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В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012 г., Федеральным государственным образовательным стандартом начального об-

щего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. №373,  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего об-

разования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№1897, Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образова-

ния, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 на 

основании решения Педагогического совета (Протокол №1 от 28.08.2020 г.), решения Управляю-

щего совета (Протокол №1 от 28.08.2020 г.) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в основную образовательную программу начального 

общего образования (далее – ООП НОО): 

1.1. Раздел 1.2.15. «Планируемые результаты курсов внеурочной деятельности» допол-

нить абзацем следующего содержания: 

 «Хочу всё знать» 

К окончанию 1-го года обучения учащиеся научатся: 

• наблюдать, сравнивать, анализировать (замечать общее в различном, различное в общем, 

отличать главное от второстепенного, находить закономерности и использовать их для выполнения 

заданий); 

• классифицировать предметы по группам; 

• самостоятельно придумывать последовательность, содержащую некоторую закономер-

ность; группу фигур, обладающую общим признаком; 

• решать простые логические задачи; 

• отгадывать загадки и ребусы; заполнять числовые треугольники 

Ученик получит возможность научиться: 

• обобщать, делать несложные выводы; 

• решать нестандартные и логические задачи; 

• классифицировать явления, предметы; 

• определять последовательность событий; 

• выявлять функциональные отношения между математическими понятиями; 

• сравнивать, анализировать геометрические фигуры, объемные тела; 

• строить геометрические фигуры; 

• выявлять закономерности и проводить аналогии.  

1.2. Раздел 2.2.2. изложить в следующей редакции: 

«2.2.2. Содержание учебного предмета Литературное чтение  

https://base.garant.ru/197127/
https://base.garant.ru/55170507/
https://base.garant.ru/70188902/


По учебникам авторы Н.Ф. Виноградова, И.С. Хомякова 

1 класс 

Восприятие фольклорных и художественных произведений  

Внимательное слушание чтения учителя: слежение за сюжетом, запоминание последователь-

ности действий, имен героев. Воспроизведение отдельных событий прослушанного произведения. 

Эмоциональная реакция на текст, воспринимаемый на слух (настроение, мимика, жесты).  

Универсальные учебные действия (начальный уровень). Различать на слух фольклорные про-

изведения разных жанров (потешки, загадки, сказки и др.). Сравнивать на слух произведения: опре-

делять настроение, которое они создают (серьезное, шуточное, грустное). Словесно выражать свои 

впечатления от прослушанного произведения. 

Техника чтения, подготовка к выразительному чтению  

Дыхание при чтении. Темп речи. Знаки препинания при чтении. Ритм стихотворной речи. 

Плавное чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Знаки 

препинания при чтении. Средства выразительности при чтении текстов различных жанров: зависи-

мость интонаций от особенностей текста и конкретных образов произведения.  

Жанры фольклора и художественной литературы (общее представление)  

Устное народное творчество как средство живого непосредственного общения со слушателем 

(«общение рядом и вместе»). Особенности малых фольклорных форм (колыбельных песенок, поте-

шек, дразнилок, загадок, скороговорок): игровой сюжет, динамичность, повторяемость слов и др. 

Докучная сказка как шутка-балагурка, шутливая «приставалка». Особенности докучной сказки: 

краткость, отсутствие сюжета, повторение одних и тех же слов и выражений, совпадение начала и 

конца.  

Сказка о животных — повествование о проделках, приключениях домашних и диких живот-

ных. Особенности сказок о животных: герои-животные ведут себя, как люди, обладают качествами, 

которые им присущи (доброта, хитрость, ум, жадность и др.). Нарицательные качества героев сказок 

(лиса хитрая, волк жадный, заяц трусливый и др.). Авторские произведения, близкие к фольклор-

ным. Сказки К.И. Чуковского, В.Г. Сутеева.  

Стихотворные произведения. Темы стихотворений. Случаи совпадения темы и названия про-

изведения. Особенности стихотворных произведений: напевность, рифма, ритм (практическое озна-

комление). Универсальные учебные действия (начальный уровень).  

Узнавать, называть различные малые фольклорные жанры. Находить в тексте слова, помога-

ющие распознать жанр фольклорного произведения: колыбельная, потешка, докучная сказка. Срав-

нивать фольклорные жанры по назначению (баюкать; играть; развивать речь, шутливо приставать 

и т.д.).  

Соотносить пословицу с названием произведения; выбирать (из предложенных) пословицу, 

соответствующую смыслу сказки и отражающую ее главную мысль. Объяснять значение пословиц. 

Узнавать сказку по иллюстрации, отрывку.  

Различать стихотворные и прозаические тексты. Анализировать ряд слов: подбирать слова-

рифмы. Сочинять окончания стихотворных строчек, соблюдая рифмы. 

Работа с фольклорными и художественными текстами  

Назначение произведений: порадовать, поучить, поиграть и т.д. Чувства, которые они вызы-

вают: радость, жалость, сопереживание, печаль и др.  

Основной смысл произведения: что хотел рассказать автор, чему научить, от чего уберечь. 

Выразительные средства, которые помогли автору раскрыть задуманное: основная интонация, от-

дельные слова и выражения, диалог и др. (общие представления). Герои произведения, их краткая 

характеристика. Универсальные учебные действия (начальный уровень). Объяснять (кратко харак-



теризовать) назначение разных фольклорных форм (успокоить, поиграть, порадовать). Сопостав-

лять события, происходящие в произведении, с теми, которые случаются в жизни ребенка. Сравни-

вать эмоциональные состояния и чувства в реальной жизни и в художественном произведении.  

Анализировать текст: сравнивать произведения по настроению, которое они вызывают, эле-

ментарно оценивать их с этой точки зрения («грустно», «весело», «забавно», «хочется играть»).  

Конструировать загадки (по рисункам, небольшим текстам). Восстанавливать (по иллюстра-

циям) последовательность событий сказки, рассказа. Определять главную мысль произведения. Ис-

пользуя текст, обосновывать свой ответ.  

Сравнивать и оценивать поступки героев, кратко характеризовать их качества. Сравнивать 

описания на одну тему, но разные по выразительности; используя текст, обосновывать свое сужде-

ние. Анализировать текст: находить слова, характерные для состояния человека (радость, печаль и 

др.), но приписанные автором объектам природы.  

Анализировать стихотворный текст: находить в тексте рифмованные слова.  

По образцу и самостоятельно строить алгоритм — последовательность действий при решении 

отдельных учебных задач (определение особенности построения загадки, докучной сказки, выделе-

ние выразительных средств произведения). Находить в художественном тексте сравнения. 

Развитие речи. Активный словарь: обогащение словами-характеристиками. Лексическое зна-

чение незнакомых слов, встречающихся в тексте. Фразеологические обороты, доступные для пони-

мания первоклассниками. Пересказ разного вида: по иллюстрациям, по частям, по известному 

началу.  

Универсальные учебные действия (начальный уровень). Объяснять лексическое значение не-

знакомых слов (по рисункам, текстам). Высказывать предположения о значении фразеологических 

оборотов, встречающихся в текстах (без предъявления термина). Пересказывать небольшие сказки 

(рассказы) с опорой на иллюстрации и без них. Анализировать текст: находить описания; рифмо-

ванные слова. Подбирать рифмованные слова по образцу. Заканчивать прослушанный (прочитан-

ный) отрывок произведения, соблюдая последовательность действий. Пересказывать текст по ил-

люстрациям. Читать по ролям небольшие диалоги из сказок. Конструировать загадки (по рисункам, 

небольшим текстам); переделывать описательный текст в загадку и загадку в описательный текст). 

Составлять небольшие описания (по иллюстрациям, опорным словам). 

Библиографическая культура (работа с книгой)  

Автор, читатель, писатель (поэт). К.И. Чуковский, С.Я. Маршак, А.Л. Барто, С.В. Михалков, 

В.Г. Сутеев, Н.Н. Носов — авторы книг для детей. Обложка книги. Значение иллюстраций в книге. 

Связь фольклора с народным изобразительным искусством. Художники-иллюстраторы: Ю.А. Вас-

нецов, В.Г. Сутеев. Универсальные учебные действия (начальный уровень). Составлять краткую 

характеристику книги: автор, название, обложка, иллюстрации. Соотносить иллюстрацию с текстом 

прочитанного произведения: находить рисунки, соответствующие (не соответствующие) тексту. 

Различать по иллюстрациям героев реалистических и сказочных. Характеризовать героя по рисунку 

/иллюстрации/ (трусливый, умный, хитрый, злой и пр.). Высказывать предположение по иллюстра-

ции, о чем будет произведение. Рассказывать о своей любимой книге. Конструировать словесно сю-

жеты иллюстраций (воображаемая ситуация «если бы я был художником»). 

Произведения для слушания 

Произведения фольклора. Два жадных медвежонка (венгерская сказка). Жихарка (русская 

народная сказка). Колыбельные народные песенки. Кот и лиса (русская народная сказка). Кот, петух 

и лиса (русская народная сказка). Потешки: Сорока -сорока. Ладушки. Скок -поскок.  

Александрова З.Н. Капель. Благинина Е.А. Бесконечная песенка. Сказка про белого бычка. 

Горький М. Самовар. Драгунский В.Ю. Двадцать лет под кроватью.  Есенин С.А. Пороша. «Заметает 

пурга...». Береза. Катаев В.П. Грибы. Козлов С.Г. Львенок и черепаха. Маршак С.Я. Усатый-поло-

сатый. Курочка ряба и десять утят. Михалков С.В. Как старик корову продавал. Муур Л. Крошка 



Енот и тот, кто сидит в пруду.  Некрасов Н.А. «В зимние сумерки…». Дедушка Мазай и зайцы. 

Носов Н.Н. На горке. Как Незнайка сочинял стихи.   Пляцковский М.С. Ежик, которого можно было 

погладить. Приходько В.А. Улетали лебеди.  Пришвин М.М. Ребята и утята. Прейсен А. Про Коз-

ленка, который умел считать до десяти. Сладков Н.И. Золотой дождь. Медведь и солнце. Ветер и 

снег. Сутеев В.Г. Мешок яблок. Кот-рыболов. Толстой Л.Н. Лебеди. Тютчев Ф.И. Весенние воды. 

Зима недаром злится. Усачев А.А. Жужжащие стихи. Чуковский К.И. Путаница. Бутерброд. Юдин 

Г.Н. Рыжий город. 

Произведения для самостоятельного чтения  

Произведения фольклора. Два жадных медвежонка (венгерская сказка, отрывки). Журавль и 

цапля (русская народная сказка). Как лисичка бычка обидела (эскимосская сказка). Колосок (укра-

инская народная сказка). Лиса и журавль (русская народная сказка). Фольклорные докучные сказки.  

Аким Я.Л. Тихая песня. Бальмонт К.Д. Осень. Баратынский Е.А. «Весна, весна…» Барто А.Л. 

«Весна идет. Вам не нужна сорока? Мой пес». Благинина Е.А. «Посидим в тишине. Эхо». Берестов 

В.Д. «Аист и соловей». Данько В.Я. «Радость». Демьянов И.И. «Как у нашего Степана». Драгунский 

В.Ю. «Двадцать лет под кроватью». Дриз О.О. «Стеклышки».  Есенин С.А. «Береза». Катаев В.П. 

«Грибы». Козлов С.Г. «Львенок и черепаха поют песню». Котляр Э.П. «Хомячок». Лунин В.В. «Ка-

маринская». Мазнин И.А. «Стихи о весне». Майков А.Н. «Ласточка примчалась…». Мамин-Сиби-

ряк Д.Н. «Нерешенный вопрос». Маршак С.Я. «Сказка о глупом мышонке». «Мой веселый, звонкий 

мяч…», «Полосатые лошадки». «Апрель». Михалков С.В. «Непоседа. Песенка друзей. Бараны. 

Муур Л. Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду». Носов Н.Н. «На горке. Фантазеры». Остер Г.Б. 

«Эхо». Павлова Н.М. «Травка-пупавка». Пермяк Е.А. «Как Маша стала большой. Самое страшное». 

Прейсн А. «Про Козленка, который умел считать до десяти». Сапгир Г.В. «Повстречалась туча с 

тучей…». Сладков Н.И. «Золотой дождь. Чудные мгновения». Скребицкий Г.А. «Весна света». Со-

колов-Микитов И.С. «В лесу. На краю леса. Петька». Сутеев В.Г. «Мешок яблок. Кот-рыболов». 

Сухомлинский В.А. «Вороненок и Соловей». Тихомиров О.К. «Сказка про мышку Алену». Токма-

кова И.П. «К нам весна шагает…». Толстой Л.Н. «Лебеди. Пришла весна». Тувим Ю. «Шалуны». 

Усачев А.А. «Шуршащая песенка». Ушинский К.Д. «Васька. Утренние лучи. Два козлика». Цыфе-

ров Г.М. «Цыпленок. Лосенок. Чарушин Е.И. Воробей. Чуковский К.И. Телефон. Черепаха. Ра-

дость». Шим Э.Ю. «Солнечная капля». Юдин Г.Н. Рыжий город. Поэты. 

2 класс 

 Восприятие фольклорных и художественных произведений.  

Устойчивый интерес к слушанию чтения учителя и сверстников. Воспроизведение последова-

тельности событий прослушанного произведения небольшого по объему. Эмоциональный отклик 

на прослушанное. Осознание собственного эмоционального состояния, которое рождается при вос-

приятии произведения. Универсальные учебные действия (начальный уровень). Узнавать характер 

героя по интонации чтения (добрый, злой, ласковый, трусливый и др.). Отвечать на вопросы по тек-

сту прослушанного произведения: основные события, герои, главная мысль. Оценивать свое эмоци-

ональное состояние, возникшее во время слушания. На основе прослушанного текста представлять 

в воображении картины, описанные в нем. 

Техника чтения, подготовка к выразительному чтению 

Беглое мотивированное (с ориентировкой на учебную задачу) чтение вслух с индивидуальным 

темпом, позволяющим осознать текст. Паузы, интонации, отражающие характер героев. Чтение 

«про себя», элементы самоконтроля: слежение за решением поставленной учебной задачи (мотив 

чтения). Чтение с продолжением. Целостное восприятие текста, запоминание последовательности 

развития сюжета. Выборочное чтение. Чтение частей текста в соответствии с учебной задачей: вы-

бор эпизодов, которые отражаются в иллюстрации; нахождение описания героев и др. Имитацион-

ные упражнения на основе текста произведения. Универсальные учебные действия (начальный уро-



вень). Читать с учетом поставленных учебных задач: вслух, «про себя», с продолжением, выбо-

рочно. Контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении: «могу ответить на 

этот вопрос; запомнил ли…». «Удерживать» в памяти последовательность событий текста, прочи-

танного «про себя» и при чтении с продолжением. Читать с разными интонациями: весело, задорно, 

шутливо, ласково, с любованием, с усмешкой. Анализировать текст: находить слова, подсказываю-

щие интонационный рисунок чтения. Подчеркивать голосом выделенные в тексте слова. Читать 

диалоги в сказках, передавая особенности разных персонажей. Читать присказки в сказках, соблю-

дая нужный темп речи и основной тон чтения (протяжно, нараспев). Читать наизусть стихотворные 

тексты, используя необходимые выразительные средства. Соблюдать паузы. Работая в парах (груп-

пах), размечать паузы в тексте. 

Жанры фольклора и художественной литературы (общее представление)  

Сказка как выражение народной мудрости, средство воспитания. Главная мысль сказки, опре-

деляющая ее значение для воспитания. Бытовая сказка как повествование о повседневной жизни 

людей. Ее особенности: время и место событий; герои — люди и животные; явная и скрытая мораль; 

сочетание реальных и фантастических ситуаций; диалоги; завязка. Волшебная сказка, ее особенно-

сти: победа добра над злом; повторы; волшебство и превращения; нереальные герои и чудесные 

предметы; время и место событий; зачин и концовка. Присказка. Сказки народов России: общность 

тем и выразительных средств; передача особенностей жизни и быта разных народов-героев. Посло-

вица как название сказки.  

Авторская сказка. Общность тем в народных и авторских сказках. Рассказ как повествование 

о жизни людей, животных, «зеркало» жизни. Особенность рассказа: реалистичность происходящих 

событий, героев (людей и животных); непродолжительность протекания действия. Название рас-

сказа как отражение его главной мысли. Стихотворные произведения и их особенности: рифма, 

ритм, выразительные средства. Универсальные учебные действия (начальный уровень). Различать 

сказки бытовые и волшебные. Анализировать сказки: выделять их видовые особенности. Сравни-

вать рассказ, сказку, стихотворение на одну тему. Сравнивать различные тексты по теме, вырази-

тельным средствам. Называть признаки произведения как определенного жанра. 

Работа с фольклорными и художественными текстами  

Главная мысль сказок разного вида (бытовых, волшебных). Схожесть тем и сюжетов сказок 

разных народов. Завязка как начало важных событий сказки. Средства выразительности в сказках: 

постоянные эпитеты (без предъявления термина), сравнения. Диалог в сказке. Темы стихотворных 

произведений. Особенности выразительных средств стихотворений разной тематики. Иллюстра-

ции, их значение в раскрытии содержания и главной мысли произведения. Универсальные учебные 

действия (начальный уровень). Определять тему, главную мысль произведения. Соотносить тему 

урока с темой прочитанных произведений. Находить в тексте слова, подтверждающие тему, глав-

ную мысль, характеристику (описание) героя. Анализировать название произведения, соотносить 

его с соответствующей пословицей. Различать сказочный и реалистический тексты (сюжет). Сопо-

ставлять реалистические события с необычными, сказочными, фантастическими. Различать сказки 

бытовые и волшебные. Анализировать структуру сказки: находить начало, завязку, конец. Кратко 

характеризовать особенности сказки. Находить в тексте слова, подтверждающие их (повторы, вол-

шебные события, сказочные герои и др.). Устанавливать последовательность событий (действий) 

сюжета, восстанавливать события в тексте. Обсуждать совместно (в парах, в группах): значение по-

словицы, соответствие названия сказки и пословицы; подбирать пословицы, отражающие главную 

мысль сказки, ее название. Сравнивать стихотворный и прозаический тексты: находить различия.  

Анализировать текст: находить описания; сравнивать разные описания природы. Находить в 

тексте сравнения, объяснять, как они влияют на его выразительность. Характеризовать приемы, ис-

пользуемые автором (сравнения, диалог, описание). Находить в тексте диалоги, характеризовать их 



участников. Выделять отрывки, которые произвели наибольшее впечатление. Характеризовать ге-

роя, используя текст произведения. Группировать (классифицировать) героев произведения по 

принципу «положительный—отрицательный». Соотносить иллюстрации с текстом, отдельными его 

эпизодами. Узнавать название и текст произведения по иллюстрациям. Восстанавливать нарушен-

ную последовательность иллюстраций, ориентируясь на текст. 

Развитие речи  

Словарный запас речи: обогащение образными словами, пословицами, крылатыми выражени-

ями. Смысл пословиц, постоянных эпитетов, сравнений, архаизмов, встречающихся в тексте. Раз-

ные виды пересказа произведения: по плану (данному и составленному самостоятельно), по его ча-

сти; тексту, прочитанному вслух и «про себя». Пересказ выборочный и полный. Рассказ по иллю-

страциям. Описательный рассказ с использованием текста произведения. Драматизация и чтение по 

ролям небольших сказок (потешек). Универсальные учебные действия (начальный уровень). Ори-

ентироваться в выразительной стороне речи, «игре слов», которые используются в тексте произве-

дения. Объяснять крылатые выражения, встречающиеся в произведении и понятные по контексту. 

Находить в тексте слова для краткой характеристики настроения, которое создает произведение. 

Высказывать суждения о значении пословиц, крылатых слов и выражений, употребляемых в тексте 

сказок (рассказов). Участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, до-

полнять ответы других участников. Конструировать план пересказа, пересказывать по плану, со-

ставленному коллективно, и любой его части. Придумывать названия к иллюстрациям, на их основе 

конструировать план пересказа. Озаглавливать разные части сказки. Пересказывать полно, выбо-

рочно отдельные эпизоды сказок (рассказов), а также небольшие по объему тексты. Пересказывать 

небольшой текст, прочитанный «про себя», не заглядывая в него. Рассказывать небольшие по объ-

ему сказки и рассказы. Рассказывать по иллюстрациям: восстанавливать сюжет, заканчивать (начи-

нать) рассказ с учетом изображенных событий. Составлять словесный портрет героя (отвечать на 

вопрос «Какой он?»), используя опорные слова. Описывать картинки природы (по аналогии с тек-

стом). Предполагать действия, которые могут произойти в воображаемых ситуациях («Если бы…»). 

Представлять в воображении картины, описанные в произведении. Разыгрывать небольшие сценки 

по тексту потешек, сказок, исполнять разные по характеру роли (девочка, медведь, лиса и пр.), ис-

пользовать соответствующие интонации, жесты и мимику. 

Библиографическая культура (работа с книгой)  

Роль книги в жизни человека. Познавательная книга. Книги «воспитатели» (С.Я. Маршака, 

С.В. Михалкова, А.Л. Барто, В.А. Осеевой и др.). Авторы сказок: А.С. Пушкин, братья Гримм и др. 

Переводчики. Элементы книги: обложка, оглавление, иллюстрация. Иллюстраторы (И.Я. Билибин, 

В.М. Васнецов, Ю.А. Васнецов и др.). Художники, чьи картины могут служить иллюстрацией к 

тексту произведений (И.И. Левитан, А.А. Пластов, В.Д. Поленов, И.И. Шишкин, Ю.М. Непринцев, 

Т.Н. Яблонская, Ф.В. Сычков, П. Пикассо). Каталог, каталожная карточка, их назначение. Выбор 

книги по каталогу. Универсальные учебные действия (начальный уровень). Ориентироваться в ка-

талоге: выбирать книгу по фамилии автора. Объяснять назначение каталожной карточки. Заказы-

вать книгу по каталожной карточке. Высказывать предположение о теме и событиях произведения 

по обложке книги и иллюстрациям. Воспроизводить название произведения и его автора по иллю-

страциям к тексту. 

Произведения для слушания 

Произведения фольклора. Мороз и Морозец (литовская народная сказка в переводе С.В. Ми-

халкова). Петухан Куриханыч (русская народная сказка). Айога (нанайская сказка). 

 Бунин И.А. Листопад. Лесли Р. Медведи и я. Невлев И. Русь. Михалков С.В. Фома. Полуянов 

И.Д. Шепот снегов. Суриков И.З. Детство. Твардовский А.Т. Рассказ танкиста. Тютчев Ф.И. «Есть 

в осени первоначальной...». Ярмыш Ю.Ф. Осенняя сказка. 

Произведения для самостоятельного чтения  



Произведения фольклора. Белый медведь и бурый медведь (ненецкая сказка). Бычок — смо-

ляной бочок (русская народная сказка). Два лентяя (татарская сказка). Жар-птица и Василиса-ца-

ревна (русская народная сказка в пересказе А.Н. Афанасьева). Два Мороза (русская народная 

сказка). Золотая рыбка (русская народная сказка). Как бедняк гуся делил (татарская сказка). Кто не 

работает, тот не ест (сербская сказка). Каша из топора (русская народная сказка). Лисичка-сестричка 

и серый волк (русская народная сказка). Не плюй в колодец — пригодится воды напиться (русская 

народная сказка). Сестрица Аленушка и братец Иванушка (русская народная сказка). Снегурочка 

(русская народная сказка). Упрямый слоненок (африканская сказка). Четыре ленивца (мордовская 

сказка). Шурале (татарская сказка).  

Абрамцева Н.К. Осенняя сказка. Алатырцев В.И. Песня о черемухе. Александрова З.Н. Ро-

дина. Снежок. Астафьев В.П. Игра. Баруздин С.А.  «На улице Садовой…». Белозеров Т.М. День 

Победы. Берестов В.Д. Прощание с другом. «Деду нравятся березки…». Бианки В.В. Книга зимы. 

Бондаренко А. Вот оно, начало лета! Булатов М.А. О сказках. Брюсов В.Я. «Сухие листья, сухие 

листья…». Вересаев В.В. Братишка. Воронкова Л.Ф. Кружка молока. Глинская М. Хлеб. Горький 

М. Детство. Гримм братья. Бременские музыканты. Дементьев А.Д. Слепой заяц. Дягутите Я. Кара-

вай. Егоров Н.М. Листопад. Ермолаев Ю.И. Проговорился. Есенин С.А. Пороша. Береза. Житков 

Б.С. Галка. Жуковский В.А. Мальчик с пальчик. Заходер Б.В. Мы — друзья. Исаковский М.В. 

«Осторожно ветер…». Кассиль Л.А. Сестра. Катаев В.П. Дудочка и кувшинчик. Лавренев Б.А. Боль-

шое сердце. Лебедев-Кумач В.И. Здравствуй, елка! Луганский Н.Л. Музыка леса. Мамин-Сибиряк 

Д.Н. Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост. Маршак С.Я. «Я 

прохожу по улицам твоим…». Маяков ский В.В. «Посочувствуй родителям Власа…». Митяев А.В. 

Кто нужнее? Отпуск на четыре часа. Михалков С.В. А что у вас? Событие. Быль для детей. Молча 

нов В.Ю. «Детство... Цветы... Лужайка...». Некрасов Н.А. Перед дождем. Никитин И.С. Встреча 

зимы. Образцов С.В. Дружок. Орлов В.В. «Кра! — кричит ворона…». Осеева В.А. Добрая хо-

зяюшка. Почему. Что легче? Паустовский К.Г. Барсучий нос. Перекалова В.С. Чистик. Пермяк Е.А. 

Волшебные краски. Плещеев А.Н. Внучка. Погореловский С.В. «Стань добрым волшебником…». 

Пришвин М.М. Осеннее утро. Журка. Пушкин А.С. «Уж небо осенью дышало…». «Вот север, тучи 

нагоняя…» (Евгений Онегин, отрывки). Росимов Г.В. Говорит мама. Сеф Р.С. Ночная музыка. Слад-

ков Н.И. Лиса и мышь. Скре бицкий  Г.А., Чаплина  В.В. Новогодняя елка в лесу. Соколов Д. Паро-

возик. Соколов-Микитов И.С. Лес осенью. Степанов В. Шинель. Суриков И.З. Первый снег. Сутеев 

В.Г. Яблоко. Кораблик. Твардовский А.Т. Василий Теркин (отрывок). Токмакова И.П. «Опустел 

скворечник…». Толстой Л.Н. Лгун. Трутнева Е.Ф. Первый снег. Тургенев И.С. Осень. Усачев А.А. 

Самый лучший в мире дом. Снежная книга. Федорова Н. Бабуля Варя. Паровозик. Под снегом. Фет 

А.А. «Кот поет, глаза прищуря…». «Я пришел к тебе с приветом…». «Чудная картина…». Чаплина 

В.В. Нюрка. Чарушин Е.И.  Страшный рассказ. Черкесов В. Воробей. Чехов А.П. Весной. Чуковский 

К.И. Курица. Щипачев С.П. «Был у нас кот Васька…». 

3 класс  

Восприятие фольклорных и художественных произведений  

Сосредоточенное слушание чтения учителя, сверстников, а также аудио средств. Учебно-по-

знавательная мотивация слушания. Тема, сюжет (последовательность событий), герои, действую-

щие лица прослушанного произведения. Самоконтроль и самооценка решения учебных задач при 

слуховом восприятии текстов. Универсальные учебные действия. Представлять в воображении кар-

тины, нарисованные автором. Различать на слух реалистические и сказочные произведения. Вос-

производить имена героев, действующих лиц, последовательность событий прослушанного произ-

ведения. Оценивать качество своего восприятия текста на слух. Техника тения, подготовка к выра-

зительному чтению Мотивированное чтение: принятие цели чтения, удержание ее в памяти до 

конца чтения. Чтение «про себя», решение учебных задач, связанных с чтением «про себя».  



Выразительное чтение: самостоятельный анализ текста с точки зрения выбора выразительных 

средств, их воплощения при чтении. Чтение по ролям, драматизация. Универсальные учебные дей-

ствия. Принимать цель чтения, удерживать ее в памяти в процессе чтения. Самостоятельно мотиви-

ровать процесс чтения: «За чем я читаю это произведение, на какой вопрос хочу получить ответ?» 

Читать текст, подчеркивая голосом выделенные в нем слова; читать текст с разными интонациями. 

Контролировать реализацию поставленной цели чтения. Анализировать текст: выбирать средства 

для его выразительного прочтения. Интонационно оформлять собственное высказывание. Читать 

по ролям, драматизировать не сложные произведения фольклора и художественной литературы. 

Жанры фольклора и художественной литературы  

Пословицы как отражение мудрости, нравственных взглядов народа. Былины как героический 

песенный сказ. Особенности былины: композиция, язык. Легенды, героические сказки. Сказ как 

разновидность сказки. Авторские сказы, близкие к фольклорным. Роды литературы: эпос, лирика, 

драма. Жанры эпоса: рассказ, очерк, повесть. Жанры лирики: стихотворение, песня. Басня — лиро-

эпический жанр. Жанр драмы — пьеса. Эпические повествовательные произведения. Рассказ. Осо-

бенности рассказа: реальность событий, кратковременность протекания действия. Описание в рас-

сказе. Объекты описания: природа, портрет человека, предметы быта, обстановка и др. Юмористи-

ческий рассказ: назначение, особенности. Очерк: назначение (познавательность, изложение науч-

ных фактов, произошедших событий), особенности (реальность, определенность места и времени 

протекания событий). Повесть: особенности, структура (построение текста), отличие от рассказа. 

Лирические произведения. Передача чувств автора как главная особенность лирики. Средства вы-

разительности, используемые в лирических произведениях; слова и выражения, пере дающие 

настроение автора. Басня как произведение лиро-эпического жанра: назначение, особенности (сти-

хотворная или прозаическая форма; наличие морали).Пьеса как произведение драматического 

жанра: отнесенность к литературе и театру; особенности структуры текста. Универсальные учебные 

действия. Анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру. Сравнивать произведения, 

относящиеся к одной теме, но разным жанрам. Сравнивать произведения одного жанра, но разной 

тематики. Анализировать текст: определять признаки данного жанра. Исследовать текст басни: 

находить прямую и скрытую мораль. 

Работа с фольклорными и художественными текстами  

Тема произведения, главная мысль текста. Сюжет: начало, завязка действия, кульминация, 

развязка. Развитие сюжета. Главный герой, его характеристика. Действующие лица (персонажи), их 

характеристика. Лицо, от которого ведется повествование. Рассказ от первого лица. Средства худо-

жественной выразительности в тексте: гипербола, метафора, олицетворение. Слова и слово сочета-

ния, передающие отношение писателя к героям. Диалог. Части текста, эпизод. Абзац в тексте. План 

текста. Универсальные учебные действия. Анализировать текст: определять тему и главную мысль. 

Делить текст на части, озаглавливать их. Находить в тексте заданный эпизод. Исследовать текст: 

находить завязку, кульминацию, развязку. Характеризовать героя; используя текст, сравнивать по-

ступки разных героев. Восстанавливать нарушенную последовательность событий, дополнять пред-

ложенный (неполный) перечень событий в соответствии с текстом. Конструировать самостоятельно 

план текста: выделять основные смысловые части текста, определять главную мысль каждой части, 

озаглавливать их. Дополнять (корректировать) предложенный план. Анализировать текст: находить 

в тексте эпитеты, синонимы, сравнения, гиперболы, метафоры, олицетворения. Выбирать наиболее 

выразительные из предложенных слов и выражений. Оценивать их значение для понимания текста. 

Исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров. Сравнивать разные описа-

ния (пейзаж, портрет, обстановка): выделять особенности использованных автором средств худо-

жественной выразительности. Восстанавливать «рассыпанные» строчки стихотворения. Подбирать 

иллюстрации к тексту. Соотносить произведения литературы и изобразительного искусства по те-

матике, настроению, средствам выразительности, образам.  



Развитие речи  

Словарный запас: обогащение речи образными словами, пословицами, крылатыми выражени-

ями. Назначение постоянных эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений, синонимов, гипербол. 

Разные виды пересказа произведения: по плану (составленному самостоятельно), по тексту, про чи-

танному вслух и «про себя». Пересказ выборочный и полный. Рассказ по иллюстрациям. Описатель-

ный рассказ с использованием текста произведения. Универсальные учебные действия. Формули-

ровать вопросы по основным событиям текста. Интонационно оформлять собственное высказыва-

ние. Оценивать решение учебных задач с точки зрения использования выразительных средств речи. 

Анализировать текст: находить метафоры, олицетворения, гиперболы и другие средства вырази-

тельности; оценивать их значение для понимания текста. Выбирать из текста устаревшие слова, ис-

пользуя словарик, объяснять их значение. Объяснять значение пословиц, самостоятельно подбирать 

их к названию текста, его главной мысли; использовать в речи. Пересказывать произведения (полно, 

выборочно, отдельный эпизод) от лица любого героя. Интонационно оформлять собственный пере-

сказ. Выразительно исполнять стихотворные произведения, создавая соответствующее настроение. 

Создавать описания с использованием текста произведения. Сочинять простые истории сказочного, 

комического характера (по картине, по аналогии с произведением). Инсценировать эпизоды пьес 

сказок: выбирать роль, определять манеру её исполнения в соответствии с характером героя. 

 Библиографическая культура (работа с книгой)  

Книголюб, правила юного читателя. Книга как художественная ценность: связь содержания и 

формы. Оформление книги. Выбор книги в библиотеке. Книги-сборники, собрания сочинений. 

Справочная литература: словари, справочники, их функции. Периодика: детские журналы, газеты. 

Универсальные учебные действия. Выбирать книгу в библиотеке, пользуясь каталогом. Рассказы-

вать о прочитанной книге. Составлять аннотацию. 

Произведения для слушания  

Фольклорные произведения. Илья Муромец и Соловей-разбойник. Гончаров И.А. Обломов 

(отрывок). Ершов П.П. Конек- Горбунок (отрывки). Михалков С.В. Данила Кузьмич. Пушкин А.С. 

Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях (отрывки). 

Произведения для самостоятельного чтения Произведения фольклорные: Басни (в обработке 

И.И. Дмитриева). Илья Муромец и Соловей-разбойник (отрывок). Масленичные песни. Никита Ко-

жемяка. Песни. Александрова З.Н. Родина. Астафьев В.П. Летняя гроза (отрывок). Баныкин В.И. В 

гости к солнцу. Бажов П.П. Серебряное копытце. Барто А.Л. Перед сном. Бороздин В.П. Первый в 

космосе. Брюсов В.Я. «Великая радость — работа…». Бунин И.А. «Лес, точно терем расписной…». 

Глинка Ф.Н. Москва (отрывок). Горький М. Пепе (Сказки об Италии (отрывок)). Как сложили песню 

(отрывок). Драгунский В.Ю. Пожар во флигеле, или Подвиг во льдах… (отрывок). Дрожжин С.Д. 

«Я для песни задушевной…». Есенин С.А. С добрым утром! Черемуха. Ершов П.П. Конек-Горбунок 

(отрывок). Желез ни ков  В.К. История с Азбукой (После уроков). Зо щен ко М.М. Пора вставать! 

Интересно придумала. Глупый вор и умный поросенок. К.К. Киньябулатова (Перевод Н.  Матвее-

вой) Будь счастливой, Родина моя! (отрывок). Коваль Ю.И. Сирень и рябина. Кольцов  А.В. Русская 

песня. Короленко В.Г. Слепой музыкант. Красильников Н.Н. Последний гриб.  Крылов И.А.  Чиж и 

Голубь. Кукушка и Петух. Свинья под Дубом. Мартышка и Очки. Ворона и Лисица. Куприн А.И. 

Белый пудель (отрывок). Лебедев Кумач В.И. Марш веселых ребят (отрывок). Линкова И. «Книга 

стоит бумажная и неподвижная…». Мамин-Сибиряк Д.Н. Емеля-охотник (отрывок). Маршак С.Я. 

Книга — ваш друг и учитель. Книжка про книжки.  Мерзляков А.Ф. «Среди долины ровныя…». 

Михалков С.В. «У меня есть внучка…». «У меня пропал щенок…». Зеркало. Мусатов А.И. Оружие 

(отрывок). Найденова Н.П. Мой друг. Никитин И.С. «Ярко звезд мерцанье…». Русь (отрывок). Ни-

колаева Г.Е. «Утром за прихваченными сухим морозцем окнами по-зимнему холодно…». Как пах-

нет ноябрем! Вот и взаправдашняя зима. Никулина И. Бабушкин кактус. Новокрещенов И.В. 



Письмо на фронт. Носов Н.Н. Заплатка. Огурцы. Олеша Ю.К. Золотая полка. Окуджава Б.Ш. «Ви-

ноградную косточку в теплую землю зарою…» (отрывок). Ошанин Л.И. Течет Волга (отрывок). Хо-

роша земля (отрывок). Панова В.Ф. Сережа (отрывок). Панов Р. Лосенок. Паустовский К.Г. Котво-

рюга. Заячьи лапы (отрывок). Пермяк Е.А Маркел-Самодел и его дети. Дедушкин характер. Знако-

мые следы. Тараканий охотник. Плещеев А.Н. Сельская песенка. «Отдохну-ка, сяду у лесной 

опушки!..». Пришвин М.М. Еж. Белый ожерелок.  Пушкин А.С. «Я ждал тебя…». Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях (отрывок). Туча. Зимнее утро. Распе Р. Верхом на ядре. Симонов К.М.  

Родина. Сладков Н.И. «Вошел человек в лес…». Суриков И.З. Рябина. Толстой Л.Н. Булька. Котенок 

(быль). «Сережа был смуглый, курчавый мальчик…». Отец и сыновья (басня). Ворон и лисица. Тре-

фолев Л.Н. Дубинушка. Тур генев И.С. «Все зашевелилось, проснулось…». «Малый он был не глу-

пый, с характером…». Тютчев Ф.И. Весенние воды. Ушинский К.Д. Ветер и солнце. Шаферан И.Д. 

«Красно солнышко…». Шварц Е.Л. Красная Шапочка (отрывок). Шмелев И.С. «Ветерок сырова-

тый, мягкий…». Шолохов М.А. Судьба человека (отрывок). Фет А.А. «Я пришел к тебе с приве-

том…». Осень. Федорова Н. Проводы зимы. Чехов А.П.  Ванька (отрывок). Членов А.Ф. Какие они, 

полярники? (отрывок). Языков Н.М. «Мой друг! Что может быть милей…». Яснов М.Д. «Я у 

мамы!..». 

4 класс  

Восприятие фольклорных и художественных произведений 

Сосредоточенное слушание чтения одноклассников (сверстников). Чтение вслух, ориентиро-

ванное на слушателей и на ученую задачу. Внимание к технике чтения вслух (своей и других детей). 

Выделение главной мысли прослушанного текста, отличительных особенностей средств вырази-

тельности. Эмоциональная реакция на художественный текст, выразительно прочитанный другими; 

использованные чтецом выразительные средства. Универсальные учебные действия. Решать учеб-

ные задачи на основе прослушанного текста или восприятия собственного прочтения: воспроизве-

дение последовательности событий в прослушанном произведении; оценка техники чтения. Анали-

зировать выразительные средства, используемые чтецом, оценивать их с точки зрения соответствия 

особенностям текста. 

Техника чтения, подготовка к выразительному чтению 

Универсальные учебные действия. Читать вслух с ориентацией на слушателя и учебную за-

дачу. Читать бегло вслух текст, правильно передавая его ритмический рисунок и интонацию. Мо-

тивировать чтение: самостоятельно определять цель выразительного исполнения. Читать «про 

себя», оценивать свое чтение с точки зрения адекватного понимания и запоминания текста.                                                                                                                                                                                                                     

Самостоятельно готовить художественное исполнение произведения: подбирать выразительные 

средства (интонации, логические ударения, темп речи, тембр голоса). Оценивать выступление свое 

и одноклассников с точки зрения передачи особенностей произведения и героев. Использовать эле-

менты импровизации при исполнении фольклорных произведений. Критически оценивать свое вы-

разительное чтение: соотносить его качество с поставленной учебной задачей и особенностями тек-

ста. Читать вслух и «про себя», ориентируясь на поставленную учебную задачу. Самостоятельно 

анализировать текст для адекватного использования художественных средств при его выразитель-

ном исполнении. Взаимодействовать с партнером при чтении диалогов, по ролям и др. 

Жанры фольклора и художественной литературы  

Фольклор как народная духовная культура, комплекс словесных и словесно-музыкальных про-

изведений народного творчества. Сходство фольклора разных народов по тематике, художествен-

ным образам и форме — бродячие сюжеты (без предъявления термина). Фольклорные календарные 

праздничные песни, особенности их содержания и формы: тематика; средства художественной вы-

разительности (постоянные эпитеты, обратный порядок слов в словосочетаниях, напевность и др.). 

Предания как исторические рассказы с вымыслом, фантастикой, преувеличением. Особенности пре-

даний: наличие чуда, исторические персонажи и их славные дела; конкретность места протекания 



действия, открытая оценка героев. Легенды — эпические произведения. Особенности легенд: фан-

тастическое представление явлений живой и неживой природы, мира людей; протекание во времени 

(от прошлого к будущему), предостережение от недоброго, утверждение надежды на райское время. 

Собиратели фольклора. Сказочники. Фольклор как источник возникновения художественной лите-

ратуры. Использование сюжетов и образов фольклора в авторских сказках и художественных про-

изведениях. Русская и зарубежная авторская сказки. Особенности песни как лирического произве-

дения: тематика, средства выразительности. Юмористические произведения: назначение и особен-

ности. Универсальные учебные действия. Характеризовать жанр произведения. Обосновывать при-

надлежность произведения к данному жанру. Группировать (классифицировать) произведения по 

жанрам. 

Страницы истории детской литературы  

Рождение детской литературы (ХIХ век). Включение в «золотой фонд» детской литературы 

произведений, написанных не для детей. Первые стихотворные произведения, написанные для де-

тей. Прозаические произведения для детей. Первые книги для детского чтения. Детская литература 

в начале XX века. Включение в «золотой фонд» детской литературы произведений, написанных не 

для детей. Советские писатели — детям. Тематика стихотворных и прозаических произведений. По-

знавательная книга для детей. Универсальные учебные действия. Соотносить произведение с его 

автором. Рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях. 

Выделять в авторском тексте элементы фольклора. 

Работа с фольклорными и художественными текстами  

Назначение произведений: познавательные, воспитательные, исторические, приключенче-

ские, юмористические и др. Главная мысль произведения. Герои произведения: поступки, отноше-

ния. Образный строй произведения: сюжет, герои, их значение в повествовании и характеристика; 

язык произведения. Универсальные учебные действия. Оценивать значимость произведения (назна-

чение, решение нравственных проблем, художественные достоинства и др.). Анализировать текст: 

самостоятельно определять главную мысль (отвечать на вопрос «О чем автор хотел рассказать 

своим произведением?»), обосновывая примерами из текста; описывать героя, используя текст. 

Оценивать мнение автора о героях и свое отношение к ним. Характеризовать героя с использова-

нием текста произведения: находить в тексте описания героев (внешности, поступков, мыслей). Вы-

двигать предположения о характере героя на основе его поступков, находить в тексте подтвержде-

ние выдвинутым предположениям. Сравнивать особенности фольклорных и художественных тек-

стов: выделять средства художественной выразительности, характерные для разных жанров. Само-

стоятельно подбирать пословицы, подходящие по смыслу к идее произведения, поведению героев. 

Исследовать язык произведения: находить в нем средства художественной выразительности (срав-

нение, метафору, олицетворение, гиперболу); характеризовать значение описаний (героя, природы, 

обстановки) для усиления выразительности образов. Анализировать диалоги героев: характеризо-

вать их отношение к происходящим событиям и друг к другу. Анализировать пространство текста: 

находить абзац; делить текст на части; выделять эпизоды; характеризовать структуру текста (главы, 

эпизоды); находить части текста, соответствующие иллюстрациям. 

Развитие речи. Универсальные учебные действия. Самостоятельно определять источники по-

лучения информации (при объяснении лексического значения незнакомых слов): пользоваться сло-

варями, справочниками, энциклопедиями. Конструировать самостоятельно описания: составлять 

небольшие тексты с использованием сравнений, гипербол, метафор, олицетворений. Пересказывать 

текст в соответствии с собственным замыслом (выборочно, полно, кратко); самостоятельно опреде-

лять способ пересказа произведения (от первого, третьего лица). Сочинять небольшие тексты опи-

сательного и повествовательного характера. Сочинять фольклорные произведения отдельных жан-

ров: загадка, потешка, считалка. Писать небольшие отзывы о книге. Драматизировать небольшие 



произведения: выбирать роль, играть ее в соответствии с особенностями персонажа, выбирать ин-

тонационный рисунок для текста роли; соблюдать правила культурного диалога. 

Библиографическая культура (работа с книгой) Элементы книги: обложка, титульный лист. 

Аннотация. Автор, составитель, переводчик. Краткие биографические сведения о поэтах и прозаи-

ках XIX и XX веков — классиках детской литературы. Советские иллюстраторы детской книги 

(Ю.А. Васнецов, И.Я. Билибин). Универсальные учебные действия. Характеризовать книгу по ее 

элементам. Рассказывать основные биографические сведения о поэтах и прозаиках, соотносить про-

изведения с их именами. Составлять аннотацию к книге. 

Произведения для слушания и чтения  

Русские народные песни. Русские народные сказки: Морозко; Сивка-бурка; Сорока. Былины, 

предания, легенды: Добрыня и Змей; Дождь и лягушки; Илья Муромец и Соловей-разбойник; Ле-

генда о старом плаще. Библей ские предания: Блудный сын; Каин и Авель.  

Аксаков И.С. Аленький цветочек. Андерсен Х.-К. Гадкий утенок. Принцесса на горошине. Ба-

жов П.П. Медной горы Хозяйка. Барто А.Л. Игра в слова. На заставе. Бе рестов В.Д. Спасибо сказке! 

Старинные песни. Бианки В.В. Первая охота. Бунин И.А. А.П. Чехов. Воронкова Л.Ф. Необыкно-

венный учитель. Гайдар А.П. Дым в лесу (отрывок). Гарин-Михайловский Н.Г. Детство Темы (от-

рывок). Гофман Э.Т.А. Щелкунчик и мышиный король. Братья Гримм. Король-лягушонок, или Же-

лезный Генрих. Соломинка, уголек и боб. Горький М. Автобиография (отрывок). Воробьишко. Дет-

ство (отрывок). Случай с Евсейкой. Даль В.И. Ворона. Жуковский В.А. Котик и козлик. Мальчик с 

пальчик. Жаворонок. Киплинг Р. Как верблюд получил свой горб. Рикки-Тикки-Тави. Лихачев Д.С. 

Любите читать. Майков А.Н. Колыбельная песня. Мамин-Сибиряк Д.Н. Сказка про Комара Кома-

ровича — длинный нос и про мохнатого Мишу — короткий хвост. «Скоро сказка сказывается…» 

(отрывок). Морозов А.А. Небылицы в лицах. Носов Н.Н. Мишкина каша. Одоевский В.Ф. Городок 

в та бакерке (отрывок). Мороз Иванович. Озаровская О. Бабушкины старины. Паустовский К.Г. 

Стальное колечко (отрывок). Перро Ш. Кот в сапогах. Плещеев А.Н. Шаловливые ручонк и. Пушкин 

А.С. «...В те дни в таинственных долинах...». Зимнее утро. Какая ночь! Зимний вечер. Зимняя до-

рога. Пе вец. Птичка. «Сказка о царе Салтане…». «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан 

и Людмила»). Родари Дж. Солнце и туча. Свеченовская И. «Моя жизнь — прекрасная сказка…». 

Саша Черный. Дневник Фокса Ники (отрывок). Скребицкий Г.А. Чир Чирыч. Сладков Н.И. Суше-

ные камни. Соколов-Микитов И.С. «Из глубины памяти…». Колокольчики. Толстой А.Н. Золотой 

ключик, или Приключения Буратино (отрывок). Толстой Л.Н. Волк и собака. Игры (отрывок из 

книги «Детство»). Прыжок. Тургенев И.С. Певцы (отрывок). Ушинский К.Д. Два плуга. Дети в 

роще. Лиса Патрикеевна. Мышки. Фет А.А. «Мама! глянь-ка из окошка...». Фраерман Р.И. Знание 

детского сердца. Чехов А.П. Белолобый. Мальчики (отрывок). Шер Н.С. А.П. Чехов (отрывок). 

Шергин Б.В. Собирай по ягодке — наберешь кузовок. Шлыгин А.И. Обращение к Барто. Щипачев 

С.П. В гостях у бабушки». 

1.3. В раздел 2.2.19 «Содержание программ внеурочной деятельности» 

добавить абзацем следующего содержания: 

 «ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ» 

Программа «Хочу все знать» является комплексной, предназначена для обучающихся 1 клас-

сов, объединяющей знания, входящие в предметные области окружающего мира, технологии, изоб-

разительного искусства, математики и русского языка.   Разнообразие организационных форм и рас-

ширение интеллектуальной сферы каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивает рост творческого потенциала, познава-

тельных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познаватель-

ной деятельности. Программа состоит из трех учебных разделов. 

Мы и мир вокруг нас  Я -  школьник. 
Живая природа. 



Секреты неживой природы. 

Человек – разумное существо. 

Правила безопасного поведения 

Природа моего края. 

Времена года 

Мы умники и 

умницы.  

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображе-

ния, памяти и мышления 

Развитие концентрации внимания 

Развитие мышления 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие слуховой памяти 

Совершенствование воображения 

Развитие логического мышления 

Развитие аналитических способностей.  

Наши достижения 

Мы и творчество. Техника безопасности 

Секреты бумажного творчества 

 Лепка. Работа с пластичными материалами 

Учусь мастерить. Работа с различным материалом. 

Проектная деятельность. «Мое увлечение». 

 

2. Внести следующие изменения в основную образовательную программу основного об-

щего образования (далее – ООП ООО): 

2.1.  В содержании ООП ООО (стр. 3) раздел 1.2.5 дополнить следующими пунктами: 

 1.2.5.51. Бумагопластика 

 1.2.5.52. Английский язык –легко и увлекательно 

 1.2.5.53. Математика для любознательных (5 кл.), занимательная математика (6-9 кл.) 

 1.2.5.54. Я-гражданин России 

 1.2.5.55. В химии все интересно 

 1.2.5.56. Психология и адаптация (5 кл.) 

 1.2.5.57. Путь в профессию 

 1.2.5.58. Географический мир 

 2.2 В раздел «Предметные результаты» внести изменения следующего содержания: 

 2.2.1. В п. 1.2.5.46. «Основные законы природы» предметные результаты изложить в следу-

ющей редакции: 

«Механические явления» 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость 

её распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 



их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая 

сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон 

Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная 

теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 



• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и 

гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, 

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца 

и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях 

звёздного неба; 



• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет 

звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы». 

  

2.2.2. Внести п. 1.2.5.47. следующего содержания: 

 «Бумагопластика» 

 Предметные результаты (по разделам) 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслужива-

ние 

 Знать (на уровне представлений): 

- о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности человека 

и природе как источнике его вдохновения; 

- об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнообразных предме-

тах рукотворного мира; 

- о профессиях, знакомых детям. 

 Уметь: 

- обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать за инстру-

ментами и правильно хранить их; 

- соблюдать правила гигиены труда. 

 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

 Знать: 

- общие названия материалов (бумага офисная белая, бумага цветная, гофробумага, картон цветной, 

гофрокартон, картон белый большой, бумага для акварели, цветные блоки для записей, клейстер, 

клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 

- последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

- способы разметки на глаз, по шаблону; 

- формообразование сгибанием, складыванием; 

- клеевой способ соединения; 

- способы отделки; 

- названия и назначение ручных инструментов (ножницы) и приспособлений (шаблоны, булавки), 

правила безопасной работы ими. 

 Уметь: 

- различать материалы и инструменты по их назначению; 

- качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий: 

- экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

- точно резать ножницами; 

- собирать изделие с помощью клея; 

- эстетично и аккуратно отделывать изделия; 

- безопасно работать и хранить инструменты (ножницы); 

- помощью руководителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкци-

онную карту, образец. 

3. Конструирование и моделирование. 

Знать: 

- о детали как составной части изделия; 

- неподвижном клеевом соединении деталей. 

Уметь: 

- конструировать и моделировать изделия из различных видов бумаги по образцу, рисунку.». 

2.2.3. Внести п.  1.2.5.48. следующего содержания: 



«Английский язык –легко и увлекательно» 

Предметные результаты: 

В коммуникативной сфере:  

Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности): в области говорения:  начи-

нать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях обще-

ния, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; расспраши-

вать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предло-

жение собеседника согласием/отказом в  пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грам-

матического материала;  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах;  со-

общать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка; описывать 

события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышан-

ного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; в области аудирования:  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников;  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рас-

сказ/интервью);  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, кон-

текст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значи-

мую/нужную/необходимую информацию; в области чтения:  читать аутентичные тексты разных 

жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; читать несложные аутен-

тичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием содержания и с использо-

ванием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного пере-

вода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё 

мнение; читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; в области письменной речи: заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, 

личные (в том числе электронные) письма с опорой на образец, употребляя формулы речевого эти-

кета, принятые в стране/странах изучаемого языка;  составлять план, тезисы устного или письмен-

ного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (знания и владение языковыми средствами): применение правил 

написания слов, изученных в основной школе; адекватное произношение и различение на слух зву-

ков и слов иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; соблюдение 

ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утверди-

тельное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы;  распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексиче-

ских единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); знание основных способов 

словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);  понимание и использование явлений 

многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических кон-

струкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существитель-

ных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  зна-

ние основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция:  знание национально-культурных особенностей речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в раз-

личных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (ре-

плик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некото-

рых распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); знакомство с 



образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; представление 

об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных досто-

примечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); представление о сход-

стве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; понимание роли владения 

иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: умение выходить из трудного положения в условиях дефи-

цита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуаль-

ной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: умение сравнивать языковые явления родного и иностранного язы-

ков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; владение 

приёмами работы с текстом, умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в 

зависимости от коммуникативной задачи (читать/ слушать текст с разной глубиной понимания);  

умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; готовность и умение осуществлять индивиду-

альную и совместную проектную работу;  умение пользоваться справочным материалом (грамма-

тическими и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мульти-

медийными средствами); владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере:  представление о языке как средстве выражения чувств, 

эмоций, основе культуры мышления;  достижение взаимопонимания в процессе устного и письмен-

ного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации;  приобщение к ценностям мировой культуры как через 

источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосред-

ственное участие в  школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.». 

2.2.4. Внести п.  1.2.5.49. следующего содержания: 

«Математика для любознательных (5 кл.), занимательная математика (6-9 кл.)» 

Предметные результаты: 

Предметными результатами реализации программы станет создание фундамента для мате-

матического развития, формирование механизмов мышления, характерных для математической де-

ятельности, а именно: 

• познакомиться со способами решения нестандартных задач по математике; 

• познакомиться с нестандартными методами решения различных математических задач;  

• освоить логические приемы, применяемые при решении задач;  

• рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и ин-

туицию 

• познакомиться с историей развития математической науки, биографией известных уче-

ных-математиков.  

• расширить свой кругозор, осознать взаимосвязь математики с другими учебными дисци-

плинами и областями жизни; 

•  познакомиться с новыми разделами математики, их элементами, некоторыми прави-

лами, а при желании самостоятельно расширить свои знания в этих областях; 

• познакомиться с алгоритмом исследовательской деятельности и применять его для ре-

шения задач математики и других областей деятельности; 

• приобрести опыт самостоятельной деятельности по решению учебных задач; 

• приобрести опыт презентации собственного продукта.». 

2.2.5. Внести п.  1.2.5.50. следующего содержания: 



«Я-гражданин России» 

Предметные результаты: 

- усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и роли че-

ловека в нем; 

- владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего пра-

вового образования. Иметь представление о понятиях: равноправие, хороший поступок, плохой по-

ступок, правило, закон, права человека, религия, вероисповедание, социальная помощь, Конститу-

ция, Декларация и Конвенция ООН, ребенок, государство, гражданство, социальная защита, инва-

лид, милосердие, родословная, здоровый образ жизни, дискриминация, раса, расизм, право, свобода, 

обязанность, ответственность. Знание (на уровне обобщенных представлений и первоначальных по-

нятий) значения ключевых слов, раскрывающих курс: человек, общество, гражданин России, его 

права и обязанности; Родина, столица, государство, государственная символика, праздники, 

народы, населяющие Россию (в отдельных примерах); международное сотрудничество, общечело-

веческие проблемы; история, предыстория;  

- овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного поведе-

ния, 

- умение пользоваться картой (в определении границ России, крупных ее городов), расска-

зывать о родной стране, столице; называть Основной закон нашей страны; приводить примеры до-

стопримечательностей родного края.». 

2.2.6. Внести п. 1.2.5.51. следующего содержания: 

«В химии все интересно» 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте; 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их раз-

личиях; 

- объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека; 

- перечислять отличительные свойства химических веществ; 

- различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов; 

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измере-

ние) и их роль в познании природы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать правила работы в кабинете химии, с лабораторным оборудованием и химиче-

скими реактивами; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

- уметь оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отноше-

нию к человеку и природе; 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических 

препаратов; 

- различать опасные и безопасные вещества; 

- экологически грамотному поведению в окружающей среде; 

- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

- критически оценивать информации о веществах, используемых в быту. 

2.2.7. Внести п. 1.2.5.52. следующего содержания: 



««Психология и адаптация (5 кл.)» 

Предметные результаты: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата. 

2.2.8. Внести п. 1.2.5.53. следующего содержания: 

«Путь в профессию» 

Предметные результаты: 

- восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

- активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности; 

- художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и об-

щества; 

- умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по куль-

туре и искусству в справочных материалах, электронных ресурсах; 

- понимание разницы между элитарным и массовым искусством; 

- применять различные художественные материалы, техники и средства художественной вы-

разительности в собственной художественной деятельности.». 

2.2.9. Внести п. 1.2.5.54. следующего содержания: 

«Географический мир» 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны:  

Знать/понимать  

- основные географические понятия и термины, традиционные и основные методы географи-

ческих исследований;  

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 

и территориальные сочетания, численность и динамику населения России и мира, отдельных реги-

онов и стран; основные направления миграций, проблемы современной урбанизации;  

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, разме-

щения его основных отраслей, географическую специфику отдельных стран и регионов, их разли-

чия по уровню социально- экономическому развития, специализации в системе МГРТ; географиче-

ские аспекты глобальных проблем человечества.  

Уметь  

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции раз-

вития природных, социально – экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;  

Оценивать и объяснять  

- ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень природ-

ных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; Применять  



- разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за при-

родными, социально – экономическими, геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  

Составлять  

- комплексную географическую характеристику регионов и стран мира, таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных 

явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; Сопоставлять географические карты 

разной тематики;  

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;  

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические ма-

териалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших соци-

ально- экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситу-

ации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;  

- понимания географической специфики крупных регионов мира и стран в глобализации, стре-

мительного развития международного отдыха и туризма, деловых и образовательных программ, 

различных видов человеческого общения. 

2.2.10. В разделе 2.3.11 «Методологический инструментарий мониторинга духовно-нрав-

ственного развития, воспитания и социализации обучающихся» мониторинговую карту оценки лич-

ностных результатов изложить в следующей редакции: 

 

Показатели сформированности отдельных 

личностных результатов 

 

Диагностические методики 

Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопреде-

лению 

1. Методика «Диагностика изучения 

уровня воспитанности 5-11 класс» Н.П. 

Капустина 

2.  Методика «Карта интересов» А.Е. 

Голомшток 

3.         Методика «Профиль» (методика 

карты интересов А. Голомштока в моди-

фикации Г. Резапкиной) 

Сформированность мотивации к обучению 

и целенаправленной познавательной дея-

тельности  

1. Методика «Исследование учебной мо-

тивации школьников» М.Р. Гинзбурга  

2. Методика «Определение школьной мо-

тивации» Н.Г. Лускановой  

 

Сформированность ценностно-смысловых 

установок, отражающих их индивиду-

ально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества 

1. Методика «Чувства в школе» С.В. Лев-

ченко  

2. Методика диагностики уровня школь-

ной тревожности Филлипса 

 

Сформированность основ гражданской 

идентичности 

1. Методика «Диагностика изучения 

уровня воспитанности 5-11 класс» Н.П. 

Капустина  

 

Способность ставить цели и жизненные 

планы  

1. Методика «Карта интересов» А.Е. 

Голомшток 

2. Методика «Профиль» 



(методика карты интересов А. Голом-

штока в модификации Г. Резапкиной) 

 

П. 2. Динамика социальной, психолого-педагогический и нравственной атмосферы в образо-

вательной организации изложить в следующей редакции:  

В качестве методологического инструментария мониторинга данного показателя и объекта ис-

следования могут применяться следующие диагностические методики: 

1. «Изучение психологического климата коллектива» О. С. Михалюк. А. Ю. Шалыто 

2. Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса 

3. Методика «Чувства в школе» С.В. Левченко  

4. Опросник «Отношение к учебным предметам» 

 

3. Утвердить основную образовательную программу среднего общего образования. 

 

4. Заместителям директора по УВР Газиной З.З., Труховой Л.Р., заместителю директора по 

НМР Князевой М.В. организовать образовательный процесс в соответствии с утвержденными из-

менениями и программой. 

 

 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

        Директору                 Г.Р. Гимазетдинова 

 


