиотекарь 

Просмотр художественных фильмов о 
ВОВ. 

1-4 февраль Зам. директора по УВР, 
классные руководители, 
библиотекарь 

Выставка детских рисунков «Мой край 
родной-моя Чукотка!» 

1-4 февраль Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

Выставка, посвященная авторам 
произведений на родных языках, 
учителям родных языков, почетным 
гражданам Чукотки 

1-4 февраль Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

«Традиции предков», 
театрализованная постановка 

1-4 февраль Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

«Калейдоскоп народных игр» 1-4 февраль Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

Изготовление праздничных открыток к 
Международному женскому дню. 

1-4 март Классные руководители 

Конкурс детского рисунка «Портрет 
моей мамы»  

1 март Классные руководители 1 
классов 

Выставка «Книги детства твоего» в 
школьной библиотеке 

1-4 март Библиотекарь 

Экологические рейды на 
пришкольную территорию 

1-4 апрель Зам. директора по УВР 

Оформление классных уголков 
 

1-4 В течение 
года 

Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 
окон кабинета 

1-4   В течение 
года 

Классные руководители 

 
Работа с родителями 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Участники 
Время 

проведения 
 

Ответственные 
Родительское собрание «Здоровье 
детей в наших руках – 
профилактические прививки для 
детей» 

1-4 сентябрь Медработник,  
зам. директора по УВР, 
классные руководители.  

Обсуждение вопроса дорожной 
безопасности детей на родительских 
собраниях 

1-4 сентябрь Классные руководители; 
учителя начальных 
классов 

Инструктаж родителей по ПДД перед 
осенними каникулами, 
предупреждение родителей о 
повышении ответственности 

1-4 октябрь Классные руководители 



родителей и усилении контроля за 
детьми в каникулярное время 
Консультации с родителями 
«Трудности в обучении и общении с 
ребенком и пути их устранения». 

1-4 февраль Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

Соблюдение ПДД родителями-
автолюбителями, использование 
детских кресел и ремней безопасности 
для перевозки детей 

1-4             апрель Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

Инструктаж родителей по ПДД перед 
летними каникулами, предупреждение 
родителей о повышении 
ответственности родителей и усилении 
контроля за детьми в каникулярное 
время. 

1-4              май Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам воспитания 
детей (онлайн-консультации) 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 
школьный сайт 

1-4 В течение 
года 

Зам. директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение 
года 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями  по 
вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану 
Совета 

Председатель Совета 

 
Профилактика и безопасность 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Участники 
Время 

проведения 
 

Ответственные 
Ведение банков данных: 
– безнадзорных и беспризорных детей; 

1-4 сентябрь Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

Социально-педагогическая 
диагностика с целью выявления 
личностных проблем обучающихся, 
семьи. Профилактическая и 
коррекционная работа с 
обучающимися, состоящими на 
различных видах учета 

1-4 сентябрь Социальный педагог 
совместно с инспектором 
ПДН, 
классные руководители 

Целевая профилактическая операция 
«Подросток». 
Социально-психологическое 
тестирование обучающихся 

1-4 сентябрь Классные руководители, 
психолог 
 

Инструктаж «Правила безопасности в 
учебном кабинете», «Правила 
безопасного поведения на дорогах и в 
транспорте», «Пожарная 
безопасность». 

1-4 сентябрь Классные руководители, 
зам. директора по УВР 

Профилактическая беседа по ПДД с 
инспектором ГИБДД 

1-4 сентябрь Классные руководители, 
зам. директора по УВР 

Неделя безопасности дорожного 
движения 

1-4 Перед 
началом 

Заместитель директора по 
УВР 



учебного года 
и каждая 

первая неделя 
после 

каникул, 4 
раза в год 

Реализация профилактических 
программ 

1-4 в течение года Классные руководители, 
социальный педагог 

Заседание совета профилактики 1-4 в течение года Социальный педагог, 
заместитель директора по 
УВР 

Игровая программа «Посвящение в 
пешеходы». 

1-4 сентябрь зам. директора по УВР, 
классные руководители. 

Акция «Безопасный маршрут» 1-4 сентябрь Классные руководители 
Тренировочное учение по эвакуации 
из здания образовательной 
организации в случае пожара, ЧС. 

1-4 Сентябрь, май Классные руководители, 
зам. директора по УВР 

Беседы по соблюдению ПДД с 
обучающимися перед осенними 
каникулами 

1-4 октябрь Классные руководители 

Классный час «Урок правовой 
грамотности» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Декады гражданско-правового 
воспитания 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Инструктаж «Безопасное поведение в 
общественном транспорте» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Инструктаж по профилактике 
негативных ситуаций 
во дворе, на улицах, дома и в 
общественных местах. 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Инструктаж «Правила поведения во 
время ухудшения погодных условий». 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Профилактическая и коррекционная 
работа с обучающимися, состоящими 
на различных видах учета 

1-4 декабрь Социальный педагог, 
классные руководители 

Беседы по соблюдению ПДД с 
обучающимися перед зимними 
каникулами 

1-4 декабрь Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

Беседа по охране жизни и здоровья 
учащихся «Правила поведения для 
учащихся» 

1-4 январь Классные руководители 

Беседа «Правила поведения на катке, 
ледяной горке, а так же во время 
гололедицы» 

1-4 январь Классные руководители 

Классные часы по правилам 
дорожного движения 

1-4 январь Классные руководители 

Классные часы по формированию 
культуры здорового питания 

1-4 февраль Классные руководители 

Беседа: «Профилактика простудных 
заболеваний» 

1-4 февраль Классные руководители 



Классный час по правовому 
воспитанию на тему «Твои права и 
обязанности». 

1-4 февраль Классные руководители 

Проектная деятельность на тему «Мой 
ЗОЖ» 

1-4 февраль Классные руководители 

Классные часы с представителями 
ГИБДД 

1-4 ежемесячно Заместитель директора по 
УВР 

Беседы по соблюдению ПДД с 
обучающимися перед летними 
каникулами 

1-4 май Классные руководители 

 
Школьный урок 

 

   
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Участники 

Время 
проведения 

 
Ответственные 

Определение воспитательного 
потенциала урока педагогом  

1-4 сентябрь Классные руководители 

Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности 
школьников 

1-4 В течение 
года 

Классные руководители 

Данный модуль реализуется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 
Классное руководство 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Участники 

Время 
проведения 

 
Ответственные 

Данный модуль реализуется согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 
Социальное партнерство 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Участники 

Время 
проведения 

 
Ответственные 

Данный модуль реализуется согласно  планам работы с социальными партнерами 
 
 
3.5. Система условий реализации программы начального общего 
образования, созданная в МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря» соответствует 
требованиям ФГОС НОО и направлена на: 

• достижение планируемых результатов освоения программы начального 
общего образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том 
числе обучающимися с ОВЗ; 

• развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 
потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 
одаренных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, 
социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 
профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 
возможностей организаций дополнительного образования, 
профессиональных образовательных организаций и социальных 
партнеров в профессионально-производственном окружении; 

• формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 
решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 
сформированных предметных, метапредметных и универсальных 
способов деятельности), включающей овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 
образования и ориентации в мире профессий; 



• формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 
обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

• индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 
реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 
самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 
работников; 

• участие обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 
проектировании и развитии программы основного общего образования и 
условий ее реализации, учитывающих особенности развития и 
возможности обучающихся; 

• включение обучающихся в процессы преобразования внешней 
социальной среды (населенного пункта, муниципального района, 
субъекта Российской Федерации), формирования у них лидерских 
качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 
проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

• формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-
оздоровительной и творческой деятельности; 

• формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 
жизни; 

• использование в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 
обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

• обновление содержания программы основного общего образования, 
методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 
развития системы образования, запросов обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом 
национальных и культурных особенностей субъекта Российской 
Федерации; 

• эффективное использования профессионального и творческого 
потенциала педагогических и руководящих работников МБОУ «ООШ 
№1 г. Анадыря», повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной и правовой компетентности; 

• эффективное управления МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря» с 
использованием ИКТ, современных механизмов финансирования 
реализации программ основного общего образования. 

 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
3.5.1.Кадровое обеспечение 

Кадровый потенциал, реализующий ООП НОО в МБОУ  «ООШ № 1 города 

Анадыря»  составляют: 

− педагоги, способные эффективно использовать материально- технические, 
информационно-методические и иные ресурсы реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, управлять 



процессом личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного развития обучающихся и процессом собственного 
профессионального развития; 

− административные работники, ориентированные на создание системы 
ресурсного обеспечения реализации ООП НОО, управляющие деятельностью 
начальной школы как единого социокультурного пространства, ключевого 
звена развивающего образовательного пространства, способные генерировать, 
воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт.  
Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда 

и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации (за основу взяты  квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования») и требованиями  

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

Кадровый потенциал, реализующий ООП НОО,  составляют: 

1. По уровню образования: 

Высшее педагогическое образование – 27 педагогов 

Среднее специальное педагогическое образование - 10 педагогов 

2. По квалификационным категориям. 

Педагогический персонал: 

учителя - высшая – 16 чел,  

первая – 10 чел,  

соответствуют занимаемой должности - 1, 

 Работающих пенсионеров – 12 человек, что составляет 27% от общего 

количества педагогов начальной школы. 

3. Педагогический стаж.  

6 мес. - 3 года – 2 человека 

3-10 лет - 7 человек 

10-15 лет  – 6 человек 

Свыше 15 лет – 12человек 

МБОУ  «ООШ № 1 города Анадыря»  укомплектовано кадрами на 100%, 
уровень квалификации педагогических кадров и иных педагогических работников 



школы соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности, квалификационной категории.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации 
педагогических работников 

В МБОУ «ООШ №1 города Анадыря» реализуется система непрерывного 
профессионального развития и повышения квалификации педагогических 
работников. В соответствии с графиком курсовой подготовки каждый 
педагогический работник осваивает дополнительные профессиональные 
программы. График повышения уровня квалификации работников школы 
формируется ежегодно в соответствии с: 

− Законом «Об образовании Российской Федерации»; 
− Приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации  от 6 

октября 2009 г. № 373; 
− Положением о повышении квалификации работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 1 города Анадыря», утвержденного приказом 
директора ; 

− Календарным планом-графиком образовательных услуг ГАУ ДПО 
«ЧИРОиПК» по дополнительным профессиональным программам 
(программам повышения квалификации) в рамках выполнения 
государственного задания, установленного учреждению на текущий год. 

План-график аттестации педагогических работников 
 

№ ФИО сотрудника Категория 
на данный 

момент 

Дата подачи 
заявления 

Дата аттестации 

1.  Архипова Ольга 
Вячеславовна 

Первая  Октябрь 2022г 18.01.2022г 

2.  Павлова  Татьяна 
Борисовна 

Высшая Октябрь 2022г 18.01.2022г 

3.  Журавлева  Людмила 
Викторовна 

Высшая Декабрь 2022г 15.03.2023г 

4.  Конотопчик Александр 
Сильвестрович 

Первая Январь  2022г 17.04.2023г 

5.  Косова Оксана Викторовна Высшая Февраль  2023г 10.05.2023г 
6.  Быковская Анна Игоревна Без 

категории 
Сентябрь 2022г 10.09.2022г 

7.  Капустина Екатерина 
Владимировна 

Первая Март   2023г 15.06.2023г 

 
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 
определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы разработаны МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря» на 
основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) 



и в соответствии со спецификой основной образовательной программы 
образовательной организации. Они отражают динамику образовательных 
достижений обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и 
результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 
творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном 
самоуправлении, волонтерском движении. При оценке качества деятельности 
педагогических работников учитываются: 

− востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и 
родителями;  

− использование учителями современных педагогических технологий, в том 
числе ИКТ и здоровьесберегающих;  

− участие в методической и научной работе, распространение передового 
педагогического опыта;  

− повышение уровня профессионального мастерства;  
− работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной 
деятельностью; 

− взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 
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 ее освоения и условиям реализации, а 
также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебнометодическими и информационнометодическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению 
ФГОС НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 
ФГОС. 

План методической работы составляется ежегодно и включает 
следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 
НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 
проблемам реализации ФГОС НОО. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 
образовательной программы образовательной организации. 

5. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, 
открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 
реализации 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, 
размещенных на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, 
резолюций и т. д. 

 
− 3.5.2.Психологопедагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 
В МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря» созданы психологопедагогические 

условия, обеспечивающие: 
– преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности 
участников образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 
психологопедагогического сопровождения участников образовательных 
отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
Психологопедагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений на уровне начального общего образования 
Можно выделить следующие уровни психологопедагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 
образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  
– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после 
зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 
учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 
образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения 
можно отнести:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  
– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  
– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения;  
– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  
– развитие экологической культуры;  
– выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  
– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  
– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

 



− 3.5.3.Финансовое обеспечение реализации основной 
образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
начального общего образования МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря» опирается на 
исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 
Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО. Муниципальное задание обеспечивает соответствие 
показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением 
услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  
 

− 3.5.4. Информационнометодические условия реализации 
основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические 
условия реализации основной образовательной программы начального общего 
образования обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной 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 учебнопознавательных и 
профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных 
технологий (ИКТкомпетентность), система LMS. 

Основными элементами ИОС являются: 
– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 
– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 
– вычислительная и информационнотелекоммуникационная 

инфраструктура; 
– прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансовохозяйственную деятельность образовательной 
организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 
современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 
– во внеурочной деятельности; 
– в естественнонаучной деятельности; 
– 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.  

Учебнометодическое 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 трехмерные объекты) в цифровую среду 
(оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, 
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;  

– создания виртуальных геометрических объектов, графических 
сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 
числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 
– вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную 

среду (печать); 
– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том 
числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной 
среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 
– использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
– вещания (подкастинга), использования аудио-, видео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; 

их наглядного представления; 
– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 
измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 
вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 
кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, 
электрических и ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и 
издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 



– создания материальных и информационных объектов с 
использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для 
изучения распространенных 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 тренажеров; 

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской 
деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде 
образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой 
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;  

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее 
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 
ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям 
медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 
тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, 
видеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной 
деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и 
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 
мультимедиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий. 
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 
Создание в образовательной организации информационнообразовательной 

среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО 

  

 

− Необходимые средства 

− 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

I Технические средства 106/100  

II Программные 
инструменты 

  

III 
Обеспечение технической, методической и 
организационной поддержки 

  

IV 
Отображение образовательной деятельности 
в информационной среде 

  

V Компоненты на бумажных носителях   

VI Компоненты на CD и DVD   



 
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая 
видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 
оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать 
компьютерно управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые 
датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой 
микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 
инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном 
языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый 
редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования 
деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; 
графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный 
редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; 
редактор представления временнóй информации (линия времени); редактор 
генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 
лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн 
сетевого взаимодействия; среда для интернетпубликаций; редактор интернетсайтов; 
редактор для совместного удаленного 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 (интернетшкола, интернетИПК, 
мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие 
тетради (тетрадитренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 
электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные 
практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 
приведению информационнометодических условий реализации основной 
образовательной программы начального общего образования в соответствие с 
требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 
основной образовательной программы начального общего образования направлено 
на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией 
основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 
образовательной деятельности и условиями его осуществления. 



Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 
деятельности включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

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. 

МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря» 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 образовательной организации укомплектована печатными 
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а 
также иметь фонд дополнительной художественной и научно-популярной 
литературы, справочно-библиографические и периодические издания, 
сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального 
общего образования. 
 

Обеспеченность МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря» компьютерной 
техникой и мультимедийным оборудованием 

 
Обеспеченность  образовательного учреждения комплектами учебников, в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО: 

−  
−  
− 3.5.5.Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 
Материальнотехническая база МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 
программы и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 
образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 
требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 
2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в 
том числе: 

Наименование Количество  
Количество компьютеров  64 
Количество мультимедийных проекторов 36 
Количество интерактивных досок 3 

УМК «Школа России» 100% 



– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 
образовательных ресурсов; 

– аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными 
актами и локальными актами образовательной организации, разработанные с 
учетом особенностей реализации основной образовательной программы в 
образовательной организации. 

Соблюдаются следующие правила и нормы: 
− Тепловой режим в школе сохраняется в интервале 19-28 C, относительная 

влажность воздуха в пределах 40-60%. Работает вентиляционная система. 
Классные кабинеты во время перемен проветриваются. 

− Все учебные кабинеты имеют естественное боковое левостороннее освещение, 
а также искусственное люминесцентное освещение с использованием ламп: ЛБ, 
ЛХБ. Классная доска в кабинетах оборудована софитами и освещается двумя 
установленными параллельно ей зеркальными светильниками. 

− Все учебные кабинеты, производственные помещения пищеблока, 
умывальные, туалеты, помещения медицинского кабинета снабжены 
холодным, горячим водоснабжением и канализационной системой. 

− Для учащихся школы организовано бесплатное одноразовое горячее питание 
(завтрак). Бесплатные обеды для детей из многодетных и малоимущих семей. 
По желанию учащихся им предоставляется платный обед. Питание 
осуществляется в столовой. В школе работает комиссия по питанию.  

− Проводится ежедневная 2-х разовая влажная уборка помещения с 
использованием соды, мыла или синтетических моющих средств. Раз в месяц 
проводится генеральная уборка школы. 

− Медицинский кабинет с квалифицированным медработником. В корпусе 2 
функционирует стоматологический кабинет.  

− Для удовлетворения биологической потребности обучающихся в движении 
занятия школьники начинают с физической разминки, которая длится 5 
минут. На уроках проводится не менее двух физкультминуток. В течение 
учебной недели учащиеся посещают уроки физкультуры, ритмики. 

− Продолжительность урока составляет 40 минут. Продолжительность второй, 
третьей перемены 20 минут и четвертой перемены по 15 минут. Между началом 
внеурочных занятий и последним уроком перерыв продолжительностью 20 
минут.  

− Учащиеся 1-4 классов учатся по пятидневной учебной неделе. 
− Максимальные величины учебной нагрузки для учащихся 

общеобразовательных классов соответствуют гигиеническим требованиям. 
Материально-техническая база школы находится в удовлетворительном 

состоянии, во всех корпусах школы проведен капитальный ремонт. Школа оснащена 
современным компьютерным оборудованием, новой мебелью; материальная база 
школы постоянно пополняется. 

Сведения о зданиях и помещениях школы 
№ 
п/п 

Фактический 
адрес зданий и 
отдельно 
расположенных 
помещений 

Вид и назначение 
зданий и помещений 
(учебно – 
лабораторные, 
административные и 
т.п.), их общая 
площадь в кв. м) 

Форма 
владения, 
пользован
ия 
(собствен
ность, 
оперативн
ое 

Наименова
ние 
организаци
и – 
собственни
ка, 
арендодате
ля 

Реквизиты 
и сроки 
действия 
правомочны
х 
документов 



управлени
е и т.п.) 

1. Корпус № 1 
689000 
Чукотский АО, г. 
Анадырь, улица 
Отке,25 
Введено в 
эксплуатацию в 
1974 году, 
капитальный 
ремонт - 2005 год 

Здание, 3 этажа, 
гардероб; 
учебных кабинетов-
19; 
лаборантские-4; 
компьютерный 
класс-2; 
кабинет директора-1; 
приемная-1; 
административных 
кабинетов-2; 
кабинет психолога-1; 
кабинет социального 
педагога-1; 
учительская -1; 
кабинет педагога-
организатора – 1; 
вспомогательные 
кабинеты- 4; 
спортивный зал-1; 
учебные мастерские 
– 2; 
класс кулинарии-1; 
библиотека (включая 
читальный зал)-1; 
стоматологический 
кабинет-1; 
медицинский 
кабинет-1; 
пищеблок – 1; 

  Свидетельст
во о 
государстве
нной 
регистрации 
№120870000
0024 от 
24.01.2020 
г.; 
дополнитель
ное 
соглашение 
от 
31.10.2008 г. 
к договору 
от 
13.06.2007 г. 
№ 01/0 
«О 
пользовании 
муниципаль
ным 
имуществом 
на праве 
оперативног
о 
управления» 

 Всего (кв.м): 4120,6 кв. м.    



2. Корпус № 2 
689000 
Чукотский АО, 
г. Анадырь, 
улица Отке,27 
введено в 
эксплуатацию в 
1966 году, 
капитальный 
ремонт - 2004 год 

Здание, 3 этажа; 
спортивный зал - 1; 
гардероб; 
учебных кабинетов-
21; 
административных 
кабинетов - 2; 
кабинет логопеда - 1; 
медицинский 
кабинет -1; 
учительская -1; 
читальный зал - 1; 
игровая комната - 1; 
вспомогательные 
кабинеты - 4 

Оператив
ное 
управлени
е 

Администр
ация 
городского 
округа 
Анадырь 

Свидетельст
во о 
государстве
нной 
регистрации 
№120870000
0024 от 
24.01.2020 
г.; 
договор о 
закреплении 
за МОУ 
«ООШ 
№ 1 г. 
Анадыря» 
муниципаль
ного 
имущества 
на праве 
оперативног
о 
управления 
№ 001/0 от 
08.10.2007 г. 
сроком на 
пять лет; 
дополнитель
ное 
соглашение 
от 
31.10.2008 г. 
к договору 
от 
08.10.2007 г. 
№ 001/0 
«О 
пользовании 
муниципаль
ным 
имуществом 
на праве 
оперативног
о 
управления» 

 Всего (кв.м): 2913,4 кв.м.    
 Всего (кв.м): 5713 кв.м.    

Социально-бытовое обеспечение обучающихся и работников школы 
Корпус №1, улица Отке, 25. 



Площадь земельного участка составляет – фактически 1544 кв.м., застроенная 
– 1021 кв.м.; незастроенная часть -523 кв.м. 

Раздевалки – 18,5 кв.м., 5,3 кв.м., 28,4 кв.м., оснащены вешалками для одежды. 
Рекреации – 78,2 кв.м., 86 кв.м. -1 этаж; 77,7 кв.м.- 2 этаж; 99,3 кв.м., 97,5 кв.м. 

– 3 этаж. 
Корпус №2, улица Отке, 27 
Площадь земельного участка составляет – фактически 9468 кв.м., застроенная 

– 2468 кв.м.; незастроенная часть -7000 кв.м. 
Раздевалки – 28,7 кв.м., 20,8 кв.м., 13,5 кв.м., оснащены вешалками для 

одежды. 
Рекреации – 24,3 кв.м., 24,8 кв.м. на каждом этаже здания 

№ п/п Наличие социально-бытовых условий, пунктов 
Корпус № 1, улица Отке,25 
1. Медицинское обслуживание:  

имеется медицинский кабинет (процедурная, кабинет медсестры, 
физиокабинет). 
Стоматологический кабинет  

2. Общественное питание. 
Пищеблок: зал для обслуживания, овощной склад, продуктовый склад,  
мясной цех, цех холодных закусок, кладовые-3шт.  
Оборудование: 
Холодильная камера,  холодильник горизонтальный-1 шт.,  
картофелечистка, тестомешалка, электроплита-4 шт., шкаф пекарский – 1 
шт., электросковорода-2 шт., электрокипятильник-1 шт., мясорубка -1 
шт., посудомоечная машина-2 шт., весы напольные, мойка посуды -2 шт., 
куллер-1шт. 

3. Объекты физической культуры и спорта: спортивный зал. 
Оборудование: ворота для ручного мяча-2 шт., канат для лазания-2 шт., 
кольцо гимнастическое-2шт., перекладина гимнастическая-4 шт., стойка с 
волейбольной сеткой -1 шт., щит баскетбольный с кольцами и сеткой-6 
шт., стол теннисный-2 шт., маты-20 шт., стенка гимнастическая – 7 шт., 
спортивный инвентарь в наличии. 

5. Специальные коррекционные занятия: 
кабинет психолога. 

6. Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание: 
имеется 12 туалетных комнат, 1 комната гигиены, 2 душевые, 3 моечных 
комнаты. 
Склад хозяйственный-2. 

7. Помещения социально-бытовой ориентировки: кабинет социального 
педагога. 

8. Досуг, быт и отдых. 
Актовый зал (совмещенный со столовой). 

Корпус № 2, улица Отке,27 
1.  Объекты физической культуры и спорта: спортивный зал. 

Физкультурное оборудование: маты, гимнастические скамейки, обручи, 
мячи, скакалки, гимнастические стенки-2 шт. 



2.  Специальные коррекционные занятия: кабинет логопеда, кабинет 
социальной реабилитации. 

3.  Хозяйственно – бытовое и санитарно – гигиеническое обслуживание:   
8 туалетных комнат, склад хозяйственный-1 шт. 

4.  Досуг, быт и отдых:  
Игровая комната для учащихся 

5.  Общественное питание. 
Пищеблок: 2 зала для обслуживания 

 
 Оснащение учебных кабинетов 

Учебные кабинеты соответствуют специфике преподавания предметов в 
начальной школе. Ежегодно проводится смотр учебных кабинетов, целью которого 
является: проверить наличие документации учебных кабинетов, соответствие 
требованиям СанПин, обеспеченность кабинетов учебно-наглядными и печатными 
пособиями, эстетичность оформления кабинетов, выполнение правил техники 
безопасности. По результатам смотра учебных кабинетов педагогам школы 
устанавливается доплата за заведование кабинетом в размере от 5 до 30%.  

В школе имеются кабинеты полностью оснащенные современными учебными 
пособиями и оборудованием. Материально-техническая база школы систематически 
обновляется, постепенно происходит замена устаревшей компьютерной техники на 
новую.  

Для обеспечения безбарьерной образовательной среды в школе имеются: 
− пандусы телескопические; 
− два комплекта парт с регулируемой высотой столешницы для 

инвалидов- колясочников; 
− два информационных табло для слабослышащих инвалидов; 
− два транспортировщика инвалидных колясок по ступенькам 

лестничных проходов. 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации должно быть 
создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 
развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря», реализующем основную 
образовательную программу начального общего образования, условия: 

‒ соответствуют требованиям ФГОС; 
‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  
‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы и 

достижение планируемых результатов ее освоения; 
‒ учитывают особенности образовательной организации, его 

организационную структуру, запросы участников образовательной 
деятельности; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума. 



Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 
системы условий реализации основной образовательной программы 
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1. Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы начального 
общего образования основной 
образовательной программы МБОУ «ООШ 
№ 1 г. Анадыря» 

Май 2022г. 

2. Утверждение основной образовательной 
программы начального общего образования 
основной образовательной программы 
МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря» 

Май 2022г. 

3. Обеспечение соответствия нормативной 
базы школы требованиям ФГОС НОО 

В течение 
года 

4. Приведение должностных инструкций 
работников МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря» в 
соответствие с требованиями ФГОС НОО и 
тарифноквалификационными 
характеристиками и профессиональным 
стандартом 

Сентябрь 
2022 г. 

5. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательной 
деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

 

6. Разработка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным 
объектам инфраструктуры с учетом 
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требований к минимальной оснащенности 
учебной деятельности 

7. Разработка: 
— учебного плана; 
— рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей; 
— годового календарного учебного 
графика; 
— положений о внеурочной деятельности 
обучающихся; 
— положения об организации текущей и 
итоговой оценки достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы; 
— положения об организации домашней 
работы обучающихся; 
— положения о формах получения 
образования; 
— положения о портфолио обучающихся 

февраль-май 
2022 
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1. Определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов 

 

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 
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3. Заключение дополнительных соглашений 
к трудовому договору с педагогическими 
работниками 
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1.  Обеспечение координации 
взаимодействия участников образвательных 
отношений по реализации ФГОС НОО 

 

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного 
образования, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 

 

3. Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных потребностей 
обучающихся и родителей по использованию 
часов вариативной части учебного плана и 
внеурочной деятельности 

 

4. Привлечение органов государственно-
общественного управления образовательной 
организацией к проектированию основной 
образовательной программы начального 
общего образования 
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1. Анализ кадрового обеспечения реализации 
ФГОС НОО 

 

2. Создание (корректировка) плана 
графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников  
образовательной организации в связи 
с реализацией ФГОС НОО 
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3. Разработка (корректировка) плана научно-
методической работы с ориентацией на 
проблемы реализации ФГОС НОО 

Ежегодно в 
конце 
учебного 
года 
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1. Размещение на сайте образовательной 
организации информационных материалов о 
реализации ФГОС НОО 

В течение 
года 

2. Информирование родительской 
общественности о реализации ФГОС НОО 

В течение 
года 

3.  Обеспечение публичной отчетности 
образовательной организации о ходе и 
результатах реализации ФГОС НОО 
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 1. Анализ материальнотехнического 
обеспечения реализации ФГОС НОО  

 

2. Обеспечение соответствия материально-
технической базы образовательной 
организации требованиям ФГОС НОО 

 

 

3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям ФГОС 
НОО 

В течение 
года 

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников 
образовательной организации 

 

5. Обеспечение соответствия 
информационнообразовательной среды 
требованиям ФГОС НОО 

В течение 
года 
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6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечноинформационного центра 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

 

7. Наличие доступа образовательной 
организации к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, региональных 
и иных базах данных 

В течение 
года 

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательных отношений к 
информационным образовательным ресурсам 
в Интернете 

В течение 
года 
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	3.4. Нормативно-методическое обеспечение
	3.5. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей
	3.6. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся
	3.7. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания
	3. Организационный раздел
	Учебный план
	– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования;
	– принятие идеологии ФГОС НОО;
	– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
	– овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.
	– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
	– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников образовательных отношений;
	– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;
	– дифференциацию и индивидуализацию обучения.
	– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;
	– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;
	– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
	– сохранение и укрепление психологического здоровья;
	– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
	– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
	– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
	– развитие экологической культуры;
	– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
	– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
	– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
	– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.
	– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;
	– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
	– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;
	– вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура;
	– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).
	– в учебной деятельности;
	– во внеурочной деятельности;
	– в естественнонаучной 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 организациям...
	– 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; редактирова...
	– 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 трехмерные...
	– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;
	– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
	– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
	– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;
	– вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать);
	– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей обр...
	– поиска и получения информации;
	– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
	– вещания (подкастинга), использования аудио-, видео устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
	– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
	– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления;
	– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахожден...
	– 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 ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;
	– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммун...
	– 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 тренажеров;
	– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации;
	– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;
	– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
	– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографическ...
	– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением ...
	– выпуска школьных печатных изданий.
	– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
	– аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной организации.
	3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
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