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Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ПООП НОО) предназначен для сопровождения деятельности МБОУ 

«СОШ №3 п. Переволоцкий»  по созданию программы начального общего образования и отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО), предъявляемых к данному уровню общего образо-

вания. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ПООП включает набор учебно-методической документации, 

которая определяет наполняемость и характеристику целевого, содержательного и организационного разделов программы начального общего образо-

вания.  

При создании программы начального общего образования МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» учитывала следующие требования: 

1. Программа строится с учѐтом особенностей социально-экономического развития региона, специфики географического положения, природного 

окружения, этнокультурных особенностей и истории края; конкретного местоположения образовательной организации. 

2. При подготовке программы учитываются 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 

ребѐнка. 

3. При необходимости программа начального общего образования предполагает создание индивидуальных учебных планов, особенно в случаях 

поддержки одарѐнных младших школьников (в том числе для ускоренного обучения) или детей, входящих в особые социальные группы (дети мигрантов; 

дети с особым состоянием здоровья, с девиантным поведением и др.).  

4. Обязательным требованием является учѐт запросов родителей (законных представителей) обучающегося: организация курсов внеурочной дея-

тельности, факультативные занятия, индивидуальные консультации и др. 

5. Образовательная организация обязана учитывать санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы к организации обу-

чения. С учѐтом современной действительности в образовательной программе должны быть прописаны требования к обучению в дистан ционном 

режиме. 

Основная образовательная программа построена в соответствии с логикой представления МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» программы началь-

ного общего образования и раскрывает возможный вариант наполнения следующих разделов: целевой, содержательный, организационный.  

Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего образования, те психические и личностные новообразования, которые могут быть 

сформированы у младшего школьника к концу его обучения на первом школьном уровне. Раздел включает рекомендации по учѐту специфики региона, 

особенностей функционирования образовательной организации и характеристику контингента обучающихся. Обязательной частью целевого раздела яв-

ляется характеристика планируемых результатов обучения, которые должны быть достигнуты обучающимся-выпускником начальной школы, независимо 

от типа, специфики и других особенностей образовательной организации. 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 новооб-

разования ребѐнка, отражающие его социальный статус: сформированность гражданской идентификации, готовность к самообразованию, сформирован-

ность учебно-познавательной мотивации и др. Метапредметные результаты характеризуют уровень становления универсальных учебных действий (по-

знавательных, коммуникативных, регулятивных) как показателей умений обучающегося учиться, общаться со взрослыми и сверстниками, регулировать 

своѐ поведение и деятельность. Предметные результаты отражают уровень и качество овладения содержанием учебных предметов, которые изучаются в 

начальной школе. 
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Даются рекомендации к возможному расширению и уточнению планируемых результатов с учѐтом особенностей функционирования образова-

тельной организации (наличие индивидуальных программ обучения, модульный принцип обучения, кадровый состав преподавателей высокой квали-

фикации, родной язык обучения др.). 

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания достижений планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования. Даются рекомендации по контролю метапредметных результатов обучения и требования к его организации. 

Содержательный раздел ООП включает характеристику основных направлений урочной деятельности МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» (ра-

бочие программы учебных предметов, курсов по выбору), обеспечивающих достижение обучающимися личностных, предметных и метапредметных 

результатов. Раскрываются подходы к созданию индивидуальных учебных планов, соответствующих «образовательным потребностям и интересам 

обучающихся» (пункт 6.3. ФГОС НОО). В раздел включены требования к разработке индивидуальных учебных планов для обучающихся, проявляющих 

особые способности в освоении программы начального общего образования, а также требования к разработке программ обучения для детей особых со-

циальных групп. Раскрываются общие подходы к созданию рабочих программ по учебным предметам, даѐтся пример их конкретной разработки. Рас-

сматриваются подходы к созданию МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» программы формирования универсальных учебных действий на основе инте-

грации предметных и метапредметных результатов обучения. Характеризуется вклад учебного предмета в становление и развитие УУД младшего 

школьника. 

В ООП представлены рабочие программы по всем учебным предметам начальной школы, программа воспитания, которая скорректирована в со-

ответствии с условиями жизнедеятельности школы, преемственности и перспективности построения системы воспитательной работы с обучающимися. 

Организационный раздел даѐт характеристику условий организации образовательной деятельности, раскрывает особенности построения учебного 

плана и плана внеурочной деятельности, календарных учебных графиков и планов воспитательной работы. Учтены особенностей функционирования 

МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий», режим еѐ работы и местные условия. Раскрываются возможности дистанционного обучения и требования к его 

организации в начальной школе. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» начальное общее образование относится к основным образо-

вательным программам и характеризует первый этап школьного обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в Россий-

ской Федерации» как комплекс основных характеристик образования (объѐм, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, реализация которых обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Программа начального общего образования МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» является основным документом, регламентирующим образова-

тельную деятельность образовательной организации в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учѐте правильного соотношения обязательной 

части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качествен-

ного образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учѐтом целей, содержания и планируемых результатов начального общего образования, отражѐнных в обнов-

ленном ФГОС НОО. 
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3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учѐтом его потребностей, возможностей и стремления к самореали-

зации; отражение в программе начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и 

учебных планов для одарѐнных, успешных обучающихся или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.  

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своѐ педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно 

участвовать в создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 — обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

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

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ);  

— обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

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

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

— использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа;  

— предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района). 

Создавая программу начального общего образования, МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» учитывает следующие принципы еѐ формирования. 

Принцип учѐта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содер-

жанию, планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учѐта языка обучения: с учѐтом 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 вне-

урочной деятельности. 

Принцип учѐта 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 пла-

нов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных представителей) 

обучающегося. 
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Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать 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 действитель-

ности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе начального общего образования не допускается ис-

пользование технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесбере-

гающих педагогических технологий. Объѐм учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям 

действующих санитарных правил и гигиенических нормативов.  

В программе определяются основные механизмы еѐ реализации, наиболее целесообразные с учѐтом традиций коллектива образовательной орга-

низации, потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, которые возможно использовать в начальной школе, 

следует отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, различных форм совместной познавательной 

деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.). Положительные результаты даѐт привлечение к образовательной деятельности 

школы организаций культуры (к примеру, музеев, библиотек, стадионов), художественных и театральных студий. Эффективным механизмом реали-

зации программ является использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных обучающихся или небольших  групп.  

 

1.2. Общая характеристика программы начального образования  

Программа начального общего образования МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» является стратегическим документом образовательной организа-

ции, выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» самостоятельно 

определяет технологии обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа здоровь-

есберегающего обучения. 

Программа строится с учѐтом психологических особенностей обучающегося младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения 

в начальной школе, установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение этих 

требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. При 

создании программы начального образования учитывается статус ребѐнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем 

готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро 

устают. Желание учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Всѐ это побуждает учителя 

особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой — учебной деятельности, ко-

торая становится ведущей в этом возрасте. Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в программе начального общего 

образования, причѐм внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учѐтом темпа обучаемости, уровня 

интеллектуального развития, особенностей познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку каждому учащемуся.  

В исключительных случаях образовательная организация может с учѐтом особых успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых 

условий развития ребѐнка сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально разработанным учебным 

планам. Вместе с тем школа учитывает, что чем более длителен срок обучения в начальной школе, тем более качественным становится фундамент, который 
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закладывается начальным уровнем обучения как предпосылка дальнейшего успешного образования, поэтому сокращение срока обучения в первом 

школьном звене возможно в исключительных случаях.  

 

1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

Русский язык 

1 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение русского языка в 1 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение русского языка, отражающего историю и культуру 

страны; 

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 художе-

ственными произведениями; 

уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из художественных произведений; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэти-

ческих нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражѐнных в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, 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 ис-

пользованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как 

средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
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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 со-

блюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

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

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

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к 

изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие познавательные универ-

сальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц (часте-

речная принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному 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 алго-

ритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию; 

устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения за языковым материалом (класси-

фикации, 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. 
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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 еѐ проверки (обра-

щаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

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

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ 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 ми-

ни-исследования, проектного задания; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 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 еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 
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проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 твѐрдые, 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, ѐ, 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, вопро-

сительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов 

по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), 

ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объѐмом не более 25 слов; 

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

ложения; 

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 

Изучение русского языка во 2 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 
—    становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение русского языка, отражающего историю и культуру 

страны; 

—    осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка как государственного языка Рос-

сийской 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 ху-

дожественными произведениями; 

—    уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из художественных произведений; 

—    первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравствен-

ноэтических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражѐнных в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 
—    признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

—    проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных языковых средств для выражения 

своего состояния и чувств; 

—    неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  и  морального  вреда  другим  людям (в том числе связанного 

с использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 
—    уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

—    стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве слова; осознание важности русского 

языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
—   соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при 

поиске дополнительной информации в процессе языкового образования; 

—   бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

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

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

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

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

—    неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 
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—    первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представления о системе языка как одной из состав-

ляющих целостной научной картины мира); 

—    познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том числе познавательный ин-

терес к изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следую-

щие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

—    сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц 

(частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

—    объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному признаку; 

—    определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать 

языковые единицы; 

—    находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать 

алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

—    выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию; 

—    устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

—    с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

—    сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

—    проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

—    формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного 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 еѐ проверки 

(обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

—    соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила информационной безопасности 

при поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

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

—    понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 
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—    воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

—    проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

—    признавать возможность существования разных точек зрения; 

—    корректно и аргументированно высказывать своѐ  мнение; 

—    строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

—    создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

—    готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-

-исследования, проектного задания; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

—    планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—    выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

—    устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—    корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

—    соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

—    находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

—    сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

—    формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 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 еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

—    проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

—    ответственно выполнять свою часть работы; 

—    оценивать свой вклад в общий результат; 

—    выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 твѐрдости/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 учѐтом функций букв е, ѐ, ю, я; 

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

—    находить однокоренные слова; 
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—    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 упот-

ребления синонимов и антонимов (без называния терминов); 

—    распознавать слова,  отвечающие  на  вопросы  «кто?», 

«что?»; 

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

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

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

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

—    применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); прописная 

буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именами существи-

тельными, разделительный мягкий знак; 

—    правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объѐмом не более 50 слов; 

—    писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объѐмом не более 45 слов с учѐтом 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 определѐнную 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 объѐмом 30—45 слов с опорой на вопросы; 

—    объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия. 

3 класс 

Изучение русского языка в 3 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение русского языка, отражающего историю и культуру 

страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка как государственного языка Рос-
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сийской 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 ху-

дожественными произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из художественных произведений; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражѐнных в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, 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 ис-

пользованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве слова; осознание важности русского языка 

как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

поиске дополнительной информации в процессе языкового образования; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и со-

блюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

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

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

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира);  

—  познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том числе познавательный ин-

терес к изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



17 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие познавательные универ-

сальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц (час-

теречная принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

— объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному признаку; 

— определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать язы-

ковые единицы; 

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать ал-

горитм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию; 

— устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом,  делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения за языковым материалом (клас-

сификации, 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 еѐ проверки 

(обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

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

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 
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— 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 ми-

ни-исследования, проектного задания; 

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

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные  учебные действия. 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—  выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) си-

туации на основе предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 твѐрдого знаков в словах; устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том 

числе с учѐтом функций букв е, ѐ, 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; 
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— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи; 

— распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном значении (простые случаи);  

—  определять значение слова в тексте; 

— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имѐн существительных: род, число, падеж; склонять в единствен-

ном числе имена существительные с  ударными окончаниями; 

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имѐн прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилага-

тельные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имѐн существительных; 

— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки гла-

голов: 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 распространѐнные и нераспространѐнные предложения; находить место орфограммы в слове и между словами на изученные пра-

вила; применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учеб-

ника); непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твѐрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; не с 

глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

— правильно списывать слова, предложения, тексты объѐмом не более 70 слов; 

— писать под диктовку тексты объѐмом не более 65 слов с учѐтом 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 определѐнную 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 

Изучение русского языка в 4 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
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учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение русского языка, отражающего историю и культуру 

страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка как государственного языка Рос-

сийской 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 ху-

дожественными произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из художественных произведений; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражѐнных 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 ис-

пользованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве слова; осознание важности русского языка 

как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

поиске дополнительной информации в процессе языкового образования; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и со-

блюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

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

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

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред; 
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ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес 

к изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие познавательные универ-

сальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц (час-

теречная принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

— объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному признаку; 

— определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать язы-

ковые единицы; 

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать ал-

горитм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию; 

— устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения за языковым материалом (клас-

сификации, 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 еѐ проверки 

(обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

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

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия 
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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 своѐ 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 ми-

ни-исследования, проектного задания; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) си-

туации на основе предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в четвѐртом 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; 
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— 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 пред-

ставленной схемой; 

— устанавливать принадлежность слова к определѐнной части речи (в объѐме изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

— определять грамматические признаки имѐн существительных: склонение, род, число, падеж; проводить разбор имени существительного как 

части речи; 

— определять грамматические признаки имѐн прилагательных: род (в единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного 

как части речи; 

— устанавливать (находить) неопределѐнную форму глагола; определять грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем 

и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

— определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном 

числе); использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предложение, словосочетание и слово; 

— классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

— различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 

— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными членами; использовать предложения с однород-

ными членами в речи; 

— разграничивать простые распространѐнные и сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинѐнные с союзами и, а, но и бес-

союзные сложные предложения без называния терминов); составлять простые распространѐнные и сложные предложения, состоящие из двух простых 

(сложносочинѐнные 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 оконча‐ ния имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имѐн 

существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имѐн прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го 

лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, соединѐнными союзами и, а, но и без союзов; 

— правильно списывать тексты объѐмом не более 85 слов; 

— писать под диктовку тексты объѐмом не более 80 слов с учѐтом 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, поздрави-
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тельные 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 прочи-

танной (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. 

Литературное чтение 

1 класс 

Изучение литературного чтения в 1 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в процессе единства учебной и воспитательной дея-

тельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития 

и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками соци-

ально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно- 

нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

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

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся 

представителей русской литературы и творчества народов России; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравствен-

но-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, вероис-

поведания; 

— 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, разнооб-

разных по эмоциональной окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям 
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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 своѐ отношение в разных видах художественной деятельности; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и художественной лите-

ратуры; 

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

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

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия 

в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, отражѐнных 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 сло-

весно-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, актив-

ности, инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества писа-

телей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия: 

базовые логические действия: 

— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для срав-

нения произведений, устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 

— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий (сю-

жета), 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, ха-

рактеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 
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— формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

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

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть — целое, причина — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования); 

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

работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила информационной безопасности при поиске инфор-

мации в сети Интернет; 

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

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

— готовить небольшие публичные выступления; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные 

учебные действия: 

самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) си-

туации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
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— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику 

содержания предметной области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных 

условиях и представлены по годам обучения. 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения 

для личного развития, находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; 

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объѐму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оце-

нивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в 

разные времена года; 

— различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, 

сказки (фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 

— понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы по 

фактическому содержанию произведения; 

— владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного произведения: определять последовательность событий в про-

изведении, характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря; 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в 

беседе изученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, во-

просы, рисунки, предложенный план; 

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

— составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по заданному алгоритму; 

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

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

— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учѐтом рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по 

предложенному алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

2 класс 
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Изучение литературного чтения во 2 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в процессе единства учебной и воспитательной дея-

тельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития 

и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками соци-

ально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духов-

но-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
 становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре 

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

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся 

представителей русской литературы и творчества народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравствен-

но-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, вероис-

поведания; 

 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 своѐ отношение в разных видах художественной деятельности; 

 приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и художественной ли-

тературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 
 соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 
 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 
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Экологическое воспитание: 
 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, отражѐнных 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 сло-

весно-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, активно-

сти, инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия: 

базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения 

произведений, устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюже-

та), 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, ха-

рактеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

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

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

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть — целое, причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования); 

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

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 
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 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила информационной безопасности при поиске информа-

ции в сети Интернет; 

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

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) си-

туации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику 

содержания предметной области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных 

условиях и представлены по годам обучения. 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
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 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, про-

смотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 

народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объѐму 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 со-

бытий 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 произ-

ведения, 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, срав-

нение, 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 учѐтом рекомендательного списка,  используя  картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

 

3 класс 

Изучение литературного чтения в 3 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в процессе единства учебной и воспитательной дея-

тельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития 

и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками соци-

ально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духов-

но-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
 становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре 

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

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся 

представителей русской литературы и творчества народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравствен-

но-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, вероис-

поведания; 

 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 своѐ отношение в разных видах художественной деятельности; 

 приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и художественной ли-

тературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 
 соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 
 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 
 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, отражѐнных в литературных произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
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 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности слова как средства создания сло-

весно-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, активно-

сти, инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия: 

базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения 

произведений, устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюже-

та), 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, ха-

рактеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

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

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

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению  особенностей  объекта  изучения и связей между объек-

тами (часть — целое, причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования); 

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

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила информационной безопасности при поиске информа-

ции в сети Интернет; 

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

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 



34 

 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 своѐ мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) си-

туации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику 

содержания предметной области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных 

условиях и представлены по годам обучения. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного  творчества  и  художественной  литературы,  находить в фольклоре и литера-

турных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических по-

нятиях в контексте изученных произведений; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выбо-

рочное, просмотровое выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и 

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

 читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 
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 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы к 

учебным и художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры произве-

дений фольклора разных народов России; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и главную мысль, определять последовательность со-

бытий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

 характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, составлять портретные характеристики персонажей; выявлять 

взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки по предложенным 

критериям (по аналогии или по контрасту); 

 отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в 

тексте средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом 

и переносном значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; использо-

вать в беседе изученные литературные понятия; 

 пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

 при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, описание, рассуждение) с учѐтом специфики учебного и 

художественного текстов; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по содержанию произведения 

(не менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного произведения; 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, 

сноски, примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка,  используя  картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу, включая ресурсы сети. Интернет (в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

 

4 класс 
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Изучение литературного чтения в 4 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в процессе единства учебной и воспитательной дея-

тельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития 

и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками соци-

ально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно- 

нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

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

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся 

представителей русской литературы и творчества народов России; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравствен-

но-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, вероис-

поведания; 

— 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, разнооб-

разных 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 своѐ отношение в разных видах художественной деятельности; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и художественной лите-

ратуры; 

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

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

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия 

в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 
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Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, отражѐнных 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 сло-

весно-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, актив-

ности, инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества писа-

телей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия: 

базовые логические действия: 

— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для срав-

нения произведений, устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 

— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий (сю-

жета), 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, ха-

рактеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

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

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

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть — целое, причина — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования); 

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

работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 
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— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила информационной безопасности при поиске инфор-

мации в сети Интернет; 

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

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

— готовить небольшие публичные выступления; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) си-

туации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику 

содержания предметной области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных 

условиях и представлены по годам обучения. 
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К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

— осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития личности человека, находить в произведениях от-

ражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 

контексте изученных произведений; 

— демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений 

устного народного творчества: формировать собственный круг чтения; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выбо-

рочное, просмотровое выборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы (в 

том числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры 

разных жанров литературы России и стран мира; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между по-

ступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по контра-

сту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, 

описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением 

норм русского литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать простые выводы на ос-

нове прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с 

изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на 
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заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный текст с учѐтом правильности, вы-

разительности письменной речи; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного 

произведения (не менее 10 предложений); 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, 

сноски, примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

 

Иностранный (английский язык) 

2 класс 

В результате изучения английского языка во 2 классе  у обучающегося будут сформированы личностные, метапредметные и предметные резуль-

таты, обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы 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 должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение перво-

начального 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 нравствен-

но-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 
 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 
 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

  стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
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  соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

  бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 
 бережное отношение к природе; 

  неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
  первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы  должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

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

 объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

  находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работ-

ником 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 во-

просов; 

 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 объек-

тами (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 

еѐ проверки; 
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 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 своѐ 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   учѐтом   участия   в   коллективных   задачах) в стандартной (типо-

вой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 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» ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают сформированность  иноязыч-

ной  коммуникативной  компетенции  на  элементарном  уровне в совокупности еѐ составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенса-

торной, метапредметной (учебно-познавательной). 

Коммуникативные умения 

Говорение 
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 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 объѐмом не менее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фото-

графии 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 со-

держание 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); 

 воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их со-

держание 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 объѐмом до 60 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответст-

вующей интонации, демонстрируя понимание прочитанного; 

 читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содер-

жание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, ис-

пользуя зрительные опоры и языковую догадку (объѐм 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 днѐм 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 звукобуковенные 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 сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 
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 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслужи-

вающих 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 нераспространѐнные и распространѐнные 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 неопределѐнный, определѐнный и нулевой артикль с существительными (наиболее 

распространѐнные 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 си-

туациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством; 

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

 

3 класс 
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В результате изучения английского языка в 3 классе  у обучающегося будут сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, 

обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы 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 должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение перво-

начального 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 нравствен-

но-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 
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Метапредметные результаты освоения программы  должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

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

 объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

  находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работ-

ником 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 во-

просов; 

 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 объек-

тами (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 

еѐ 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 своѐ мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
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 готовить небольшие публичные выступления; 

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

2)   совместная деятельность: 
  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  с   учѐтом   участия   в   коллективных   задачах) в стандартной (типо-

вой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 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 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ  

Говорение 
 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального об-

щения, 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 объѐмом не менее 4 

фраз с вербальными и/или зрительными опорами; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объѐм 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 со-

держание 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 объѐмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответст-

вующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 
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 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 (объѐм 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 (утвер-

дительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

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

 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; 
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 распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнные 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 днѐм рождения, Новым годом, Рождеством); 

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

 

4 класс 

В результате изучения английского языка в 4 классе  у обучающегося будут сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, 

обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы 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 должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение перво-

начального 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 нравствен-

но-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. 
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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  должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

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

 объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

  находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работ-

ником 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 во-

просов; 

 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 объек-

тами (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; 



51 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного педагогическим работником способа 

еѐ 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 своѐ 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   учѐтом   участия   в   коллективных   задачах) в стандартной (типо-

вой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 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 

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); 
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 вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального об-

щения с соблюдением норм речевого этикета в объѐме 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 (объѐм монологического высказывания — не менее 4—5 фраз); 

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

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

 представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, 

в объѐме 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 объѐмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответст-

вующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

 читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от по-

ставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без 

опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки  (объѐм  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 (объѐм 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 пере-

числении). 

Лексическая сторона речи 
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 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых включая 350 лекси-

ческих 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); 

 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), во-

просительных (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 днѐм рождения, Новым годом, Рождеством); 

 знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 знать некоторых литературных персонажей; 

 знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

 кратко представлять  свою  страну  на  иностранном  языке в рамках изучаемой тематики. 

 

Математика 

1 класс 

Изучение математики в 1 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

— осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека; 

— развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

— применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осоз-

навать личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

— осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

— применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям 
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младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 

— работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуаль-

ному труду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

— оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения математики для рационального и эффективного решения 

учебных и жизненных проблем; 

— оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 

— стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться разнообразными информационными средствами для решения пред-

ложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальныепознавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

— устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; причина-следствие; протяжѐнность); 

— 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, еѐ решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 

проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 

— проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики; 

— понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, использовать для решения учебных и практи-

ческих задач; 

— применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

3) Работа с информацией: 

— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в разных источниках информационной среды; 

— читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диаграмму, другую модель); 

— представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требова-

ниями учебной задачи; 

— принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение; 

— использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

— формулировать ответ; 

— комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

— в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, 

приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

— создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при 
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решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

— ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

— составлять по аналогии; 

— самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

— планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

— выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно оценивать их; 

— выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

— находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления ошибок. 

3) Самооценка: 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, об-

ращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

— оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 

большого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров); 

— согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, преду-

сматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

— пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

— находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

— выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письменно) без перехода через десяток; называть и различать 

компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

— решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и требование (вопрос); 

— сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); 

— знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см); 

— различать число и цифру; распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок; 

— устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за, над/под; 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного набора объектов/предметов; 

— группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

— различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные из таблицы; 
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— сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты на две группы  по заданному основанию. 

 

2 класс 

Изучение математики в 2 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека;  

 развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их;  

 применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осоз-

навать личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

 осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  

 применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям млад-

шего возраста, взрослым и пожилым людям;  

 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному 

труду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;  

 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения математики для рационального и эффективного решения 

учебных и жизненных проблем;  

 оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей;  

 стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться разнообразными информационными средствами для решения пред-

ложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные  познавательные учебные действия: 
1)  Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; причина-следствие; протяжѐнность);  

 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, еѐ решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной про-

блемой. 

2)  Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики;  

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, использовать для решения учебных и практи-

ческих задач;  

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

3)  Работа с информацией: 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в разных источниках информационной среды;  
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 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диаграмму, другую модель);  

 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями 

учебной задачи;  

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 
 конструировать утверждения, проверять их истинность; 

 строить логическое рассуждение; 

 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

 формулировать ответ; 

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, 

приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при 

решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

 составлять по аналогии; . самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 
1)  Самоорганизация: 

 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;  

 выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе обучения. 

2)  Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно оценивать их;  

 выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

 находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления ошибок. 

3)  Самооценка: 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, обра-

щение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе электронным);  

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 
 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 

большого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров);  

 согласовывать  мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, преду-

сматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения во 2  классе  обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;  
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 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 исполь-

зованием 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 (санти-

метр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин  в дру-

гие;  

 определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата из-

мерений; сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»;  

 решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, таблица или другая модель);  

 планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ;  

 различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник;  

 выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты;  

 на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон;  

 использовать для выполнения построений линейку, угольник;  

 выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; находить длину ломаной, состоящей из двух-трѐх звеньев, периметр прямо-

угольника (квадрата);  

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», «каждый»;  

 проводить одно-двухшаговыелогические 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 

Изучение математики в 3 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека;  

 развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их;  
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 применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осоз-

навать личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

 осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  

 применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям млад-

шего возраста, взрослым и пожилым людям;  

 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному 

труду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;  

 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения математики для рационального и эффективного решения 

учебных и жизненных проблем;  

 оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей;  

 стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться разнообразными информационными средства ми для решения пред-

ложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные  познавательные учебные действия: 
1)  Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; причина-следствие; протяжѐнность);  

 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, еѐ решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной про-

блемой. 

2)  Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики;  

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, использовать для решения учебных и практи-

ческих задач;  

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

3)  Работа с информацией: 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в разных источниках информационной среды;  

 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диаграмму, другую модель);  

 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями 

учебной задачи;  

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 
 конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение; 

 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

 формулировать ответ; 

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 
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 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, 

приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при 

решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

 составлять по аналогии; 

 самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 
1)  Самоорганизация: 

 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;  

 выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе обучения. 

2)  Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно оценивать их;  

 выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

 находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления ошибок. 

3)  Самооценка: 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, обра-

щение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе электронным);  

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 
 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 

большого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров);  

 согласовывать  мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, преду-

сматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 3  классе  обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;  

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (в пределах 1000);  

 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 арифме-

тические 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),  
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 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 соотно-

шение «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 расчѐтов) соотношение 

между величинами;  

 выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на однозначное число;  

 решать задачи в одно, два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, записывать решение и ответ, анализировать решение 

(искать другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления);  

 конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, многоугольник на заданные части;  

 сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений);  

 находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), используя правило/алгоритм;  

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»;  

 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно/двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок;  

 классифицировать объекты по одному, двум признакам; извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о ре-

альных 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 

Изучение математики в 4 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

— осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека; 

— развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

— применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осоз-

навать личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

— осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

— применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям 

младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 
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— работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуаль-

ному труду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

— оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения математики для рационального и эффективного решения 

учебных и жизненных проблем; 

— оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 

— стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться разнообразными информационными средствами для решения пред-

ложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

— устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; причина-следствие; протяжѐнность); 

— 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, еѐ решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 

проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 

— проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики; 

— понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, использовать для решения учебных и практи-

ческих задач; 

— применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов). 

3) Работа с информацией: 

— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в разных источниках информационной среды; 

— читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диаграмму, другую модель); 

— представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требова-

ниями учебной задачи; 

— принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение; 

— использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

— формулировать ответ; 

— комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

— в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, 

приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

— создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при 
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решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

— ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

— составлять по аналогии; 

— самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

— планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

— выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно оценивать их; 

— выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

— находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления ошибок. 

3) Самооценка: 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, об-

ращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

— оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 

большого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров); 

— согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, преду-

сматривать пути их предупреждения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз; 

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами письменно (в пределах 100 - устно); 

— 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); 
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— 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 объѐмом 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 вычис-

ления, 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 про-

верки; 

— различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

— различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, конуса, пирамиды; 

— распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

— выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и 

площадь фигур, составленных из двух трех прямоугольников (квадратов); 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример, контрпример; 

— формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно/двухшаговые) с использованием изученных связок; классифици-

ровать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному, двум признакам; 

— извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, таб-

лицах 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 выраже-

ние; 

— конструировать ход решения математической задачи; 

— находить все верные решения задачи из предложенных. 

 

Окружающий мир 

 

1 класс 

Изучение предмета "Окружающий мир" в 1 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно- нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли многонациональной России в современном мире; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей национальной 

общности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; проявление интереса к истории и многонациональной 

культуре своей страны, уважения к своему и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

— проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их индивидуальности; 

— принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на прояв-

лении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

— понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и 

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

— использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

— приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

— осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

— осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира; 

— осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

обогащении своих знаний, в том числе с использованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательныеуниверсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 
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— 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 определѐнному признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма 

2) Базовые исследовательские действия: 

— проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; 

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

— определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов; 

— формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в ана-

логичных 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 проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3) Работа с информацией: 

— использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с учѐтом 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 еѐ 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 (отчѐт, выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; приводить доказатель-

ства 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); 
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— конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

— находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

— готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

— планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной задачи; 

— выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

— находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учи-

теля); 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуа-

циях, опасных для здоровья и жизни. 

3) Самооценка: 

— объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

— оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их. 

Совместная деятельность: 

— понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) задачи; активно участвовать в формулировании 

краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 

— коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра-

боты; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных 

мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

— ответственно выполнять свою часть работы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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; про-

являть уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

— воспроизводить название своего населѐнного 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 распространѐнные в родном крае дикорастущие и культурные растения, диких и домашних жи-

вотных; сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их 
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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 счѐт 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 электро-

приборами; 

— 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 

Изучение предмета "Окружающий мир" в 2 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
 становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли многонациональной России в современном мире;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей национальной общ-

ности;  

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; проявление интереса к истории и многонациональной куль-

туре своей страны, уважения к своему и другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 
 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их индивидуальности;  

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на прояв-

лении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности;  

 применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 
 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и 

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

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах художественной деятельности. 
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Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в 

окружающей среде (в том числе информационной);  

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 
 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

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

 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

обогащении своих знаний, в том числе с использованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 
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 определѐнному признаку;  

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма;  

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма. 

2)  Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; про-

являть интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя;  

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов;  

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в анало-

гичных 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 проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 
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3)  Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с учѐтом 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 еѐ 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 (отчѐт, выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников;  

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; приводить доказательства 

своей правоты;  

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собеседнику;  

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках 

людей;  

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

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами;  

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни;  

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др. ) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
1)  Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2)  Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учите-

ля);  

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, 

опасных для здоровья и жизни. 

3)  Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя;  

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их. 

Совместная деятельность: 
 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) задачи; активно участвовать в формулировании 

краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру);  
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 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра-

боты;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных 

мнений; не допускать  конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

 ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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; со-

блюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе;  

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;  

 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; важных событий прошлого и настоящего родного края; 

трудовой деятельности и профессий жителей родного края;  

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с природными объектами, измерения;  

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, при меры, иллюстрирующие значение природы в жизни человека;  

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные 

экспонаты);  

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и явления, в том числе звѐзды, созвездия, планеты;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков;  

 ориентироваться на местности по местным природным при знакам, Солнцу, компасу;  

  создавать  по  заданному  плану  развѐрнутые  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 

Изучение предмета "Окружающий мир" в 3 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов освоения учебного предмета. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
 становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание особой роли многонациональной России в современном мире;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей национальной общ-

ности;  

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; проявление интереса к истории и многонациональной куль-

туре своей страны, уважения к своему и другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 
 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их индивидуальности;  

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на прояв-

лении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности;  

 применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 
 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и 

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

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в 

окружающей среде (в том числе информационной);  

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 
 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. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 
1)  Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в 

изменяющейся действительности;  

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зависимости между объектами (часть - целое; причина - 

следствие; изменения во времени и в пространстве);  

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку;  

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма;  

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

2)  Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; про-

являть интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя;  

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов;  

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в анало-

гичных 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 проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3)  Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с учѐтом 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 еѐ 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 (отчѐт, выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников;  

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; приводить доказательства 

своей правоты;  

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собеседнику;  
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 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках 

людей;  

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

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами;  

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни;  

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др. ) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
1)  Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2)  Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учите-

ля);  

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, 

опасных для здоровья и жизни. 

3)  Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя;  

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их. 

Совместная деятельность: 
 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) задачи; активно участвовать в формулировании 

краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру);  

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра-

боты;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных 

мнений; не допускать  конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

 ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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;  
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 различать расходы и доходы семейного бюджета;  

 распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;  

 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными объектами с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую классификацию;  

 сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства;  

 использовать различные  источники  информации  о  природе и обществе для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы;  

 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме 

человека;  

 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятельности обобщать полученные результаты и делать вы-

воды;  

 создавать по заданному плану собственные развѐрнутые высказывания о природе, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстра-

циями (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 

Изучение предмета "Окружающий мир" в 4 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
 становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли многонациональной России в современном мире;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей национальной общ-

ности;  

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; проявление интереса к истории и многонациональной куль-

туре своей страны, уважения к своему и другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 
 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их индивидуальности;  
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 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на прояв-

лении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности;  

 применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 
 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и 

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

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в 

окружающей среде (в том числе ин формационной);  

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 
 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

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

 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

обогащении своих знаний, в том числе с использованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 
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 определѐнному признаку;  

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма;  

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

2)  Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; про-

являть интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя;  
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 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов;  

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в анало-

гичных 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 проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3)  Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с учѐтом 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 еѐ 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 (отчѐт, выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников;  

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; приводить доказательства 

своей правоты;  

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собеседнику;  

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках 

людей;  

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

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами;  

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни;  

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др. ) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
1)  Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2)  Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия при необходимости (с не большой помощью учи-

теля);  
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 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, 

опасных для здоровья и жизни. 

3)  Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя;  

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их. 

Совместная деятельность: 
 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) задачи; активно участвовать в формулировании 

краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру);  

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра-

боты;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных 

мнений; не допускать  конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

 ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, государственным символам России; со-

блюдать правила нравственного поведения в социуме;  

 показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, равнины, реки, озѐра, 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 объек-

тами 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 клас-

сификации;  

 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 

времѐн года, сезонных изменений в природе своей местности, причины смены природных зон);  
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 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за рубежом (в пределах изученного); 

 называть экологические проблемы и определять пути их решения;  

 создавать по заданному плану собственные развѐрнутые 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 населѐнного пункта, в театрах, киноте-

атрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.);  

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате;  

осуществлять безопасный  поиск  образовательных  ресурсов и достоверной информации в Интернете. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

— понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за свою Родину; 

— формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

— понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознавать ценность человеческой жизни; 

— понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, общества; 

— осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не исповедовать никакой религии; 

— строить своѐ общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать 

другое мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

— соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям на-

родов России, терпимость к представителям разного вероисповедания; 

— строить своѐ поведение с учѐтом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в 

общении, желание при необходимости прийти на помощь; 

— понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, стремиться анализировать своѐ поведение, избегать нега-

тивных поступков и действий, оскорбляющих других людей; 

— понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

— овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации, определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации 

на основе оценки и учѐта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
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— совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и 

средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

— совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

— овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

— овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

— формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого 

иметь свою собственную, умений излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

— совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения определять общую цель и пути еѐ достижения, умений 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 
— ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотвори-

тельность, а также используемых в разных религиях (в пределах изученного); 

— использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

— применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изу-

чаемого фактического материала; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 
— воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчѐркивать еѐ принадлежность к определѐнной религии и/или к гражданской 

этике; 

— использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

— находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных информационных источниках, в том числе в Интернете (в 

условиях контролируемого входа); 

— анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью учителя, оценивать еѐ объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 
— использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, произведений фольклора и художественной ли-

тературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать своѐ мнение; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику с учѐтом особенностей участников общения; 

— создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в 

религиозных учениях и светской этике. 

Регулятивные УУД: 



81 

— проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; 

контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их преду-

преждения; 

— проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравственные правила и нормы современного российского 

общества; проявлять способность к сознательному самоограничению в поведении; 

— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам 

трудовой деятельности); 

— выражать своѐ отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление 

несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

— проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше узнать о других религиях и правилах светской 

этики и этикета. 

Совместная деятельность: 
— выбирать партнѐра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно 

принимать замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие кон-

фликты; 

— готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видео-

презентацией. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должны обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить при-

меры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры 

народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в об-

щении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, 

сострадание, ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и соотношение ветхоза-

ветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в 

православной христианской традиции; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с позиций православной этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Тво-

рении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 
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— рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях 

святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), 

монашестве и монастырях в православной традиции; 

— рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, 

общения с мирянами и священнослужителями; 

— рассказывать о православных праздниках (не менее трѐх, включая Воскресение Христово и Рождество Христово), православных постах, назна-

чении поста; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к 

отцу, матери, братьям и сѐстрам, старшим по возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

— распознавать христианскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл (православный крест) и значение в православной культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; выделять и объяснять особенности икон в сравнении с кар-

тинами; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами 

объяснять роль православия в становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного исторического и культурного наследия в своей местности, 

регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку 

личности, поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы веро-

исповедания; понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последова-

телей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями истори-

чески являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, 

традиции. 

 

 

Изобразительное искусство 

 

1 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального образования находится личностное развитие обучаю-

щихся, приобщение их к российским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: уважения и ценностного отношения к своей Родине — 

России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные качества; 
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духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально- значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к 

культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций отечественной культуры, выраженной в еѐ ар-

хитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в 

процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приоб-

щение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и 

красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой дея-

тельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концен-

трирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание 

его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих 

способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых отношений обучающихся, формирования пред-

ставлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников 

в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в 

процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследо-

вательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы и еѐ образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по освоению художественных материалов и удовле-

творения от создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание 

эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу — обя-

зательные требования к определѐнным заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным 

основаниям; находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; сопоставлять части и целое в видимом образе, 

предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 
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абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тѐмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах; выявлять и анализировать эмоциональное 

воздействие цветовых отношений в пространственной 

среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определѐнных учебных установок в процессе восприятия произведений изо-

бразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской 

среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно- пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным установкам по результатам проведѐнного наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные 

альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и 

схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять еѐ в различных видах: рисунках и эскизах, электронных 

презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художественные музеи и зарубежные художественные 

музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников 

общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной 
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учителем; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной деятельности и строить действия по еѐ достиже-

нию, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; соблюдать последовательность учебных действий при выполнении 

задания; 

уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к исполь-

зуемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, утверждѐнному приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения 

рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать еѐ в своей практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций 

выраженного в рисунке содержания и графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своѐ мнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объѐмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов 

и др.). 

Осваивать первичные приѐмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной форме в объѐмном изображении. 
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Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объѐмных форм из бумаги путѐм еѐ складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить 

примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной 

композиции (стилизованной: 

декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или 

по выбору учителя с учѐтом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего праздника. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать 

особенности и составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приѐмы конструирования из бумаги, складывания объѐмных простых геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на 

листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с учѐтом учебных задач и визуальной установки 

учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической 

задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать значение зрительских умений и специальных знаний; 

приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по выбору учителя), а также про-

изведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова ком-

позиция в кадре. 

 

2 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального образования находится личностное развитие обучаю-

щихся, приобщение их к российским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к 

культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций отечественной культуры, выраженной в еѐ ар-

хитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в 

процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приоб-

щение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и 

красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой дея-

тельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концен-

трирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание 

его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих 

способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых отношений обучающихся, формирования пред-

ставлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников 

в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в 

процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследо-

вательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы и еѐ образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по освоению художественных материалов и удовле-

творения от создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание 

эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу — обя-

зательные требования к определѐнным заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 
Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 
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выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тѐмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определѐнных учебных установок в процессе восприятия произведений изо-

бразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской 

среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным установкам по результатам проведѐнного наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные 

альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и 

схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять еѐ в различных видах: рисунках и эскизах, электронных 

презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художественные музеи и зарубежные художественные 

музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
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понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников 

общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной 

учителем; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной деятельности и строить действия по еѐ достиже-

нию, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к исполь-

зуемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, утверждѐнному приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

Модуль «Графика» 
Осваивать особенности и приѐмы работы новыми графическими художественными материалами; осваивать выразительные свойства твѐрдых, су-

хих, мягких и жидких графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как необходимой композиционной основы выражения содер-

жания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с 

опорой на зрительские впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, 

соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 
Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и 

движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков составного цвета. 

Различать и сравнивать тѐмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с белой и чѐрной (для изменения их тона). 
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Знать о делении цветов на тѐплые и холодные; уметь различать и сравнивать тѐплые и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; 

приобретать опыт передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими 

художественными средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 
Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов; освоить приѐмы и последовательность лепки иг-

рушки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: 

филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учѐтом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формы и разного характера движения этой формы (изо-

бражения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса на листьях, серѐжки во время цветения деревьев и др.) — 

с рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьѐ, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приѐмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по мотивам народного художественного промысла (по 

выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учѐтом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов 

(например, И. Я. Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; учиться понимать, что 

украшения человека рассказывают о нѐм, выявляют особенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных персонажей. 

Модуль «Архитектура» 
Осваивать приѐмы создания объѐмных предметов из бумаги и объѐмного декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их про-

порциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

 Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской 

книги, развивая фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в 

листе, цвета и других средств художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 
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Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации 

(кружево, шитьѐ, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. 

К. Айвазовского, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и 

других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи западноевропейских художников с активным, ярким выражением 

настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. 

Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приѐмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а также построения из них простых рисунков или ор-

наментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые 

рисунки или композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. 

Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии. 

 

3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального образования находится личностное развитие обучаю-

щихся, приобщение их к российским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к 

культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций отечественной культуры, выраженной в еѐ ар-

хитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в 

процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приоб-

щение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и 
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красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой дея-

тельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концен-

трирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание 

его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих 

способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых отношений обучающихся, формирования пред-

ставлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников 

в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в 

процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследо-

вательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы и еѐ образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по освоению художественных материалов и удовле-

творения от создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание 

эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу — обя-

зательные требования к определѐнным заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями 1. 
Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тѐмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определѐнных учебных установок в процессе восприятия произведений изо-

бразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 
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использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской 

среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным установкам по результатам проведѐнного наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные 

альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и 

схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять еѐ в различных видах: рисунках и эскизах, электронных 

презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художественные музеи и зарубежные художественные 

музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 2. 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников 

общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной 

учителем; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной деятельности и строить действия по еѐ достиже-

нию, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 3. 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 
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уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к исполь-

зуемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, утверждѐнному приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

Модуль «Графика» 
Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, многообразии форм детских книг, о работе художни-

ков-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок 

заглавной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, совмещая в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. 

Выполнять творческую композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 
Осваивать приѐмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нѐм активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 
Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике 

бумагопластики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путѐм добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления 

образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
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Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приѐмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приѐмы, 

свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах 

симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 
Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему исторических памятников или архитектурных достоприме-

чательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объѐмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское 

пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города 

или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных ху-

дожников детских книг, получая различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные 

по архитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности; приобретать представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия 

наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных 

путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразительных видов искусства — живописи, графики, 

скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Ку-

инджи, И. К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впе-

чатлений от виртуальных путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать 

представления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Госу-

дарственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление о коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать приѐмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, инструментами традиционного рисования. 
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Применять получаемые навыки для усвоения определѐнных учебных тем, например: исследования свойств ритма и построения ритмических ком-

позиций, составления орнаментов путѐм различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симмет-

рии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое 

изменение мимики лица. 

Осваивать приѐмы соединения шрифта и векторного изображения при создании поздравительных открыток, афиши и др. 

Осваивать приѐмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, 

контраста и насыщенности цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на 

основе установок и квестов, предложенных учителем. 

 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального образования находится личностное развитие обучаю-

щихся, приобщение их к российским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к 

культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций отечественной культуры, выраженной в еѐ ар-

хитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в 

процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приоб-

щение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и 

красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой дея-

тельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концен-

трирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание 

его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих 

способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых отношений обучающихся, формирования пред-

ставлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников 

в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 
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Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в 

процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследо-

вательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы и еѐ образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по освоению художественных материалов и удовле-

творения от создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание 

эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу — обя-

зательные требования к определѐнным заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями 1. 
Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тѐмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определѐнных учебных установок в процессе восприятия произведений изо-

бразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской 

среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным установкам по результатам проведѐнного наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 
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использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные 

альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и 

схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять еѐ в различных видах: рисунках и эскизах, электронных 

презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художественные музеи и зарубежные художественные 

музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 2. 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников 

общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной 

учителем; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной деятельности и строить действия по еѐ достиже-

нию, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 3. 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к исполь-

зуемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, утверждѐнному приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

Модуль «Графика» 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практической творческой деятельности. 
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Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих 

рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о красоте человека в разных культурах; применять эти 

знания в изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 
Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для 

среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в 

народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа 

(по представлению из выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребѐнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных 

праздников (русского народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается обобщѐнный образ национальной 

культуры. 

Модуль «Скульптура» 
Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (ра-

бота выполняется после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов или исторических эпох (особенности символов и 

стилизованных мотивов); показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных на-

родов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной 

резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а 

также о связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 
Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и надворных построек; уметь строить из бумаги или изобра-

жать конструкцию избы; понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство 

красоты и пользы. 

Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища — юрты. 
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Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее зна-

чительных древнерусских соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и конструктивных особенностях памятников русского деревян-

ного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нѐм людей. 

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь общее, целостное образное представление о древне-

греческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для разных культур: готический (романский) собор в 

европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чѐм заключается значимость для современных людей сохранения архитектурных памятников и исторического об-

раза своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. 

М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский 

кремль и другие с учѐтом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества (архитек-

турный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемо-

риальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; «Во-

ин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарѐвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения 

при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего 

мира, в том числе Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических (романских) соборов; знать особенности архитек-

турного устройства мусульманских мечетей; иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору 

учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: 

изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного 

дома (избы) и различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на основе избы и традициями и еѐ украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя еѐ конструкцию в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур, находить в по-

исковой системе разнообразные модели юрты, еѐ украшения, внешний и внутренний вид юрты. 
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Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный 

православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные 

фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный 

материал, или на основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, 

положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

 

 

Музыка 

 

1 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего образования достигаются во взаимодействии учебной и 

воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций 

республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; ува-

жение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность придерживаться прин-

ципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины мира; познавательные интересы, активность, ини-

циативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим 

системам организма, задействованным в музыкально- исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика 

умственного и физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учѐбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 
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интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

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

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать основания для сравнения, объединять элементы му-

зыкального звучания по определѐнному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы му-

зыкального языка, произведения, исполнительские составы и др.);находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в 

отношении собственных музыкально- исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной 

деятельности, ситуации совместного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных крите-

риев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей предмета изучения и связей между музы-

кальными объектами и явлениями (часть — целое, 

причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения (в том числе в форме двигательного 

моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при по-

иске информации в сети Интернет; 

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

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем алгоритму; 
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самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального выска-

зывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому 

произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном 

общении. 

Вербальная коммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повество-

вание); готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать 

наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 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 еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; выполнять совместные проектные, творческие задания с 

опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

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

Самоконтроль: 

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

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия 

и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности 
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к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как важному 

элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах, 

умеют слушать серьѐзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; сознательно стремятся к развитию своих музыкальных 

способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, 

которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в различных смежных видах искусства; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформиро-

ванность умений: 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвящѐнные Великой Отечественной войне, песни, 

воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщѐнные жанровые сферы: напевность (лирика), танце-

вальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию 

и удовлетворению эстетических потребностей. 

Модуль «Народная музыка России»: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке различ-

ных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения: духовые, 

ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни; исполнять народные произведения различных 

жанров с сопровождением и без сопровождения; участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на 

основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль «Музыкальная грамота»: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соот-

ветствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные формы — двухчастную, трѐхчастную и трѐхчастную 
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репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль «Классическая музыка»: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и 

марша в сочинениях композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 

приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; воспринимать музыку в соответствии с еѐ на-

строением, характером, осознавать эмоции и чувства, 

вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса вырази-

тельных средств. 

Модуль «Духовная музыка»: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать еѐ жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: других кон-

фессий согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль «Музыка народов мира»: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; определять на слух принадлежность народных 

музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изу-

ченных культурно-национальных традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль «Музыка театра и кино»: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произве-

дения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь оп-

ределять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижѐр, 

сценарист, режиссѐр, хореограф, певец, художник и др. 

 

2 класс 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего образования достигаются во взаимодействии учебной и 

воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций 

республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; ува-

жение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность придерживаться прин-

ципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 
первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины мира; познавательные интересы, активность, ини-

циативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим 

системам организма, задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика 

умственного и физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 
установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учѐбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 
Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать основания для сравнения, объединять элементы му-

зыкального звучания по определѐнному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музы-

кального языка, произведения, исполнительские составы и др.);находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 
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- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в 

отношении собственных музыкально-исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной 

деятельности, ситуации совместного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных крите-

риев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей предмета изучения и связей между музы-

кальными объектами и явлениями (часть — целое, причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения (в том числе в форме двигательного 

моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при по-

иске информации в сети Интернет; 

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

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального выска-

зывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому 

произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном 

общении. 

Вербальная коммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 



108 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать 

наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 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 еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия 

и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности 

к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как важному 

элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах, умеют слушать серьѐзную музыку, знают правила 

поведения в театре, концертном зале; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, 

которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в различных смежных видах искусства; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 



109 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформиро-

ванность умений: 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 
исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвящѐнные Великой Отечественной войне, песни, 

воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщѐнные жанровые сферы: напевность (лирика), танце-

вальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию 

и удовлетворению эстетических потребностей. 

Модуль  «Народная музыка России»: 
определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке различ-

ных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 

участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль  «Музыкальная грамота»: 
классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соот-

ветствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные формы — двухчастную, трѐхчастную и трѐхчастную 

репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль «Классическая музыка»: 
различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и 

марша в сочинениях композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 

приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; 



110 

воспринимать музыку в соответствии с еѐ настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь 

кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса вырази-

тельных средств. 

Модуль «Духовная музыка»: 
определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать еѐ жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: других кон-

фессий согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль «Музыка театра и кино»: 
определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произве-

дения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь оп-

ределять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижѐр, 

сценарист, режиссѐр, хореограф, певец, художник и др. 

 

3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего образования достигаются во взаимодействии учебной и 

воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций 

республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; ува-

жение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность придерживаться прин-

ципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 
первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины мира; познавательные интересы, активность, ини-

циативность, любознательность и самостоятельность в познании. 
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Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим 

системам организма, задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика 

умственного и физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 
установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учѐбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 
Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать основания для сравнения, объединять элементы му-

зыкального звучания по определѐнному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музы-

кального языка, произведения, исполнительские составы и др.);находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в 

отношении собственных музыкально-исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной 

деятельности, ситуации совместного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных крите-

риев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей предмета изучения и связей между музы-

кальными объектами и явлениями (часть — целое, причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения (в том числе в форме двигательного 

моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 
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соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при по-

иске информации в сети Интернет; 

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

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального выска-

зывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому 

произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном 

общении. 

Вербальная коммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать 

наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 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 еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 
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Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия 

и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности 

к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как важному 

элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах, умеют слушать серьѐзную музыку, знают правила 

поведения в театре, концертном зале; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, 

которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в различных смежных видах искусства; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформиро-

ванность умений: 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 
исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвящѐнные Великой Отечественной войне, песни, 

воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщѐнные жанровые сферы: напевность (лирика), танце-

вальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию 

и удовлетворению эстетических потребностей. 

Модуль  «Народная музыка России»: 
определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке различ-

ных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 
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участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль  «Музыкальная грамота»: 
классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соот-

ветствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные формы — двухчастную, трѐхчастную и трѐхчастную 

репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль «Классическая музыка»: 
различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и 

марша в сочинениях композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 

приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с еѐ настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь 

кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса вырази-

тельных средств. 

Модуль «Духовная музыка»: 
определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать еѐ жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: других кон-

фессий согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль «Музыка театра и кино»: 
определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произве-

дения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь оп-

ределять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижѐр, 

сценарист, режиссѐр, хореограф, певец, художник и др. 
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Модуль «Современная музыкальная культура»: 
иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к расширению музыкального кругозора; 

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского стиля к различным направлениям современной 

музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться 

музыкально-выразительными средствами при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего образования достигаются во взаимодействии учебной и 

воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций 

республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; ува-

жение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность придерживаться прин-

ципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 
первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины мира; познавательные интересы, активность, ини-

циативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим 

системам организма, задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика 

умственного и физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 
установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учѐбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 
Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать основания для сравнения, объединять элементы му-

зыкального звучания по определѐнному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музы-

кального языка, произведения, исполнительские составы и др.);находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в 

отношении собственных музыкально-исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной 

деятельности, ситуации совместного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных крите-

риев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей предмета изучения и связей между музы-

кальными объектами и явлениями (часть — целое, причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения (в том числе в форме двигательного 

моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при по-

иске информации в сети Интернет; 

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

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального выска-

зывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 



117 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому 

произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном 

общении. 

Вербальная коммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать 

наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 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 еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия 

и т. д.). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности 

к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как важному 

элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах, умеют слушать серьѐзную музыку, знают правила 

поведения в театре, концертном зале; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, 

которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в различных смежных видах искусства; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформиро-

ванность умений: 

 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 
исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвящѐнные Великой Отечественной войне, песни, 

воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщѐнные жанровые сферы: напевность (лирика), танце-

вальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию 

и удовлетворению эстетических потребностей. 

Модуль  «Народная музыка России»: 
определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке различ-

ных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 

участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль  «Музыкальная грамота»: 
классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соот-

ветствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 
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различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные формы — двухчастную, трѐхчастную и трѐхчастную 

репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль «Классическая музыка»: 
различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и 

марша в сочинениях композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 

приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с еѐ настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь 

кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса вырази-

тельных средств. 

Модуль «Музыка народов мира»: 
различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изу-

ченных культурно-национальных традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль «Музыка театра и кино»: 
определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произве-

дения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь оп-

ределять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижѐр, 

сценарист, режиссѐр, хореограф, певец, художник и др. 

Модуль «Современная музыкальная культура»: 
иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к расширению музыкального кругозора; 

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского стиля к различным направлениям современной 

музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 
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анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться 

музыкально-выразительными средствами при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

 

Технология 

 

1 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и 

творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; 

ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, ува-

жительное 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 само-

реализации; 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 учѐтом этики общения; проявление толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих 

устных и письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных признаков; 

сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с технической, технологической или декоратив-

но-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 еѐ и отбирать в 
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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 кон-

тролируемым выходом), оценивать объективность информации и возможности еѐ использования для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно- прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и спо-

собах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения не-

обходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта 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 подчинѐнного; 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 кон-

структивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта про-

ектной деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать порядок на нѐм 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 
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и др.), использовать их в практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их об-

работки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приѐмы ручной обработки материалов при из-

готовлении 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», «приспособ- ление», «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: вы-

делять 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 приѐмы по изготовлению несложных изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по 

шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям разметки; придавать форму 

деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических 

масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, шаблон; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руководством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

 

 

2 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и 

творчеству мастеров; 
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осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; 

ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, ува-

жительное 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 само-

реализации; 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 учѐтом этики общения; проявление толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 
ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих 

устных и письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных признаков; 

сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с технической, технологической или декоратив-

но-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 еѐ 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 кон-

тролируемым выходом), оценивать объективность информации и возможности еѐ использования для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 
вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-прикладного искусства народов России; 
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строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и спо-

собах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 
рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения не-

обходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта 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 подчинѐнного; 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 кон-

структивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта про-

ектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертѐж», «эскиз», «линии чертежа», «развѐртка», «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 декоратив-

но-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 сим-

метрии); 
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выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого угла) с помощью чертѐжных инструментов (линейки, 

угольника) с опорой на простейший чертѐж (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 «развѐртка» (трѐхмерного предмета); соотносить объѐмную конструкцию с изображениями еѐ развѐртки; 

отличать макет от модели, строить трѐхмерный макет из готовой развѐртки; 

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности; 

делать выбор, какое мнение принять — своѐ 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 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и 

творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; 

ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, ува-

жительное 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 само-

реализации; 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 учѐтом этики общения; проявление толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 
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ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих 

устных и письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных признаков; 

сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с технической, технологической или декоратив-

но-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 еѐ 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 кон-

тролируемым выходом), оценивать объективность информации и возможности еѐ использования для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 
вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и спо-

собах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 
рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения не-

обходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта 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 подчинѐнного; осуществлять продуктивное сотрудничество; 
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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 кон-

структивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта про-

ектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

понимать смысл понятий «чертѐж развѐртки», «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 распространѐнные в крае ремѐсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространѐнных изучаемых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль 

и др.); 

читать чертѐж развѐртки и выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных 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 проч-

ности конструкций; использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декора-

тивно-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 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
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В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и 

творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; 

ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, ува-

жительное 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 само-

реализации; 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 учѐтом этики общения; проявление толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 
ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих 

устных и письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных признаков; 

сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с технической, технологической или декоратив-

но-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 еѐ 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 кон-

тролируемым выходом), оценивать объективность информации и возможности еѐ использования для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 



129 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и спо-

собах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 
рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения не-

обходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта 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 подчинѐнного; 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 кон-

структивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта про-

ектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
К концу обучения в четвѐртом 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 приѐмы обработки различных материалов (например, плетение, шитьѐ и вышивание, тиснение по фольге 

и пр.), комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строч- 

ками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды технической документации (чертѐж развѐртки, эскиз, 

технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 
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решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конст-

рукции в связи с изменением функционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор 

шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического 

воплощения, аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению 

товарищей, договариваться; участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 

 

Физическая культура 

1 класс 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основных образовательных программ начального общего образования ФГОС программа 

направлена на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в ходе обучения физической культуре 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, саморазвития и социализации обучаю-

щихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура» в начальной школе отражают готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе. 

Патриотическое воспитание: 

— ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческому и научному наследию, понимание значения физической 

культуры в жизни современного общества, способность владеть достоверной информацией о спортивных достижениях сборных команд по видам спорта 

на международной спортивной арене, основных мировых и отечественных тенденциях развития физической культуры для блага человека, заинтересо-

ванность в научных знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание: 

— представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, готовность к разнообразной совместной деятельности 

при выполнении учебных, познавательных задач, освоение и выполнение физических упражнений, создание учебных проектов, стремление к взаимо-

пониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при вы-

полнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения. 

Ценности научного познания: 

— знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека в российской культурно-педагогической традиции; 

— познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической культуре, необходимых для формирования здоровья и здо-

ровых привычек, физического развития и физического совершенствования; 
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— познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, дос-

тупными техническими средствами информационных технологий; 

— интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к самообразованию, исследовательской деятельности, к осоз-

нанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 

— осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства; ответственное отношение к регулярным занятиям физической культурой, в 

том числе освоению гимнастических упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений; установка на здоровый образ жизни, необхо-

димость соблюдения правил безопасности при занятиях физической культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 

— экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих двига-

тельных действиях; ответственное отношение к собственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности соблюдения правил безо-

пасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

— экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической культуре отражают овладение универсальными познаватель-

ными действиями. 

В составе метапредметных результатов выделяют такие значимые для формирования мировоззрения формы научного познания, как научный факт, 

гипотеза, теория, закон, понятие, проблема, идея, категория, которые используются в естественно-научных учебных предметах и позволяют на основе 

знаний из этих предметов формировать представление о целостной научной картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные, ком-

муникативные, регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной дея-

тельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической культуре отражают овладение универсальными учебными 

действиями, в том числе: 

1) Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания окружающего мира: 

— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в пределах изученного), применять изученную терминологию в 

своих устных и письменных высказываниях; 

— выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на работу организма, сохранение его здоровья и эмоционального 

благополучия; 

— моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, плавании; 

— устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие физических качеств; 

— классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определѐнным классификационным признаком: по признаку исторически 

сложившихся систем физического воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, преимущественному воздействию на 

развитие отдельных качеств (способностей) человека; 

— приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, навыков плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия 

снежного покрова), упражнений начальной подготовки по виду спорта (по выбору), туристических физических упражнений; 

 самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием 

физических упражнений; 
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— формировать умение понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности, в том числе для целей эффективного развития физических 

качеств и способностей в соответствии с сенситивными периодами развития, способности конструктивно находить решение и действовать даже в си-

туациях неуспеха; 

— овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и про-

цессами; использовать знания и умения в области культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельности иных учебных предметов; 

— использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического 

развития, в том числе с использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических упражнений; 

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с 

контролируемым выходом), оценивать объективность информации и возможности еѐ использования для решения конкретных учебных задач. 

2) Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятель-

ность, использовать правила общения в конкретных учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельную организацию речевой деятельности в устной и 

письменной форме: 

— 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; 

— описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие человека; 

— строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при выполнении физических движений, в играх и игровых за-

даниях, спортивных эстафетах; 

— организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, 

включая обсуждение цели общей деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей, осуществление действий для дости-

жения результата; 

— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения 

и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

— продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении задач выполнения физических упражнений, игровых за-

даний и игр на уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

— конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества. 

3) Регулятивные универсальные учебные действия, отражающие способности обучающегося 

строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все еѐ компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка): 

— оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма (снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение 

частоты простудных заболеваний); 

— контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в самостоятельной повседневной физической деятельности по показа-

телям частоты пульса и самочувствия; 

— предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и жизни; 

— проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных планов организации своей жизнедеятельности; проявлять 

стремление к успешной образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, деятельности; анализировать свои ошибки; 

— осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и коммуни-

кации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» отражают опыт учащихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного данной программой, выделяются: полученные знания, 

освоенные обучающимися; умения и способы действий, специфические для предметной области «Физическая культура» периода развития детей возраста 

начальной школы; виды деятельности по получению новых знаний, их интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых 

ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания включены физические упражнения: 

— гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданных движений и действий, эффективность которых оце-

нивается избирательностью воздействия на строение и функции организма, а также правильностью, красотой и координационной сложностью всех 

движений; 

— игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных движений, бега, бросков и т. п.), которые выполняются в раз-

нообразных вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния на организм в целом и по конечному 

результату действия (точнее бросить, быстрее добежать, выполнить в соответствии с предлагаемой техникой выполнения или конечным результатом 

задания и т. п.); 

— туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, 

эффективность которых оценивается комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления расстояния и препятствий на местности; 

— спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых искусственно стандартизировано в соответствии с Единой все-

союзной спортивной классификацией и является предметом специализации для достижения максимальных спортивных результатов. К последней группе 

в программе условно относятся некоторые физические упражнения первых трѐх трупп, если им присущи перечисленные признаки (спортивные гимна-

стические упражнения, спортивные игровые упражнения, спортивные туристические упражнения). 

Предметные результаты отражают сформированность у обучающихся определѐнных умений. 

1) Знания о физической культуре: 

— различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры, туризм, спорт); 

— формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний принципов личной гигиены, требований к одежде и обуви для 

занятий физическими упражнениями в зале и на улице; иметь представление о здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа жизни; 

— знать и формулировать основные правила безопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями (в спортивном зале, на спор-

тивной площадке, в бассейне); 

— знать и формулировать простейшие правила закаливания и организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, уметь применять 

их в повседневной жизни; понимать и раскрывать значение регулярного выполнения гимнастических упражнений для гармоничного развития; знать и 

описывать формы наблюдения за динамикой развития гибкости и координационных способностей; 

— знать основные виды разминки. 

2) Способы физкультурной деятельности: 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровьеформирующими физическими упражнениями: 

— выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в положении стоя, сидя и при ходьбе; упражнения для развития гибкости 

и координации; 

— составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений 

гимнастики; измерять и демонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их значения с рекомендуемыми для 

гармоничного развития значениями. 
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Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые упражнения: 

— участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в том числе ролевых, с заданиями на выполнение движений под музыку и 

с использованием танцевальных шагов; выполнять игровые задания для знакомства с видами спорта, плаванием, основами туристической деятельности; 

общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; выполнять команды и строевые упражнения. 

3) Физическое совершенствование: 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

— осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для формирования опорно- двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, 

мягкий бег; 

— упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, координация), эффективность развития которых приходится на 

возрастной период начальной школы, и развития силы, основанной на удержании собственного веса; 

— осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно-скоростных способностей, в том числе с использованием гим-

настических предметов (скакалка, мяч); 

— осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важных навыков и умений (группировка, кувырки; повороты в обе 

стороны; равновесие на каждой ноге попеременно; прыжки толчком с двух ног вперѐд, назад, с поворотом в обе стороны; 

— осваивать способы игровой деятельности. 

 

2 класс 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне начального общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, фор-

мирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта дея-

тельности на их основе: 

 становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов России, осознание еѐ связи с трудовой деятельностью и 

укреплением здоровья человека; 

 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, 

выполнения совместных учебных заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах 

и ушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 

 стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа жизни; 

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития и физической подготовленности, влияния занятий 

физической культурой и спортом на их показатели. 

Метапредметные результаты 
По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 
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 характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и определять их отличительные признаки; 

 понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

 выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней 

зарядки, упражнений на профилактику нарушения осанки; 

 вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических качеств, проводить процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД: 

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие примеры еѐ положительного влияния на организм школьников 

(в пределах изученного); 

 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях; 

 делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных соревнований, планированию режима дня, способам из-

мерения показателей физического развития и физической подготовленности; 

регулятивные УУД: 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учѐтом их учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетические, 

гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию физических качеств в соответствии с указаниями и заме-

чаниями учителя; 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим 

учащимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении 

ошибок. 

Предметные результаты 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своѐ суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим раз-

витием; 

 измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их измене-

ниями; 

 выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений и разными способами, демонстрировать упражнения в 

подбрасывании гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию; 

 демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; 

 выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой; в высоту с прямого разбега; 

 передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с пологого склона и тормозить падением; 

 организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств, с использованием технических приѐмов из спортивных 

игр; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств. 
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3 класс 

Личностные результаты 
 Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне начального общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, фор-

мирования внутренней позиции личности.  Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

—  становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов России, осознание еѐ связи с трудовой деятельностью 

и укреплением здоровья человека; 

—  формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения во время подвижных игр и спортивных соревно-

ваний, выполнения совместных учебных заданий; 

—  проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной деятельности, стремление оказывать первую помощь при 

травмах и ушибах; 

—  уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 

—  стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа жизни; 

—  проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития и физической подготовленности, влияния занятий 

физической культурой и спортом на их показатели. 

 Метапредметные результаты  
Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении познавательными, коммуникативными и регулятивными универсаль-

ными учебными действиями, умения их использовать в практической деятельности. Метапредметные результаты формируются на протяжении каждого 

года обучения. 

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

—  понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми действиями, приводить примеры упражнений древних людей в 

современных спортивных соревнованиях; 

—  объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы еѐ регулирования на занятиях физической культурой; 

—  понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития утомления при выполнении физических и умственных 

нагрузок; 

—  обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила поведения на уроках физической культуры, проводить зака-

ливающие процедуры, занятия по предупреждению нарушения осанки; 

—  вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических качеств в течение учебного года, определять их приросты по 

учебным четвертям (триместрам); 

коммуникативные УУД: 

—  организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с соблюдением правил и норм этического поведения; 

—  правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов деятельности во время совместного выполнения учебных зада-

ний; 
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—  активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических упражнений и технических действий из осваиваемых 

видов спорта; 

—  делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации и проведения самостоятельных занятий физической 

культурой; 

регулятивные УУД: 

—  контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе сравнения с заданными образцами; 

—  взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, контролировать соответствие выполнения игровых действий 

правилам подвижных игр; 

—  оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное коллективное решение. 

Предметные результаты  
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

—  соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических упражнений; легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной 

подготовки; 

—  демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и соревновательной направленности, раскрывать их целевое 

предназначение на занятиях физической культурой; 

—  измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по еѐ значениям с помощью таблицы стандартных нагрузок; 

—  выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с предупреждением появления утомления; 

—  выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колонны по одному в колонну по три на месте и в движении; 

—  выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и изменением положения рук, поворотами в правую и левую 

сторону; двигаться приставным шагом левым и правым боком, спиной вперѐд; 

—  передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и левую сторону; лазать разноимѐнным способом; 

—  демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и левой ноге; 

 

—  демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и полька; 

—  выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного 

мяча из положения сидя и стоя; 

—  передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с пологого склона в стойке лыжника и тормозить плугом; 

—  выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного мяча на месте и движении); волейбол (приѐм мяча снизу 

и нижняя передача в парах); футбол (ведение футбольного мяча змейкой); 

—  выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их показателях. 

 

4 класс 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне начального общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, фор-

мирования внутренней позиции личности. 
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Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта дея-

тельности на их основе: 

 становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов России, осознание еѐ связи с трудовой деятельностью и 

укреплением здоровья человека; 

 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, 

выполнения совместных учебных заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах 

и ушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 

 стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа жизни; 

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития и физической подготовленности, влияния занятий 

физической культурой и спортом на их показатели. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении познавательными, коммуникативными и регулятивными универсаль-

ными учебными действиями, умения их использовать в практической деятельности. Метапредметные результаты формируются на протяжении каждого 

года обучения. 

По окончанию четвѐртого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и 

отличительные особенности; 

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить примеры физических упражнений по их устранению; 

 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и вынос-

ливости; 

коммуникативные УУД: 

 взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, применять термины при обучении новым физическим уп-

ражнениям, развитии физических качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении учебных заданий; 

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учѐтом собственных интересов; 

 оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к развитию физических качеств, выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 

Предметные результаты 
К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и защите Родины; 
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 осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем; 

 приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

 приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом; характеризовать 

причины их появления на занятиях гимнастикой и лѐгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой; 

 проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

 демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных упражнений (с помощью учителя); 

 демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания; 

 демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под музыкальное сопровождение; 

 выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

 выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 

 демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на спине (по выбору учащегося); 

 выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и футбол в условиях игровой деятельности; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их показателях. 

 

Скорочтение  

1 класс 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

-новые знания и умения для организации внимания и памяти для дальнейшей успешной учѐбы, активизации познавательной деятельности 

-мотивация к саморазвитию познавательных и творческих способностей умение использовать техники запоминания при работе с учебным мате-

риалом 

-положительная самооценка за счѐт повышения успешности деятельности 

 

Метапредметные результаты Регулятивные УУД: обучающийся научится: 

-- управлять своим вниманием 

использовать технику дыхательных упражнений для достижения высокой умственной работоспособности справляться с информационным «зава-

лом»; 

максимально возмещать затраты времени и усилий, вложенные в чтение; 

 

Познавательные УУД: обучающийся научится: 

-выделять в тексте самое важное и необходимое 

-логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения, классификации, систематизации обоснованно делать выводы, дока-

зывать 

-извлекать и анализировать информацию из различных источников 

Коммуникативные УУД: обучающийся научится: 

- логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения, классификации, систематизации;  
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обоснованно делать выводы, доказывать развивать способность взаимодействия и общения с другими людьми за счет улучшения качества устной 

речи 

Освоение учащимися программы - «Скорочтение» должно обеспечить следующие 

предметные результаты: обучающийся научится: 

-читать свободно, бегло и выразительно вслух и про себя, со скоростью позволяющей понимать прочитанное 

-свободно читать тексты больших объѐмов 

-владеть навыками быстрого «предосмотра» читаемого текста 

- владеть техникой скорочтения 

-читать с применением эффективных стратегий запоминания. 

 

Программы внеурочной деятельности 

 

Рабочая программа учебного внеурочного курса «Разговоры о важном». 

1-4 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

- становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравствен-

но-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

- признание  индивидуальности  каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям; 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих вред природе. 

Метапредметные результаты: 

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работ-

ником 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 вы-

воды; 
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2) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником во-

просов; 

- 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 спо-

соба ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, - родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в интернете; 

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

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

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

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) си-

туации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 
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- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

- о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; о базовых нацио-

нальных российских ценностях; 

- символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреж-

дение; 

- институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

- народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

- религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

- роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

- единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здо-

ровья семьи и школьного коллектива); 

- влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; душевной и физической красоте человека; 

- важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

- к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему национальному языку и культуре; 

- семье и семейным традициям; 

- учебе, труду и творчеству; 

- своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

- природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

- к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 
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- общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

- государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни родного города; 

- природе, природным явлениям и формам жизни; 

- художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

- устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

- распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскор-

бительным словам и действиям. 

 

Рабочая программа учебного внеурочного курса  «Мое Оренбуржье». 

1 класс. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение курса  в 1 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения. 

Личностные результаты 
Личностные результаты характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духов-

но-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта дея-

тельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли многонациональной России в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей национальной общно-

сти; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 
проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении 

гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям. 

Физического  воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в 

окружающей среде (в том числе ин формационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
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Трудового воспитания: 
осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 
осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

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

осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в обо-

гащении своих знаний, в том числе с использованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

  формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации, определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации 

на основе оценки и учѐта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и 
средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

  совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

  овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 
задачами коммуникации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого 
иметь свою собственную, умений излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения определять общую цель и пути еѐ достижения, умений 
договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Универсальные познавательные действия: 
1) Базовые логические действия: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в из-

меняющейся 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 определѐнному 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 
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2) Базовые исследовательские действия: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; про-

являть интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в анало-

гичных 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 проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

 3) Работа с информацией: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с учѐтом 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 еѐ 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 (отчѐт, выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Универсальные коммуникативные  учебные действия: 

   Общение: 

 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать своѐ мнение; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику с учѐтом особенностей участников общения; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диа-

логической формой речи; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии с 

ними. 

Совместная деятельность и презентация: 

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. 
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владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопре-

зентацией. 

 

Универсальные регулятивные  учебные действия: 
1) Саморегуляция: 

планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия при необходимости (с не большой помощью учителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, 

опасных для здоровья и жизни. 

Предметные результаты: 

 

знать название своей страны, своего населенного пункта (городского, сельского), своей улицы и своей школы; 

распознавать символику, объяснять своими словами еѐ смысл) и значение; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в семье, обязанностей и ответственности  

членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, старшим по возрасту, предкам; 

иметь представления об истории возникновения своей улицы, школы, своего села; 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки местных достопримечательностей, памятников природы; 

умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории города, района; 

составлять рассказ о своей школе; 

выделять характерные особенности окружающих природных объектов и явлений; 

 соблюдать правила поведения в природе, на экскурсии; 

самостоятельно собирать материал и творчески представлять его перед своими одноклассниками. 

 

2 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение курса направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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; 
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 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравствен-
но-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 
других народов 

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). 

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: 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

  формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реа-
лизации, определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации 

на основе оценки и учѐта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и 

средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

  совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

  овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 
задачами коммуникации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого 

иметь свою собственную, умений излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения определять общую цель и пути еѐ достижения, умений 
договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Универсальные познавательные учебные действия 

Базовые логические и начальные исследовательские действия: 



148 

 ориентироваться в понятиях, отражающих патриотические качества – Родина, малая Родина, дом, семья, символика, достопримечательность; 

 использовать разные методы получения знаний о достопримечательностях (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

  применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изу-
чаемого фактического материала; 

  признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

 воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчѐркивать еѐ принадлежность к определѐнной религии и/или к гражданской 

этике; 

  использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

 находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных информационных источниках, в том числе в Интернете (в 
условиях контролируемого входа); 

 анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью учителя, оценивать еѐ объективность и правильность. 

 

Универсальные коммуникативные действия: 

Общение: 

 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать своѐ мнение; проявлять уважительное отношение к 
собеседнику с учѐтом особенностей участников общения; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии с 

ними. 

Совместная деятельность и презентация: 

 выбирать партнѐра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно 
принимать замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

  владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие кон-
фликты; 

 готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видео-
презентацией. 

 

Универсальные регулятивные действия: 

Самоорганизация и самоконтроль: 

 проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; 

контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их преду-

преждения; 
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 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятель-
ности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты обучения по учебному курсу внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье» должны обеспечивать следующие достижения 

обучающегося: 

  знать название своей страны, своего населенного пункта (городского, сельского), своей улицы и своей школы; 

  распознавать символику, объяснять своими словами еѐ смысл) и значение; 

  раскрывать основное содержание норм отношений в семье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, 
братьям и сѐстрам, старшим по возрасту, предкам; 

  иметь представления об истории возникновения своей улицы, школы, своего села; 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки местных достопримечательностей, памятников природы; 

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории города, района; 

  составлять рассказ о своей школе; 

  выделять характерные особенности окружающих природных объектов и явлений; 

  соблюдать правила поведения в природе, на экскурсии; 

  самостоятельно собирать материал и творчески представлять его перед своими одноклассниками. 

 

 

3 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение курса направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности 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; 

 .Духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 Эстетического воспитания: 
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уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

 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 

 овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

  формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации, определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации 

на основе оценки и учѐта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и 
средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

  совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

  овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого 
иметь свою собственную, умений излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения определять общую цель и пути еѐ достижения, умений 
договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Универсальные познавательные учебные действия 

Базовые логические и начальные исследовательские действия: 
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 ориентироваться в понятиях, отражающих патриотические качества – Родина, малая Родина, дом, семья, символика, достопримечательность; 

 использовать разные методы получения знаний о достопримечательностях (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

  применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изу-
чаемого фактического материала; 

  признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

 воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчѐркивать еѐ принадлежность к определѐнной религии и/или к гражданской 

этике; 

  использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

 находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных информационных источниках, в том числе в Интернете (в 
условиях контролируемого входа); 

 анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью учителя, оценивать еѐ объективность и правильность. 

 

Универсальные коммуникативные действия: 

Общение: 

 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать своѐ мнение; проявлять уважительное отношение к 
собеседнику с учѐтом особенностей участников общения; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии с 

ними. 

Совместная деятельность и презентация: 

 выбирать партнѐра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно 
принимать замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

  владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие кон-
фликты; 

 готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видео-
презентацией. 

 

Универсальные регулятивные действия: 

Саморегуляция и самоконтроль: 

 проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; 

контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их преду-

преждения; 
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 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятель-
ности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты обучения поучебному курсу внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье» должны обеспечивать следующие достижения 

обучающегося: 

  знать название своей страны, своего населенного пункта (городского, сельского), своей улицы и своей школы; 

  распознавать символику, объяснять своими словами еѐ смысл) и значение; 

  раскрывать основное содержание норм отношений в семье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, 
братьям и сѐстрам, старшим по возрасту, предкам; 

  иметь представления об истории возникновения своей улицы, школы, своего села; 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки местных достопримечательностей, памятников природы; 

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории города, района; 

  составлять рассказ о своей школе; 

  выделять характерные особенности окружающих природных объектов и явлений; 

  соблюдать правила поведения в природе, на экскурсии; 

  самостоятельно собирать материал и творчески представлять его перед своими одноклассниками. 

 

4 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение курса  в 4 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения. 

Личностные результаты 
Личностные результаты характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духов-

но-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта дея-

тельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли многонациональной России в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей национальной общно-

сти; 
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 
проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их индивидуальности; 
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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. 

Физического  воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в 

окружающей среде (в том числе ин формационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 
осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

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

осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в обо-

гащении своих знаний, в том числе с использованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

  формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реа-
лизации, определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации 

на основе оценки и учѐта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и 

средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

  совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

  овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 
задачами коммуникации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого 
иметь свою собственную, умений излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения определять общую цель и пути еѐ достижения, умений 
договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Универсальные познавательные действия: 
1) Базовые логические действия: 
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понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в из-

меняющейся 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 определѐнному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

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

2) Базовые исследовательские действия: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; про-

являть интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в анало-

гичных 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 проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

 3) Работа с информацией: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с учѐтом 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 еѐ 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 (отчѐт, выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Универсальные коммуникативные  учебные действия: 

   Общение: 

 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать своѐ мнение; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику с учѐтом особенностей участников общения; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диа-

логической формой речи; 
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допускать возможность существования у людей различных точек зрения и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии с 

ними. 

Совместная деятельность и презентация: 

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. 

владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопре-

зентацией. 

 

Универсальные гегулятивные  учебные действия: 
1) Саморегуляция: 

планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия при необходимости (с не большой помощью учителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, 

опасных для здоровья и жизни. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.              

знать название своей страны, своего населенного пункта (городского, сельского), своей улицы и своей школы; 

 распознавать символику, объяснять своими словами еѐ смысл) и значение; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в семье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, 

братьям и сѐстрам, старшим по возрасту, предкам; 

 иметь представления об истории возникновения своей улицы, школы, своего села; 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки местных достопримечательностей, памятников природы; 

умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории города, района; 

 составлять рассказ о своей школе; 

 выделять характерные особенности окружающих природных объектов и явлений; 

 соблюдать правила поведения в природе, на экскурсии; 

 самостоятельно собирать материал и творчески представлять его перед своими одноклассниками. 
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Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Создаем классный литературный журнал» 

2 класс 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение курса направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Гражданско – патриотического воспитания: 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравствен-
но-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 
других народов 

Ценности научного познания: 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные учебные действия 

Базовые логические и начальные исследовательские действия: 

 ориентироваться в понятиях, отражающих патриотические качества – Родина, малая Родина, дом, семья, символика, достопримечательность; 

 использовать разные методы получения знаний о достопримечательностях (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

  применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изу-
чаемого фактического материала; 

  признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

 воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчѐркивать еѐ принадлежность к определѐнной религии и/или к гражданской 
этике; 

  использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

 находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных информационных источниках, в том числе в Интернете (в 
условиях контролируемого входа); 

 анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью учителя, оценивать еѐ объективность и правильность. 
 

Универсальные коммуникативные действия: 
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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 свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) си-

туации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
 

Универсальные регулятивные действия: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты обучения поучебному курсу внеурочной деятельности «Создаем классный литературный журнал» должны обеспечивать 

следующие достижения обучающегося: 

 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, про-

смотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 

народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма); 
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 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 со-

бытий 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 произ-

ведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, 

характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

 осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, срав-

нение, эпитет); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно 

простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 предложений); 

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

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка,  используя  картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

 

3 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературного чтения в 3 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение курса направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения. 

Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями 

и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
 становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре 

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

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся 

представителей русской литературы и творчества народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравствен-

но-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 
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 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, вероис-

поведания; 

 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 своѐ отношение в разных видах художественной деятельности; 

 приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и художественной ли-

тературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 
 соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 
 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

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

весно-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, активно-

сти, инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Создаем классный литературный журнал» в начальной школе у обучающихся будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

Универсальные познавательные учебные действия 
базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения 

произведений, устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 
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 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюже-

та), 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, ха-

рактеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

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

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

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению  особенностей  объекта  изучения и связей между объек-

тами (часть — целое, причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования); 

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

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила информационной безопасности при поиске информа-

ции в сети Интернет; 

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

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Универсальные коммуникативные действия: 
общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) си-

туации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 
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 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. 

Универсальные регулятивные действия: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты обучения по учебному курсу внеурочной деятельности «Создаем классный литературный журнал» должны обеспечивать 

следующие достижения обучающегося: 

К концу обучения в третьем 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, про-

смотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 

народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

 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 со-

бытий 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 произ-

ведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, 

характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

 осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, срав-

нение, эпитет); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно 

простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 предложений); 

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

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка,  используя  картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 
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4 класс 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение курса  в 4 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ. 

Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Создаѐм классный литературный журнал» достигаются в процессе 

единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную 

на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы «Создаѐм классный литературный журнал» 

отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, 

традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений 

на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

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

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся 

представителей русской литературы и творчества народов России; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, социального статуса, 

вероисповедания; 

- осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

- выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных 

по эмоциональной окраске; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

- проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать своѐ отношение в разных видах художественной деятельности; 

- приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и художественной литера-

туры; 

- понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

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

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
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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, отражѐнных 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 сло-

весно-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, активно-

сти, инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные учебные действия 
1) базовые логические действия: 

- сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения 

произведений, устанавливать аналогии; 

- объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 

- находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий 

(сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

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

- устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 

характеристике поступков героев; 

2) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным 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) вариант; 

- 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 проведѐнного наблюдения (опыта, 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 учителем способа еѐ проверки; 
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- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила информационной безопасности при поиске информации 

в сети Интернет; 

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

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Универсальные коммуникативные действия: 
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 аргументировано высказывать своѐ мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающихся формируются регулятивные универсальные учебные действия: 

2) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

3) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудачи учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 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 еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития личности человека, находить в произведениях 

отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 

контексте изученных произведений; 

          – способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни; 

          – умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 
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          – умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с поставленной учебной задачей; корректировать 

собственный текст с учѐтом правильности, выразительности письменной речи; 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением 

норм русского литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать простые выводы на 

основе прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; самостоятельно грамотно и последовательно составлять 

рассказы, писать сочинения; 

- составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

- сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного 

произведения (не менее 10 предложений); составлять свои собственные тексты; 

- использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я» 

1 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение курса  в 1 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения.  

Личностные результаты 
Личностными результатами изучения курса «Тропинка к своему Я» в 1-м классе является формирование следующих умений:  

–  осознавать формы проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии;  

–  уметь соблюдать правила игры и дисциплину;  

–  быть сдержанным, терпеливым, вежливым в процессе взаимодействия;  

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы);  

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Личностные результаты характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духов-

но-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта дея-

тельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
- первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 
- проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их индивидуальности; 

- принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на прояв-

лении 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. 
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Физического  воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
- соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в 

окружающей среде (в том числе ин формационной); 

- приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
- осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 
- осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
- осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

обогащении своих знаний, в том числе с использованием различных информационных средств. 

Метапредметные: 

            - овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми;  

            - извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста; 

            - определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя,  

            - уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью учителя,  

            - учиться исследовать свои качества и свои особенности, рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя,  

           - учиться наблюдать, моделировать ситуацию с помощью учителя, доверительно и открыто говорить о своих чувствах, выполнять раз-

личные роли, 

            - учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной деятельности; 

            - делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса.   

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в из-

меняющейся 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 определѐнному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

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

2) Базовые исследовательские действия: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; про-

являть интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 
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определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в анало-

гичных 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 проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3) Работа с информацией: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с учѐтом 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 еѐ 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 (отчѐт, выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные УУД:  
Общение  

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументировано высказывать своѐ 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.  

- учиться доверительно и открыто говорить о своих чувствах; 

- учиться работать в паре и в группе;  

- выполнять различные роли;  

- слушать и понимать речь других ребят;   

- осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой позицией. 

Совместная деятельность и презентация: 

- понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) задачи; 

- коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра-

боты; 
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- 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. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия при необходимости (с не большой 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

- осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой позицией; 

- учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению;  

- строить речевое высказывание в устной форме;  

- осознавать и контролировать свое психологическое и эмоциональное состояние. 

- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, государственным символам России; со-

блюдать правила нравственного поведения в социуме;  

- 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 населѐнного пункта, в театрах, кинотеат-

рах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.);  

 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Движение есть жизнь»  2 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение курса направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Гражданско – патриотического воспитания: 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
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 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 нравствен-
но-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов 

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 

Ценности научного познания: 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать: 

Универсальными учебные познавательные действия: 

базовые логические действия: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков). 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания, ориентированные на линии развития средствами предмета. 
базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником во-
просов; 

 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; 



170 

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 спо-
соба ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) пра-
вила 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. 

 

Коммуникативные УУД: 

Общение и совместная деятельность: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 
текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах. 

 

Регулятивные УУД: 

Самоорганизация и самоконтроль: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учить высказыватьсвоѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, уметь работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценкудеятельности класса. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своѐ суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим раз-

витием; 

 измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их измене-
ниями; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств. 
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Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности 

«Шахматная школа»  1-4 класс. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в 

ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения программы – отражают индивидуальные личностные качества обучающихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения программного материала. 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России; 

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации; 

- формирование чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и отечественной шахматной культурой; 

- формирование основ шахматной культуры; 

- понимание необходимости личного участия в формировании собственного 

здоровья; 

- понимание основных принципов культуры безопасного, здорового образа жизни; 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

- готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

- уважительное отношение к иному мнению; 

- приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и сверстниками; умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- этические чувства доброжелательности, толерантности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и обстоятельствам 

других людей; 

- умение управлять своими эмоциями; 

- дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- навыки творческого подхода в решении различных задач, к работе на результат; 

- оказание бескорыстной помощи окружающим. 

Метапредметные результаты освоения программы - характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий: познавательных, коммуникативных и регулятивных. 

Познавательные УУД: 
- умение с помощью педагога и самостоятельно выделять, и формулировать познавательную цель деятельности в области шахматной игры; 

- овладение способом структурирования шахматных знаний; 

- овладение способом выбора наиболее эффективного способа решения учебной задачи в зависимости от конкретных условий; 

- овладение способом поиска необходимой информации; 

- умение совместно с учителем самостоятельно ставить и формулировать 
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проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблемы творческого или поискового характера; 

- овладение действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач; 

- умение строить логические цепи рассуждений; 

- умение анализировать результат своих действий; 

- умение воспроизводить по память информацию; 

- умение устанавливать причинно – следственные связи; 

- умение логически рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть 

реакцию соперника, сравнивать, развивать концентрацию внимания, умение находить 

нестандартные решения. 

Коммуникативные УУД: 
- находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе 

согласования различных позиций; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, уметь вести 

дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности; 

- умение донести свою позицию до других; 

- умения учитывать позицию партнера (собеседника), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи. 

Регулятивные УУД: 
- умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, физические, учебные и практические действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Предметные результаты освоения программы – характеризуют умение и опыт обучающихся, которые приобретаются и закрепляются в процессе 

освоения учебного предмета. 

– формирование первоначальных представлений о древней игре, о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения шахматной партии и соревнований в соответствии с шахматным кодексом; 

– выполнение простейших элементарных шахматных комбинаций; 

- развитие восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, начальных форм волевого управления поведением. 
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Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Музыка вокруг тебя». 

3-4 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Освоение программы внеурочной деятельности направлено на достижение трѐх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы  должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций, в том числе в части: 

 

1. Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли - культурном и много - конфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран мира; проявление интереса к освоению музыкальных 

традиций своего края, музыкальной культуры народов России; стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края. 

 

2. Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; осознание комплекса идей и 

моделей поведения, отражѐнных в лучших произведениях мировой  музыкальной  классики,  готовность  поступать в своей жизни в соответствии с 

эталонами нравственного само- 

 

определения, отражѐнными в них; активное участие в музыкально - культурной жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, 

праздничных мероприятий. 

 

1.Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность воспринимать музыкальное искусство с учѐтом 

моральных и духовных ценностей этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; придерживаться 

принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной деятельности, при подготовке 

концертов, фестивалей, конкурсов. 

 

1. Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, стремление видеть прекрасное в окружающей действительности, готовность прислушиваться к 

природе, людям, самому себе; осознание ценности творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и  

самовыражения; пони- мание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 

2. Ценности научного познания: 

ориентация на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной, социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыка- ми познания музыки как искусства интонируемого 
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смысла; овладение основными способами исследовательской деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на материале доступной 

текстовой, аудио- и видео информации о различных явлениях музыкального искусства, использование  специальной терминологии. 

 

3. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия произведений искусства; соблюдение правил личной 

безопасности и гигиены, в том числе в процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; умение осознавать своѐ 

эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других; сформированность навыков рефлексии, признание своего права  на ошибку и такого же 

права другого человека. 

 

1. Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учѐбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

 

2. Экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; участие в 

экологических проектах через различные формы музыкального творчества. 

  

Метапредметные 

Метапредметные результаты, достигаемые при освоении программы «Хоровое пение», отражают специфику искусства как иного (в отличие от 

науки) способа познания мира. Поэтому основная линия формирования метапредметных результатов ориентирована не столько на когнитивные 

процессы и функции, сколько на психомоторную и аффективную сферу деятель- ности обучающихся. 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Овладение системой универсальных познавательных действий в рамках программы «Хоровое пение» реализуется в кон- тексте развития 

специфического типа интеллектуальной деятельности — музыкального мышления, которое связано с формированием соответствующих когнитивных 

навыков обучающихся, в том числе: 

 

 Базовые логические действия: 

—выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания; 

—устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения 

отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других элементов музыкального языка; 

—сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры и стили музыкального искусства; 

—обнаруживать взаимные  влияния  отдельных  видов,  жанров и стилей музыки друг на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

—выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных средств, используемых при создании музыкального 

образа конкретного произведения, жанра, стиля. 

 

 Базовые исследовательские действия: 

—следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучание музыки; 
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—использовать вопросы как инструмент познания; 

—формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием учеб- ной ситуации, 

восприятия, исполнения музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения исполнительских и творческих задач; 

—проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей музыкально-языковых единиц, 

сравнению художественных процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой; 

—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения, слухового исследования. 

 

 Работа с информацией: 

—применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учѐтом предложенной учебной или творческой задачи 

и заданных критериев; 

—понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 

—использовать интонирование для запоминания звуковой ин- формации, музыкальных произведений; 

—выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в аудио- и видео-форматах, текстах, 

таблицах, схемах; 

—оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

—различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной или 

творческой задачей; 

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (вокальное исполнение, текст, таблица, схема, презентация, 

театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной установки. 

 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Овладение системой универсальных коммуникативных действий в рамках программы «Хоровое пение» реализуется, в первую очередь, через 

совместную певческую деятельность. Она предполагает не только групповую форму работы, но формирует более сложную социальную общность 

обучающихся — творческий коллектив. Хоровое пение — один из немногих видов учебной деятельности, идеально сочетающих в себе активную 

деятельность каждого участника с ценностью общего результата совместных усилий. 

Специфика взаимодействия в процессе вокально-хорового исполнительства определяется не только особыми формами передачи информации 

музыкальными средствами (минуя вер- бальные каналы коммуникации), но и неповторимым комплексом ощущений, эмоциональным переживанием 

психологического единства поющих, известных как феномен «соборности». Данные условия определяют уникальный вклад хорового пения в 

формирование совершенно особых коммуникативных умений и навыков в составе базовых универсальных учебных действий. 

Предметные: 

В результате занятий хоровым пением школьники научатся: 

—исполнять музыку эмоционально выразительно, создавать в совместном пении музыкальный образ, передавая чувства, настроения, 

художественное содержание; 

 

—понимать мировое значение отечественной музыкальной культуры вообще и хорового исполнительства в частности, чувствовать себя 

продолжателями лучших традиций отечественного хорового искусства; 
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—петь в хоре, ансамбле, выступать в качестве солиста, исполняя музыкальные произведения различных стилей и жанров, с сопровождением и без 

сопровождения, одноголосные и многоголосные; 

—исполнять русские народные песни, народные песни своего региона, песни других народов России и народов других стран, песни и хоровые 

произведения отечественных и зарубежных композиторов, образцы классической и современной музыки; 

—владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения, понимать специфику совместного музыкального творчества, 

чувствовать единение с другими членами хорового коллектива в процессе исполнения музыки; 

—петь красивым естественным звуком, владеть навыками певческого дыхания, понимать значения дирижѐрских жестов, выполнять указания 

дирижѐра; 

—ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона (на материале изученных музыкальных произведений); 

—выступать перед публикой, представлять на концертах, праздниках, фестивалях и конкурсах результаты коллективной 

музыкально-исполнительской, творческой деятельности, принимать участие в культурно-просветительской общественной жизни. 

 

 

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 на-

чального общего образования». Это означает, что ФГОС задаѐт 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 обра-

зования в образовательной организации и служит основой при разработке МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» собственного «Положения об оценке об-

разовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерыв-

ного образования. Еѐ 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 федераль-

ного уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. Эти требования конкретизи-

рованы 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; 
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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 под-

ходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению учеб-

но-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 счѐт 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, целена-

правленно 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 путѐм: 

оценки предметных и метапредметных результатов; 

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивиду-

альных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, ус-

ловиях 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 (са-

моанализ, самооценка, взаимооценка); 

использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых)
1
 

технологий. 

 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

                                                         
1 Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа формирования универсальных учебных действий» настоящей основной образовательной 

программы. 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы, которые представлены в программе формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 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. 

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 определѐнному 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 проведѐнного 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 еѐ 

проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элемен-

тарные 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. 
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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 своѐ 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 учѐтом 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 еѐ 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 преподавании
2
. 

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 

                                                         
2 Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа формирования универсальных учебных действий» настоящей основной образовательной 

программы. 
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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. Ос-

новой для оценки предметных результатов являются положения ФГОС НОО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к ре-

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

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, регуля-

тивных, коммуникативных) действий. 

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

Обобщѐнный 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. 

Обобщѐнный критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универ-

сальных познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получению нового знания, его интерпретации, примене-

нию и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 

Обобщѐнный критерий «функциональность» включает осознанное использование приобретѐнных знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных опера-

ций.  

Оценка предметных результатов ведѐтся 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 МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» 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; уст-

но/письменно/практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости — с учѐтом 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. Прово-

дится администрацией образовательной организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счѐтом.  
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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 продвиженияв освоении программы учебного предмета. Текущая оценка 

может быть формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятель-

ность, 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 планирова-

нии. 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 учѐтом особенностей учебного предмета и осо-

бенностей 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 работу
3
. 

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 МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой 

образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ изучения. Оценочные процедуры под-

бираются 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 из-

бирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обу-

чающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведѐтся 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; 

оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой на основе административных проверочных работ, 

анализа посещѐнных 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. 

                                                         
3 Накопительная оценка рассматривается как способ фиксации освоения обучающимся основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его 

формирования. 
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Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая начиная со второго класса проводится 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 за-

коном «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 учѐтом 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 образо-

вания. 

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 учѐтом 

интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его роди-

телей (законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1 класс  (ID 860275) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 1 классов на уровне начального общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения программы начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его изучении во многом определяют результаты обучающихся 

по другим предметам. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

младших школьников, формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности младших школьников, особенно таких еѐ ком-

понентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, 

богатством его выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях 

общения способствуют успешной социализации младшего школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и других народов России. Свободное владение языком, 

умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя 

в различных жизненно важных для человека областях. Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных социо-

культурных и духовнонравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию 

внутренней позиции личности. Личностные достижения младшего школьника непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной 

культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого познавательного 

интереса к изучению русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных результатов 

— длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета. 

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». 
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Общее число часов, отведѐнных на изучение «Русского языка», в 1 классе — 165 ч. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего школьника. Приобретѐнные им знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы 

в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о 

языке как одной из главных духовно‐ нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; пони‐ мание 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 син-

таксисе; 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 образова-

нию. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучение грамоте 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Понимание текста при его прослушивании и при       самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.  Восприятие слова как объекта изучения, ма-

териала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление последовательности звуков в слове и количества звуков. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава 

слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и 

мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. 

Ударный слог. 

Графика 
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Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквы гласных как показатель твѐрдости — мягкости со-

гласных звуков. Функции букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего со гласного звука в конце слова. Последовательность 

букв в русском алфавите. 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответ-

ствующей индивидуальному темпу. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и стихотворений. Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению 

целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во 

время письма.Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиени-

ческих норм. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произно-

шением. Приѐмы и последовательность правильного списывания текста. Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных); перенос слов по слогам без 

стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Общие сведения о языке 

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

Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твѐрдые и мягкие согласные звуки, их 

различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. Слог. Количество 

слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без стечения согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на 

письме мягкости согласных звуков буквами е, ѐ, ю, я, и. Функции букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука 

в конце слова. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа стол, конь. Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. Русский  алфавит: правильное название букв, их по-

следовательность. Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка (на ограни-

ченном перечне слов, отрабатываемом в учеб нике). 

Лексика 

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

значение которых требует уточнения. 
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Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в пред-

ложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей,    кличках животных; 

перенос слов (без учѐта морфемного членения слова); 

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

сочетания чк, чн; 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). Ситуация общения: цель общения, с кем и где проис-

ходит общение. Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). Нормы речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение русского языка в 1 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение русского языка, отражающего историю и культуру 

страны; 

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 художе-

ственными произведениями; 

уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из художественных произведений; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэти-

ческих нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражѐнных в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 
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проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, 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 ис-

пользованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как 

средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

поиске дополнительной информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и со-

блюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

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

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

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к 

изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие познавательные универ-

сальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц (часте-

речная принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному 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 алго-

ритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 
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выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию; 

устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения за языковым материалом (класси-

фикации, 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 еѐ проверки (обра-

щаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

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

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ 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 ми-

ни-исследования, проектного задания; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 
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устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 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 еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 твѐрдые, 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, ѐ, 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, вопро-

сительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов 

по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), 

ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объѐмом не более 25 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5 слов, тексты объѐмом не более 20 слов, правописание которых 

не расходится с произношением; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

понимать прослушанный текст; 
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читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце пред-

ложения; 

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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-

граммы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контрол

я 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрол

ьные 

работы 

практические 

работы 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Раздел 1. Развитие речи 

1.1. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по се-

рии сюжетных 

3 0 0  Работа с серией сюжетных 

картинок, 

выстроенных в правильной 

последовательности: ана-

лиз 

изображѐнных событий, 

обсуждение 

сюжета, составление уст-

ного рассказа с 

опорой на картинки; 

Устный 

опрос; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Русский язык" 1 

класс 

 картинок, материалам собственных 

игр, занятий, наблюдений 

    

      

      

      

      

Итого по разделу 3  

Раздел 2. Фонетика 

2.1. Звуки речи. Интонационное выделе-

ние звука в слове. Определение час-

тотного звука в стихотворении. На-

зывание слов с заданным звуком. 

Дифференциация близких по 

акустико-артикуляционным призна-

кам звуков 

5 0 0  Совместная работа: ха-

рактеристика 

особенностей гласных, 

согласных звуков, 

обоснование своей точки 

зрения, выслушивание 

одноклассников ; 

Устный 

опрос; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Русский язык" 1 

класс 

     

     

     

     

2.2. Установление последовательности 

звуков в слове и количества звуков. 

2 0 0  Игра «Живые звуки»: 

моделирование 

звукового состава слова в 

игровых ситуациях; 

Устный Электронное 

 Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Звуковой 

    опрос; приложение к 
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 анализ слова, работа со звуковыми 

моделями: построение модели звуко-

вого состава 

     учебнику 

 слова, подбор слов, соответствующих 

заданной модели. 

     "Русский язык" 1 

       класс 

2.3. Особенность гласных звуков. Осо-

бенность согласных звуков. Различе-

ние гласных 

и согласных звуков. Определение 

места ударения. Различение гласных 

ударныхи безударных. Ударный слог 

11 0 0  Учебный диалог «Чем 

гласные звуки 

отличаются по произно-

шению от 

согласных звуков?»; как 

результат участия 

в диалоге: различение 

гласных и 

согласных звуков по от-

сутствию/наличию 

преграды  

Устный Электронное 

     опрос; приложение к 

      учебнику 

      "Русский язык" 1 

      класс 

       

2.4. Твѐрдость и мягкость согласных зву-

ков как смыслоразличительная функ-

ция. 

3 0 0  Учебный диалог «Чем 

твѐрдые согласные 

Устный Электронное 

 Различение твѐрдых и мягких со-

гласных звуков. 

    звуки отличаются от 

мягких согласных 

опрос; приложение к 

      звуков?»   учебнику 

        "Русский язык" 1 

        класс 

2.5. Дифференциация парных по твѐрдо-

сти — мягкости согласных звуков. 

3 0 0  Игровое упражнение 

«Назови братца» 

Устный Электронное 

 Дифференциация парных по звонко-

сти — глухости звуков (без введения 

терминов 

    (парный по твѐрдости — 

мягкости звук)  

опрос; приложение к 

 «звонкость», «глухость»).       учебнику 

        "Русский язык" 1 

        класс 

2.6. Слог как минимальная произноси-

тельная единица. Слогообразующая 

функция гласных звуков. Опреде-

ление количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги (простые 

однозначные случаи) 

3 0 0  Работа в группах: 

нахождение и ис-

правление ошибок, 

допущенных при де-

лении слов на слоги, в 

определении ударно-

го звука; 

Устный 

опрос; 

Электронное 

приложение к 

учебнику "Рус-

ский язык" 1 

класс 

Итого по разделу 27  

Раздел 3.Письмо. Орфография и пунктуация 
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3.1. Развитие мелкой моторики пальцев и 

движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве 

классной доски. Усвоение 

гигиенических требований, которые 

необходимо соблюдать во время 

письма 

4 0 1  Моделирование (из пла-

стилина, из проволоки) 

букв  

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику "Рус-

ский язык" 1 

класс 

3.2. Письмо под диктовку слов и предло-

жений, написание которых не расхо-

дится с их произношением 

16 0 3   Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику "Рус-

ский язык" 1 

класс 

3.3. Усвоение приѐмов последовательно-

сти правильного списывания текста 

10 0 0   Устный 

опрос; 

Электронное 

приложение к 

учебнику "Рус-

ский язык" 1 

класс 

3.4. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между 

словами, знака переноса 

6 0 0   Устный 

опрос; 

Электронное 

приложение к 

учебнику "Рус-

ский язык" 1 

класс 

3.5. Знакомство с правилами правописа-

ния и их применением: раздельное 

написание слов 

5 0 0  Практическая ра-

бота: списывание и 

запись под диктов-

ку с применением 

изученных правил; 

Устный 

опрос; 

Электронное 

приложение к 

учебнику "Рус-

ский язык" 1 

класс 

3.6. Знакомство с правилами правописа-

ния и их применением: обозначение 

гласных после шипящих в сочета-

ниях жи, ши (в положении под 

ударением) 

5 0 1   Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику "Рус-

ский язык" 1 

класс 

3.7. Знакомство с правилами правописа-

ния и их применением: ча, ща, чу, щу 

4 0 1   Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику "Рус-

ский язык" 1 

класс 

3.8. Знакомство с правилами правописа-

ния и их применением: прописная 

буква в начале предложения, в именах 

собственных (имена людей, клички 

животных) 

5 0 1   Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику "Рус-

ский язык" 1 

класс 
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3.9. Знакомство с правилами правописа-

ния и их применением: перенос слов 

по слогам без стечения согласных 

6 0 0   Устный 

опрос; 

Электронное 

приложение к 

учебнику "Рус-

ский язык" 1 

класс 

3.10. Знакомство с правилами правописа-

ния и их применением: знаки препи-

нания в конце предложения 

9 0 0   Устный 

опрос; 

Электронное 

приложение к 

учебнику "Рус-

ский язык" 1 

класс 

Итого по разделу 70  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1. Язык как основное 

средство человече-

ского общения. 

Осознание целей и 

ситуаций общения 

1 0 0  Рассказ учителя 

на тему «Язык — 

средство общения 

людей» ; 

Устный 

опрос; 

Электронное 

приложение к 

учебнику "Рус-

ский язык" 1 

класс 

Итого по разделу 1       

Раздел 2. Фонетика 

2.1. Звуки речи. Гласные и согласные 

звуки, их различение. Ударение в 

слове. Гласные ударные и безударные. 

Твѐрдые и мягкие согласные звуки, их 

различение 

1 0 0  Учебный диалог «Объяс-

няем особенности глас-

ных и согласных звуков»; 

Устный 

опрос; 

Электронное 

приложение к 

учебнику "Рус-

ский язык" 1 

класс 

2.2. Звонкие и глухие согласные звуки, 

их различение. Согласный 

звук[й’] и гласный звук [и]. 

Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

1 0 0   Устный 

опрос; 

Электронное 

приложение к 

учебнику "Рус-

ский язык" 1 

класс 

2.3. Слог. Определение количества слогов 

в слове. Ударный слог. Деление слов 

на слоги (простые случаи, без стече-

ния согласных) 

2 0 0   Устный 

опрос; 

Электронное 

приложение к 

учебнику "Рус-

ский язык" 1 

класс 

Итого по разделу 4  

Раздел 3. Графика 
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3.1. Звук и буква. Различение звуков и 

букв. Обозначение на письме твѐрдо-

сти согласных звуков буквами а, о, у, 

ы, э; слова с буквой э. Обозначение на 

письме 

мягкости согласных звуков буквами е, 

ѐ, ю, я, и. Функции букв е, ѐ, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в 

конце слова 

1 0 0  Учебный диалог 

«Сравниваем звуковой 

и буквенный состав 

слов», в ходе диалога 

формулируются выво-

ды о возможных соот-

ношениях звукового и 

буквенного состава 

слов ; 

Устный 

опрос; 

Электронное 

приложение к 

учебнику "Рус-

ский язык" 1 

класс 

3.2. Установление соотношения звуково-

го и буквенного состава слова в сло-

вах типа стол, конь. 

1 0 1   Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику "Рус-

ский язык" 1 

класс 

3.3. Использование небуквенных графи-

ческих средств: пробела между сло-

вами, знака переноса. 

1 0 0   Устный 

опрос; 

Электронное 

приложение к 

учебнику "Рус-

ский язык" 1 

класс 

3.4. Русский алфавит: правильное назва-

ние букв, знание их последователь-

ности. Использование алфавита для 

упорядочения списка слов 

1 0 1   Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику "Рус-

ский язык" 1 

класс 

Итого по разделу 4  

Раздел 4. Лексика и морфология 

4.1. Слово как единица языка (ознаком-

ление). 

4 0 0  Учебный диалог «На 

какие вопросы могут от-

вечать слова?»  

Устный 

опрос; 

Электронное при-

ложение к учеб-

нику "Русский 

язык" 1 класс 

4.2. Слово как название предмета, при-

знака предмета, действия предмета 

(ознакомление). 

4 0 0   Устный 

опрос; 

Электронное при-

ложение к учеб-

нику "Русский 

язык" 1 класс 

4.3. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения 

4 0 0   Устный 

опрос; 

Электронное при-

ложение к учеб-

нику "Русский 

язык" 1 класс 

Итого по разделу 12  



195 

Раздел 5. Синтаксис 

5.1. Предложение как единица языка 

(ознакомление). Слово, предложе-

ние (наблюдение над сходством и 

различием). 

1 0 0  Работа со схемой пред-

ложения: умение читать 

схему предложения, 

преобразовывать ин-

формацию, полученную 

из схемы: составлять 

предложения, соответ-

ствующие схеме, с учѐ-

том знаков препинания в 

конце схемы ; 

Устный 

опрос; 

Электронное при-

ложение к учеб-

нику "Русский 

язык" 1 класс 

5.2. Установление связи слов в предло-

жении при помощи смысловых во-

просов. 

1 0 0   Устный 

опрос; 

Электронное при-

ложение к учеб-

нику "Русский 

язык" 1 класс 

5.3. Восстановление деформированных 

предложений. 

2 0 1   Практическая 

работа; 

Электронное при-

ложение к учеб-

нику "Русский 

язык" 1 класс 

5.4. Составление предложений из набора 

форм слов 

1 1 0   Практическая 

работа; 

Электронное при-

ложение к учеб-

нику "Русский 

язык" 1 класс 

Итого по разделу 5  

Раздел 6. Орфография и пунктуация 

6.1. Ознакомление с правилами правопи-

сания и их применение: 

- раздельное написание слов в пред-

ложении; 

- прописная буква в начале 

предложения и в именах 

собственных: в именах и фа-

милиях людей, кличках жи-

вотных; 

- перенос слов (без учѐта морфемного 

членения слова); 

- гласные после шипящих в соче-

таниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; 

10 1 1  Упражнение: за-

пись предложений, 

включающих соб-

ственные имена 

существительные ; 

Орфографический тре-

нинг: отработка пра-

вописания сочета ний 

жи, ши, ча, ща, чу, щу, 

осуществление само-

контроля при исполь-

зовании правил; 

Практическая 

работа; 

Электронное при-

ложение к учеб-

нику "Русский 

язык" 1 класс 
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- сочетания чк, чн; 

- слова с непроверяе-

мыми гласными и со-

гласными (перечень 

слов в орфографиче-

ском словаре учебни-

ка); 

- знаки препинания в конце предло-

жения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

6.2. Усвоение алгоритма списывания 

текста 

4 0 1   Практическая 

работа; 

Электронное при-

ложение к учеб-

нику "Русский 

язык" 1 класс 

Итого по разделу 14  

Раздел 7. Развитие речи 

7.1. Речь как основная форма общения 

между людьми 

2 0 0  Учебный диалог, в ходе 

которого обсуждаются 

ситуации общения, в ко-

торых выражается прось-

ба, обосновывается выбор 

слов речевого этикета, со-

ответствующих ситуации 

выражения просьбы;  

Устный опрос; Электронное при-

ложение к учебнику 

"Русский язык" 1 

класс 

7.2. Текст как единица речи (ознакомле-

ние). 

2 1 0   Устный 

опрос; 

Электронное при-

ложение к учеб-

нику "Русский 

язык" 1 класс 

7.3. Осознание ситуации общения: с какой 

целью, с кем и где происходит обще-

ние. 

2 0 0   Практическая 

работа; 

Электронное при-

ложение к учебни-

ку "Русский язык" 1 

класс 

7.4. Ситуации устного общения (чтение 

диалогов по ролям, просмотр видео-

материалов, прослушивание аудио-

записи). 

2 0 0   Устный 

опрос; 

Электронное при-

ложение к учебни-

ку "Русский язык" 1 

класс 
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7.5. Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового об-

щения (приветствие, прощание, из-

винение, благодарность, обращение с 

просьбой) 

2 0 1   Устный 

опрос; 

 

Электронное при-

ложение к учебни-

ку "Русский язык" 1 

класс 

Итого по разделу: 10  

Резервное время 15  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

165 1 13  

 

2 класс (ID 1536504) 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 2 классов на уровне начального общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения программы начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 
Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его изучении во многом определяют результаты обучающихся 

по другим предметам. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

младших школьников, формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности младших школьников, особенно таких еѐ ком-

понентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, 

богатством его выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях 

общения способствуют успешной социализации младшего школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и других народов России. Свободное владение языком, 

умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя 

в различных жизненно важных для человека областях. Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных социо-

культурных и духовнонравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию 

внутренней позиции личности. Личностные достижения младшего школьника непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной 

культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого познавательного 

интереса к изучению русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных результатов 

— длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета. 

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». 
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Общее число часов, отведѐнных на изучение «Русского языка», во 2 классе — 170 ч.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 
В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего школьника. Приобретѐнные им знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы 

в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о 

языке как одной из главных духовнонравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения рус-

ского 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 син-

таксисе; 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 образова-

нию. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового 

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

Фонетика и графика 
Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и безударных гласных звуков, твѐрдых и мягких согласных 

звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков, 

функции букв е, ѐ, ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и] (повторение изученного в 1 классе). Парные и непарные по твѐрдости — мягкости со-

гласные звуки. Парные и непарные по звонкости — глухости согласные звуки. Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Функции ь: показатель 

мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. Соотношение 

звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ѐ, ю, я (в начале слова и после гласных). Деление слов на слоги (в том числе при стечении соглас-

ных). Использование знания алфавита при работе со словарями. Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац 

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

Орфоэпия 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка (на ограни-

ченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для решения прак-

тических задач. 

Лексика 
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Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее представление). Выявление слов, значение которых требует уточ-

нения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Однозначные и многозначные слова (простые 

случаи, наблюдение). Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика) 
Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных 

слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). Окончание как изменяемая часть 

слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка 

как часть слова (наблюдение). 

Морфология 
Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), употребление в речи.Глагол (ознакомление): общее значение, 

вопросы («что делать?», «что сделать?» и др.), употребление в речи.Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?»), употребление в речи. Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространѐнные предло-

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

Синтаксис 
Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предло-

жения от слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение). Виды предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные предложения. Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и 

невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 
Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных); знаки препинания в конце предложения; 

перенос слов со строки на строку (без учѐта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударени-

ем), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 классе). Орфографическая зоркость как осознание места воз-

можного возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при 

проверке собственных и предложенных текстов. Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки. 

Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфо-

графического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов. 

Правила правописания и их применение: 

·  разделительный мягкий знак; 

·  сочетания чт, щн, нч; 

·  проверяемые безударные гласные в корне слова; 

·  парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

·  непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

·  прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички животных, географические названия; 

·  раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 
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Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа по личным наблюдениям и вопросам. Текст. Признаки тек-

ста: смысловое единство предложений в тексте; последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Ос-

новная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное ознакомление). Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух 

с соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объѐмом 30—45 слов с опорой на вопросы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение русского языка во 2 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 
—    становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение русского языка, отражающего историю и культуру 

страны; 

—    осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка как государственного языка Рос-

сийской 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 ху-

дожественными произведениями; 

—    уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из художественных произведений; 

—    первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравствен-

ноэтических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражѐнных в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 
—    признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

—    проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных языковых средств для выражения 

своего состояния и чувств; 

—    неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  и  морального  вреда  другим  людям (в том числе связанного 

с использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 
—    уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 



201 

—    стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве слова; осознание важности русского 

языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
—   соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при 

поиске дополнительной информации в процессе языкового образования; 

—   бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

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

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

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

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

—    неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 
—    первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представления о системе языка как одной из состав-

ляющих целостной научной картины мира); 

—    познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том числе познавательный ин-

терес к изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следую-

щие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

—    сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц 

(частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

—    объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному признаку; 

—    определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать 

языковые единицы; 

—    находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать 

алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

—    выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию; 

—    устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

—    с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

—    сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

—    проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 
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—    формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного 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 еѐ проверки 

(обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

—    соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила информационной безопасности 

при поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

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

—    понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

—    воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

—    проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

—    признавать возможность существования разных точек зрения; 

—    корректно и аргументированно высказывать своѐ  мнение; 

—    строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

—    создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

—    готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-

-исследования, проектного задания; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

—    планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—    выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

—    устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—    корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

—    соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

—    находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

—    сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

—    формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
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—    принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

—    проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

—    ответственно выполнять свою часть работы; 

—    оценивать свой вклад в общий результат; 

—    выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 твѐрдости/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 учѐтом функций букв е, ѐ, 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 упот-

ребления синонимов и антонимов (без называния терминов); 

—    распознавать слова,  отвечающие  на  вопросы  «кто?», 

«что?»; 

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

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

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

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

—    применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); прописная 

буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именами существи-

тельными, разделительный мягкий знак; 

—    правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объѐмом не более 50 слов; 

—    писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объѐмом не более 45 слов с учѐтом 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 определѐнную тему, по наблюдениям) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; 

—    формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно (1—2 предложения); 
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—    составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам; 

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

—    составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

—    писать подробное изложение повествовательного текста объѐмом 30—45 слов с опорой на вопросы; 

—    объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Дата изуче-

ния 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы всего кон-

трольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1. Язык как основное средство 

человеческого общения и 

явление национальной 

культуры. Многообразие 

языкового пространства 

России и мира (первона-

чальные представления). 

1 0 0  Рассказ учителя на тему 

«Язык — средство об-

щения людей и явление 

культуры»; 

Учебный диалог «Как 

язык помогает понять 

историю и культуру 

народа?»; 

Коллективное форму-

лирование вывода о 

языке как основном 

средстве человеческого 

общения и явлении на-

циональной культуры; 

Работа в парах: сфор-

мулировать суждение о 

красоте и богатстве 

русского языка; 

Обсуждение сведений о 

многообразии языков в 

Российской Федерации; 

Коллективное форму-

лирование вывода о 

многообразии языково-

го пространства России; 

Диалог о том, как мы 

изучаем язык; 

как мы изучаем язык.; 

Устный опрос; 

 

https://resh.edu.ru/ Госу-

дарственная образова-

тельная платформа 

«Российская электронная 

школа» 

1.Сайт «Я иду на урок 

начальной школы»: 

http://nsc.1september.ru/ur

o 

k 

2.Электронная версия 

журнала «Начальная 

школа»: 

http://nsc.1september.ru/in

d 

ex.php 

3.Социальная сеть 

работников образования: 

http://nsportal.ru/nachalnay

a 

-shkola 

4.Фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый 

урок»:http://festival.1septe 

mber.ru 

5.Методические пособия 

и 
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Формулирование; 

коллективного выво-

да:наблюдение и ана-

лиз; 

—; 

методы изучения языка; 

 

1. 

2. 

Знакомство с различными 

методами познания язы-

ка: 

наблюдение, анализ 

1 0 0 Устный 

опрос; 

наблюдение и анализ 

— 

методы изучения языка 

рабочие программы 

учителям начальной 

школы: 

http://nachalka.com 

6.Сетевое сообщество 

педагогов: 

http://rusedu.net 

7.Учитель портал: 

http://www.uchportal.ru 

1.2. Знакомство с различными 

методами познания языка: 

наблюдение, анализ 

1 0 0  Формулирование кол-

лективного вывода: 

наблюдение и анализ — 

методы изучения языка; 

 

Устный опрос; 

 

https://resh.edu.ru/ Госу-

дарственная образова-

тельная платформа 

«Российская электронная 

школа» 

Итого по разделу: 2   

Раздел 2. Фонетика и графика 

2.1. Повторение изученного в 1 

классе: смыслоразличитель-

ная функция звуков; разли-

чение звуков и букв; разли-

чение ударных и безударных 

гласных звуков, твѐрдых и 

мягких согласных звуков, 

звонких и глухих согласных 

звуков; шипящие согласные 

звуки [ж], [ш], [ч’], 

[щ’]; обозначение на письме 

твѐрдости и мягкости со-

гласных звуков, функции 

1 1 0  Практическая работа, в 

ходе которой необхо-

димо дать характери-

стику нескольким зву-

кам (гласные ударные/ 

безударные; согласные 

твѐрдые/мягкие, звон-

кие/глухие); 

Игра-соревнование 

«Приведи пример зву-

ка» (в ходе игры необ-

ходимо приводить 

примеры гласных зву-

Текущий; 

устный; 

письменный; 

 

https://resh.edu.ru/ Госу-

дарственная образова-

тельная платформа 

«Российская электронная 

школа» 

1.Сайт «Я иду на урок 

начальной школы»: 

http://nsc.1september.ru/ur

o 

k 

2.Электронная версия 

журнала «Начальная 

школа»: 
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букв е, ѐ, ю, я; согласный 

звук [й’] и гласный звук [и]. 

ков, твѐрдых/ мягких, 

звонких/глухих со-

гласных; парных и не-

парных по твѐрдости — 

мягкости согласных 

звуков; парных и непар-

ных по звонкости — 

глухости согласных 

звуков); 

Работа с записями на 

доске: обобщение спо-

собов обозначения на 

письме мягкости со-

гласных звуков; 

Практическое задание: 

закрепление на письме 

способов обозначения 

мягкости согласных 

звуков; 

Учебный диалог о спо-

собах обозначения зву-

ка [й’]; 

Работа с таблицей: оп-

ределение способа 

обозначения звука [й’] в 

приведѐнных словах, 

запись в нужную ячейку 

таблицы; 

Наблюдение за языко-

вым материалом: объ-

яснение различий в 

звукобуквенном составе 

слов с буквами е, ѐ, ю, я 

(в начале слова и после 

гласных); 

 

http://nsc.1september.ru/in

d 

ex.php 

3.Социальная сеть 

работников образования: 

http://nsportal.ru/nachalnay

a 

-shkola 

4.Фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый 

урок»:http://festival.1septe 

mber.ru 

5.Методические пособия 

и 

1. 

2. 

Знакомство с различными 

методами познания язы-

ка: 

наблюдение, анализ 

1 0 0 Устный 

опрос; 

наблюдение и анализ 

— 

методы изучения языка 

рабочие программы 

учителям начальной 

школы: 

http://nachalka.com 

6.Сетевое сообщество 

педагогов: 

http://rusedu.net 

7.Учитель портал: 

http://www.uchportal.ru 

2.2. Парные и непарные по 

твѐрдости — мягкости со-

гласные звуки. Парные и 

непарные по звонкости — 

глухости согласные зву-

ки. Качественная характери-

стика звука: гласный — со-

1 0 0  Работа со схемой «Зву-

ки русского языка», 

характеристика звуков 

речи с опорой на схему; 

Дидактическая игра 

«Определи звук по его 

характеристике»; 

Текущий; 

устный; 

письменный; 

 

https://resh.edu.ru/ Госу-

дарственная образова-

тельная платформа 

«Российская электронная 

школа» 
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гласный; гласный ударный 

— безударный; согласный 

твѐрдый — мягкий, парный 

— непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный 

— непарный. 

Практическая работа, в 

ходе которой необхо-

димо дать характери-

стику нескольким зву-

кам (гласные ударные/ 

безударные; согласные 

твѐрдые/мягкие, звон-

кие/глухие); 

Игра-соревнование 

«Приведи пример зву-

ка» (в ходе игры необ-

ходимо приводить 

примеры гласных зву-

ков, твѐрдых/ мягких, 

звонких/глухих со-

гласных;парных и не-

парных по твѐрдости — 

мягкости согласных 

звуков; парных и непар-

ных по звонкости — 

глухости согласных 

звуков); 

Дифференцированное 

задание: классифици-

ровать звуки русского 

языка по значимым ос-

нованиям; 

Работа в парах: соотне-

сение звука (выбирая из 

ряда предложенных) и 

его качественной ха-

рактеристики; 

Комментированное 

выполнение задания: 

группировка звуков по 

заданному основанию; 

Работа с записями на 

доске: обобщение спо-

собов обозначения на 

письме мягкости со-

гласных звуков; 

Практическое задание: 

закрепление на письме 

способов обозначения 
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мягкости согласных 

звуков; 

 

2.3. Функции ь: показатель мяг-

кости предшествующего 

согласного в конце и в сере-

дине слова; разделитель-

ный. Использование на 

письме разделитель-

ных ъ и ь. 

1 0 0  Наблюдение за языко-

вым материалом с це-

лью определения 

функций ь: показатель 

мягкости предшест-

вующего согласного в 

конце и в середине 

слова или раздели-

тельный; 

Практическая работа: 

характеристика функ-

ций ь (разделительный и 

показатель мягкости 

предшествующего со-

гласного) в предло-

женных словах; 

Работа с записями на 

доске: обобщение спо-

собов обозначения на 

письме мягкости со-

гласных звуков; 

Практическое задание: 

закрепление на письме 

способов обозначения 

мягкости согласных 

звуков; 

 

Текущий; 

устный; 

письменный; 

 

https://resh.edu.ru/ Госу-

дарственная образова-

тельная платформа 

«Российская электронная 

школа» 

2.4. Установление соотношения 

звукового и буквенного со-

става в словах с буквами е, ѐ, 

ю, я (в начале слова и после 

гласных). 

1 0 0  Наблюдение за языко-

вым материалом: объ-

яснение различий в 

звукобуквенном составе 

слов с буквами е, ѐ, ю, я 

(в начале слова и после 

гласных); 

Заполнение таблицы: 

группировка слов с 

разным соотношением 

количества звуков и 

букв (количество звуков 

Текущий; 

устный; 

письменный; 

 

https://resh.edu.ru/ Госу-

дарственная образова-

тельная платформа 

«Российская электронная 

школа» 
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равно количеству букв, 

количество звуков 

меньше количества 

букв, количество звуков 

больше количества 

букв); 

Учебный диалог, в ходе 

которого актуализиру-

ется способ определе-

ния количества слогов в 

слове; 

 

2.5. Деление слов на слоги (в том 

числе при стечении соглас-

ных). 

1 0 0  Самостоятельная рабо-

та: группировка слов по 

заданному основанию 

(ударение на первом, 

втором или третьем 

слоге); 

Учебный диалог, в ходе 

которого актуализиру-

ется способ определе-

ния количества слогов в 

слове; 

 

Текущий; 

устный; 

письменный; 

 

https://resh.edu.ru/ Госу-

дарственная образова-

тельная платформа 

«Российская электронная 

школа» 

2.6. Использование знания ал-

фавита при работе со слова-

рями. 

1 0 0  Работа в парах: выпол-

нение задания на сис-

тематизацию информа-

ции (записывать слова в 

алфавитном порядке); 

Работа в группах: вы-

полнение практической 

задачи по поиску пред-

ложенного набора слов 

в толковом словаре 

(отрабатывается в том 

числе умение исполь-

зовать знание алфавита 

для ориентации в сло-

варе); 

Комментированное 

выполнение задания 

«Правильно ли слова 

Текущий; 

устный; 

письменный; 

 

https://resh.edu.ru/ Госу-

дарственная образова-

тельная платформа 

«Российская электронная 

школа» 
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расположили по алфа-

виту» (отрабатывается 

умение оценивать пра-

вильность выполнения 

заданий); 

 

2.7. Использование небуквенных 

графических средств: про-

бела между словами, знака 

переноса, абзаца (красной 

строки), пунктуационных 

знаков (в пределах изучен-

ного) 

1 1 0  Работа с рисунками 

(и́рис — ири́с, за́мок — 

замо́к, а́тлас — атла́с): 

наблюдение за смысло-

различительной функ-

цией ударения. Обсуж-

дение различия в зна-

чении слов; 

 

Текущий; 

устный; 

письменный; 

 

https://resh.edu.ru/ Госу-

дарственная образова-

тельная платформа 

«Российская электронная 

школа» 

1.Сайт «Я иду на урок 

начальной школы»: 

http://nsc.1september.ru/ur

o 

k 

2.Электронная версия 

журнала «Начальная 

школа»: 

http://nsc.1september.ru/in

d 

ex.php 

3.Социальная сеть 

работников образования: 

http://nsportal.ru/nachalnay

a 

-shkola 

4.Фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый 

урок»:http://festival.1septe 

mber.ru 

5.Методические пособия 

и 

1. 

2. 

Знакомство с различными 

методами познания язы-

ка: 

наблюдение, анализ 

1 0 0 Устный 

опрос; 

наблюдение и анализ 
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— 

методы изучения языка 

рабочие программы 

учителям начальной 

школы: 

http://nachalka.com 

6.Сетевое сообщество 

педагогов: 

http://rusedu.net 

7.Учитель портал: 

http://www.uchportal.ru 

Итого по разделу: 7   

Раздел 3. Лексика 

3.1. Понимание слова как един-

ства звучания и значения. 

Лексическое значение слова 

(общее представление). 

3 0 0  Работа с рисунками: 

объяснять значение слова 

с опорой на рисунок и 

систему вопросов; 

Дидактическая игра 

«Угадай, какое это слово» 

(в ходе игры нужно опо-

знавать слова по их лек-

сическим значениям); 

Работа в группах: на-

блюдение за значением 

слов в тексте, установ-

ление значения слова с 

опорой на текст; 

Работа с записями на 

доске: нахождение оши-

бок в объяснении лекси-

ческого значения слов; 

Творческое задание: со-

ставить кроссворд, часть 

слов объяснить с помо-

щью рисунков, часть слов 

— с помощью лексиче-

ского значения слова; 

 

Текущий; 

устный; 

письменный; 

 

https://resh.edu.ru/ Госу-

дарственная образова-

тельная платформа 

«Российская электронная 

школа» 

3.2. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. 

3 0 0  Работа в группах: на-

блюдение за значением 

Текущий; 

устный; 

https://resh.edu.ru/ Госу-

дарственная образова-
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Определение значения слова 

по тексту или уточнение 

значения с помощью толко-

вого словаря. 

слов в тексте, установ-

ление значения слова с 

опорой на текст; 

Работа с записями на 

доске: нахождение оши-

бок в объяснении лекси-

ческого значения слов; 

Практическая работа: 

выписать из толкового 

словаря значение пяти 

слов, которые раньше не 

знал(а); 

Работа в парах: один 

ученик читает значение 

слова из толкового сло-

варя в учебнике, второй 

отгадывает это слово, 

потом меняются ролями; 

Практическая работа: с 

опорой на толковый сло-

варь учебника опреде-

лить, лексические значе-

ния каких слов записаны; 

 

письменный; 

 

тельная платформа 

«Российская электронная 

школа» 

3.3. Однозначные и многознач-

ные слова (простые случаи, 

наблюдение) 

2 0 0  Учебный диалог, в ходе 

которого высказываются 

предположения о причи-

нах появления несколь-

ких значений одного 

слова; 

Работа в парах: сопос-

тавление значений мно-

гозначного слова; 

Практическая работа: 

составление предложений 

с использованием мно-

гозначных слов; 

Самостоятельная работа: 

поиск в толковом словаре 

учебника многозначных 

слов, выписывание сло-

варной статьи в тетрадь; 

Творческая работа: по-

Текущий; 

устный; 

письменный; 

 

https://resh.edu.ru/ Госу-

дарственная образова-

тельная платформа 

«Российская электронная 

школа» 
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добрать примеры пред-

ложений к каждому из 

значений многозначного 

слова — можно состав-

лять свои предложения, 

можно искать в книгах; 

 

3.4. Наблюдение за использова-

нием в речи синонимов, ан-

тонимов 

2 1 0  Наблюдение за сходством 

и различием значений 

синонимов с опорой на 

лексическое значение и 

на предложения, в кото-

рых они употреблены; 

Учебный диалог, в ходе 

которого сравниваются 

слова в синонимическом 

ряду и выявляются раз-

личия между словами; 

Упражнение, направлен-

ное на отработку умения 

выбирать из пары сино-

нимов тот, который более 

уместен в заданном 

предложении, с коммен-

тированием выбора; 

Работа в парах: поиск в 

тексте синонимов; 

Дифференцированная 

работа: реконструкция 

текста, связанная с вы-

бором из ряда синонимов 

наиболее подходящего 

для заполнения пропуска 

в предложениях текста; 

Работа с рисунками: раз-

витие умения понимать 

информацию, представ-

ленную в виде рисунка, и 

соотносить еѐ с приве-

дѐнными словами — ан-

тонимами; 

Наблюдение за словами, 

имеющими противопо-

Текущий; 

устный; 

письменный; 

 

https://resh.edu.ru/ Госу-

дарственная образова-

тельная платформа 

«Российская электронная 

школа» 

1.Сайт «Я иду на урок 

начальной школы»: 

http://nsc.1september.ru/ur

o 

k 

2.Электронная версия 

журнала «Начальная 

школа»: 

http://nsc.1september.ru/in

d 

ex.php 

3.Социальная сеть 

работников образования: 

http://nsportal.ru/nachalnay

a 

-shkola 

4.Фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый 

урок»:http://festival.1septe 

mber.ru 

5.Методические пособия 

и 

1. 

2. 

Знакомство с различными 

методами познания язы-

ка: 

наблюдение, анализ 

1 0 0 Устный 

опрос; 
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ложное значение (анто-

нимами). Анализ лекси-

ческого значения слов — 

антонимов; 

Дидактическая игра 

«Назови слово, противо-

положное по значению»; 

Работа в парах: подбор 

антонимов к предло-

женным словам; 

Практическая работа: 

поиск в текстах антони-

мов; 

Работа в группах: анализ 

уместности использова-

ния слов в предложениях, 

находить случаи неудач-

ного выбора слова; 

 

наблюдение и анализ 

— 

методы изучения языка 

рабочие программы 

учителям начальной 

школы: 

http://nachalka.com 

6.Сетевое сообщество 

педагогов: 

http://rusedu.net 

7.Учитель портал: 

http://www.uchportal.ru 

Итого по разделу: 10   

Раздел 4. Состав слова (морфемика) 

4.1. Корень как обязательная 

часть слова. Однокоренные 

(родственные) слова. При-

знаки однокоренных (родст-

венных) слов. Различение 

однокоренных слов и сино-

нимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичными кор-

нями. Выделение в словах 

корня (простые случаи) 

4 0 0  Наблюдение за языковым 

материалом и рисунками: 

сопоставление значений 

нескольких родственных 

слов с опорой на собст-

венный речевой опыт и 

рисунки, высказывание 

предположений о сход-

стве и различии в значе-

ниях слов, выявление 

слова, с помощью кото-

рого можно объяснить 

значение всех родствен-

ных слов; 

Объяснение учителем 

приѐма развѐрнутого 

толкования слова как 

способа определения 

связи значений родст-

венных слов.Работа с 

Текущий; 

устный; 

письменный; 

 

https://resh.edu.ru/ Госу-

дарственная образова-

тельная платформа 

«Российская электронная 

школа» 

Социальная сеть 

работников образования: 

http://nsportal.ru/nachalnay

a 

-shkola 

4.Фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый 

урок»:http://festival.1septe 

mber.ru 



215 

понятиями «корень», 

«однокоренные слова»: 

анализ предложенных в 

учебнике определений; 

Совместное составление 

алгоритма выделения 

корня; 

Использование состав-

ленного алгоритма при 

решении практических 

задач по выделению кор-

ня; 

Самостоятельная работа: 

находить среди предло-

женного набора слов 

слова с заданным корнем; 

Работа в парах: подбор 

родственных слов; 

Анализ текста с установ-

кой на поиск в нѐм род-

ственных слов; 

Работа в группах: вы-

полнение задания на об-

наружение лишнего слова 

в ряду предложенных 

(например, синонимв 

группе родственных слов 

или слово с омонимич-

ным корнем в ряду род-

ственных слов); 

Дифференцированное 

задание: контролировать 

правильность объедине-

ния родственных слов в 

группы при работе с 

группами слов с омони-

мичными корнями; 

 

4.2. Окончание как изменяемая 

часть слова. Изменение 

формы слова с помощью 

окончания. Различение из-

меняемых и неизменяемых 

5 0 0  Наблюдение за измене-

нием формы слова; 

Работа с текстом, в кото-

ром встречаются формы 

одного и того же слова: 

Текущий; 

устный; 

письменный; 

 

https://resh.edu.ru/ Госу-

дарственная образова-

тельная платформа 

«Российская электронная 

школа» 
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слов поиск форм слова, срав-

нение форм слова, выяв-

ление той части, которой 

различаются формы слова 

(изменяемой части сло-

ва); 

Работа с понятием 

«окончание»: анализ 

предложенного в учеб-

нике определения; 

Учебный диалог «Как 

различать разные слова и 

формы одного и того же 

слова?»; 

Практическая работа: 

изменение слова по 

предложенному в учеб-

нике образцу, нахожде-

ние и выделение в формах 

одного и того же слова 

окончания; 

Работа в группе: выпол-

нение задания «Помоги 

сверстнику из другой 

страны, начавшему учить 

русский язык, исправить 

ошибки» (ошибки свя-

заны с тем, что слова 

стоят в начальной форме); 

 

4.3. Суффикс как часть слова 

(наблюдение). Приставка как 

часть слова (наблюдение) 

5 0 0  Работа с записями на 

доске: сопоставление 

однокоренных слов и 

выявление различий ме-

жду ними в значении и в 

буквенной записи (среди 

родственных слов есть 

несколько слов с суф-

фиксами, например, это 

может быть ряд гора, 

горка, горочка, горный, 

гористый); 

Наблюдение за образо-

Текущий; 

устный; 

письменный; 

 

https://resh.edu.ru/ Госу-

дарственная образова-

тельная платформа 

«Российская электронная 

школа» 
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ванием слов с помощью 

суффиксов, выделение 

суффиксов, с помощью 

которых образованы 

слова, высказывание 

предположений о значе-

нии суффиксов; 

Работа в группах: поиск 

среди предложенного 

набора слов с одинако-

выми суффиксами; 

Дифференцированное 

задание: наблюдение за 

синонимией суффиксов; 

Наблюдение за образо-

ванием слов с помощью 

приставок, выделение 

приставок, с помощью 

которых образованы 

слова, высказывание 

предположений о значе-

нии приставок; 

Работа с таблицей: под-

бор примеров слов с ука-

занными в таблице суф-

фиксами и приставками; 

 

Итого по разделу: 14   

Раздел 5. Морфология 

5.1. Имя существительное (оз-

накомление): общее значе-

ние, вопросы («кто?», 

«что?»), употребление в речи 

5 1 0  Наблюдение за предло-

женным набором слов: 

что обозначают, на какой 

вопрос отвечают, фор-

мулирование вывода, 

введение понятия «имя 

существительное»; 

Работа в парах: распре-

деление имѐн существи-

тельных на две группы в 

зависимости от того, на 

какой вопрос отвеча-

Текущий; 

устный; 

письменный; 

 

https://resh.edu.ru/ Госу-

дарственная образова-

тельная платформа 

«Российская электронная 

школа» 

Сайт «Я иду на урок 

начальной школы»: 

http://nsc.1september.ru/ur

o k 

2.Электронная версия 

журнала «Начальная 

школа»: 
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ют:«что?» или «кто?»; 

Наблюдение за лексиче-

ским значением имѐн 

существительных; 

Упражнение: находить в 

тексте слова по заданным 

основаниям (например, 

слова, называющие яв-

ления природы, черты 

характера и т. д.); 

Дифференцированное 

задание: выявление об-

щего признака группы 

слов; 

Практическая работа: 

различение (по значению 

и вопросам) одушевлѐн-

ных и неодушевлѐнных 

имѐн существительных; 

Работа в группах: груп-

пировка имѐн существи-

тельных по заданным 

основаниям; 

http://nsc.1september.ru/in

d 

ex.php 

 

5.2. Глагол (ознакомление): об-

щее значение, вопросы («что 

делать?», «что сделать?» и 

др.), употребление в речи 

5 0 0  Наблюдение за предло-

женным набором слов: 

что обозначают, на какой 

вопрос отвечают, фор-

мулирование вывода, 

введение понятия «гла-

гол»; 

Упражнение: распреде-

ление глаголов на две 

группы в зависимости от 

того, на какой вопрос 

отвечают: «что делать?» 

или «что сделать?»; 

Наблюдение за лексиче-

ским значением глаголов. 

Дифференцированное 

задание: группировка 

глаголов в зависимости от 

того, называют они дви-

жение или чувства; 

Текущий; 

устный; 

письменный; 

 

https://resh.edu.ru/ Госу-

дарственная образова-

тельная платформа 

«Российская электронная 

школа» 
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Практическая работа: 

выписать из набора слов 

только глаголы; 

Работа в парах: нахож-

дение в тексте глаголов; 

 

5.3. Имя прилагательное (озна-

комление): общее значение, 

вопросы («какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?»), упот-

ребление  в речи 

5 0 0  Наблюдение за предло-

женным набором слов: 

что обозначают, на какой 

вопрос отвечают, фор-

мулирование вывода, 

введение понятия «имя 

прилагательное»; 

Работа в парах: распре-

деление имѐн прилага-

тельных на три группы в 

зависимости от того, на 

какой вопрос отвеча-

ют:«какой?», «какое?», 

«какая?»; 

Наблюдение за лексиче-

ским значением имѐн 

прилагательных; 

Дифференцированное 

задание: выявление об-

щего признака группы 

имѐн прилагательных; 

Практическая работа: 

выписывание из текста 

имѐн прилагательных; 

 

Письменный 

контроль; 

 

https://resh.edu.ru/ Госу-

дарственная образова-

тельная платформа 

«Российская электронная 

школа» 

1.Сайт «Я иду на урок 

начальной школы»: 

http://nsc.1september.ru/ur

o 

k 

2.Электронная версия 

журнала «Начальная 

школа»: 

http://nsc.1september.ru/in

d 

ex.php 

3.Социальная сеть 

работников образования: 

http://nsportal.ru/nachalnay

a 

-shkola 

4.Фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый 

урок»:http://festival.1septe 

mber.ru 

5.Методические пособия 

и 

1. 

2. 

Знакомство с различными 

методами познания язы-

ка: 

наблюдение, анализ 

1 0 0 Устный 

опрос; 

наблюдение и анализ 
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— 

методы изучения языка 

рабочие программы 

учителям начальной 

школы: 

http://nachalka.com 

6.Сетевое сообщество 

педагогов: 

http://rusedu.net 

7.Учитель портал: 

http://www.uchportal.ru 

5.4. Предлог. Отличие предлогов 

от приставок. Наиболее рас-

пространѐнные предлоги: в, 

на, из, без, над, до, у, о, об и 

др. 

4 1 0  Учебный диалог «Чем 

похожи и чем различа-

ются предлоги и при-

ставки?»; 

Совместное составление 

алгоритма различения 

приставок и предлогов; 

Списывание предложе-

ний с раскрытием скобок 

на основе применения 

алгоритма различения 

предлогов и приставок; 

Творческая работа: со-

ставление предложений, в 

которых есть одинаково 

звучащие предлоги и 

приставки; 

 

Письменный 

контроль; 

 

https://resh.edu.ru/ Госу-

дарственная образова-

тельная платформа 

«Российская электронная 

школа» 

Итого по разделу: 19   

Раздел 6. Синтаксис 

6.1. Порядок слов в предложе-

нии; связь слов в предложе-

нии (повторение). 

Предложение как единица 

языка. 

2 0 0  Обсуждение проблемного 

вопроса «Чем различа-

ются предложение и „не 

предложение―?»; 

Наблюдение за связью 

слов в предложении; 

 

Текущий; 

устный; 

письменный; 

 

https://resh.edu.ru/ Госу-

дарственная образова-

тельная платформа 

«Российская электронная 

школа» 

6.2. Предложение и слово. От-

личие предложения от слова. 

2 0 0  Упражнение: запись 

предложений с употреб-

Текущий; 

устный; 

https://resh.edu.ru/ Госу-

дарственная образова-
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Наблюдение за выделением в 

устной речи одного из слов 

предложения (логическое 

ударение) 

лением слов в предло-

жениях в нужной форме 

(с опорой на собственный 

речевой опыт); 

Работа в парах: состав-

ление предложений из 

набора слов; 

 

письменный; 

 

тельная платформа 

«Российская электронная 

школа» 

6.3. Виды предложений по цели 

высказывания: повествова-

тельные, вопросительные, 

побудительные предложе-

ния. 

2 0 0  Работа с рисунками и 

подписями к рисункам 

(предложения различа-

ются по цели высказы-

вания, например: «Снег 

идѐт. Снег идѐт? Снег, 

иди!»): сравнение ситуа-

ций, изображѐнных на 

рисунке, формулирование 

вывода о целях, с кото-

рыми произносятся 

предложения; 

Учебный диалог «Как 

соотносятся знаки пре-

пинания в конце предло-

жения с целевой уста-

новкой предложения?»; 

Составление таблицы 

«Виды предложений по 

цели высказывания», 

подбор примеров; 

 

Текущий; 

устный; 

письменный; 

 

https://resh.edu.ru/ Госу-

дарственная образова-

тельная платформа 

«Российская электронная 

школа» 

6.4. Виды предложений по эмо-

циональной окраске (по ин-

тонации): восклицательные и 

невосклицательные предло-

жения 

2 1 0  Работа с рисунками и 

подписями к рисункам 

(предложения различа-

ются по эмоциональной 

окраске, например: 

«Ландыши расцвели. 

Ландыши расцвели!»): 

сравнение ситуаций, 

изображѐнных на рисун-

ках, наблюдение за ин-

тонационным оформле-

нием предложений; 

Текущий; 

устный; 

письменный; 

 

https://resh.edu.ru/ Госу-

дарственная образова-

тельная платформа 

«Российская электронная 

школа» 
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Работа в парах: сопос-

тавление предложений, 

различающихся по эмо-

циональной окраске, 

произношение предло-

жений с соответствую-

щей интонацией; 

Практическая работа: 

выбирать из текста пред-

ложения по заданным 

признакам; 

 

Итого по разделу: 8   

Раздел 7. Орфография и пунктуация 

7.1. Повторение правил пра-

во-писания, изученных 

в 1 классе: прописная буква в 

начале предложения и в 

именах собственных (имена, 

фамилии, клички животных); 

знаки препинания в конце 

предложения; перенос слов 

со строки на строку (без 

учѐта морфемного членения 

слова); гласные после ши-

пящих в сочетаниях жи, 

ши (в положении под уда-

рением), ча, ща, чу, щу; 

сочетания чк, чн. 

7 0 0  Учебный диалог «Как 

использовать алгоритм 

порядка действий при 

списывании?»; 

Комментированное 

письмо: объяснение раз-

личия в звукобуквенном 

составе записываемых 

слов; 

Упражнения на закреп-

ление правила написания 

сочетаний жи, ши, ча, ща, 

чу, щу; чк, чн. Взаимо-

проверка. Осуществление 

самоконтроля использо-

вания правила; 

Наблюдение за языковым 

материалом: формулиро-

вание на основе анализа 

предложенного материа-

ла ответа на вопрос, свя-

занный с правилом пере-

носа слов, уточнение 

правила переноса слов 

(буквы й, ь, ъ); 

Работа с таблицей (в од-

ном столбце слова разде-

Текущий; 

устный; 

письменный; 

 

https://resh.edu.ru/ Госу-

дарственная образова-

тельная платформа 

«Российская электронная 

школа» 
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лены по слогам, в другом 

столбце эти же слова 

разделены для переноса): 

сопоставление различия 

деления слов на слоги и 

для переноса, объяснение 

разницы; 

Практическая работа: 

запись слов с делением 

для переноса, осуществ-

ление самоконтроля при 

делении слов для пере-

носа; 

Дифференцированное 

задание: нахождение слов 

по заданному основанию 

(слова, которые нельзя 

перенести); 

 

7.2. Формирование орфографи-

ческой зоркости: осознание 

места возможного возник-

новения орфографической 

ошибки. 

7 0 0  Работа в парах: объяснять 

допущенные ошибки в 

делении слов для пере-

носа; 

Самоконтроль: проверка 

своих письменных работ 

по другим предметам с 

целью исправления воз-

можных ошибок на при-

менение правила перено-

са слов; 

Практическая работа: 

запись предложений с 

использованием правила 

написания собственных 

имѐн существительных; 

Работа в парах: ответы на 

вопросы, в которых обя-

зательно нужно будет 

применить правило на-

писания собственных 

имѐн существительных; 

Творческое задание: на-

писать текст, в котором 

Текущий; 

устный; 

письменный; 

 

https://resh.edu.ru/ Госу-

дарственная образова-

тельная платформа 

«Российская электронная 

школа» 
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встретится не менее 

шести имѐн собственных; 

 

7.3. Понятие орфограммы. 2 0 0  Наблюдение за языковым 

материалом (слова с без-

ударными гласными в 

корне слова или слова с 

парными по звонкости — 

глухости согласными на 

конце слова): знакомство 

с понятием «орфограм-

ма»; 

 

Текущий; 

устный; 

письменный; 

 

https://resh.edu.ru/ Госу-

дарственная образова-

тельная платформа 

«Российская электронная 

школа» 

7.4. Использование различных 

способов решения орфогра-

фической задачи в зависи-

мости от места орфограммы 

в слове. 

7 1 0  Обсуждение особенно-

стей обозначения буква-

ми проверяемых без-

ударных гласных в корне 

слова в процессе сравне-

ния написания ударных и 

безударных гласных в 

однокоренных словах; 

Учебный диалог «Как 

планировать порядок 

действий при выявлении 

места возможной орфо-

графической ошибки»; 

Совместная разработка 

алгоритма применения 

орфограммы «Прове-

ряемые безударные 

гласные в корне слова»; 

Упражнение: нахождение 

и фиксация орфограммы 

«Проверяемые безудар-

ные гласные в корне 

слова»; 

 

Текущий; 

устный; 

письменный; 

 

https://resh.edu.ru/ Госу-

дарственная образова-

тельная платформа 

«Российская электронная 

школа» 

7.5. Использование орфографи-

ческого словаря учебника 

для определения (уточнения) 

написания слова. 

5 0 0  Упражнение: нахождение 

и фиксация орфограммы 

«Проверяемые безудар-

ные гласные в корне 

Текущий; 

устный; 

письменный; 

 

https://resh.edu.ru/ Госу-

дарственная образова-

тельная платформа 

«Российская электронная 
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слова»; 

Работа в парах: выявле-

ние в ряду родственных 

слов нескольких прове-

рочных слов; 

Дифференцированное 

задание: нахождение 

ошибок в подборе про-

верочных слов к словам с 

орфограммой «Прове-

ряемые безударные 

гласные в корне слова»; 

 

школа» 

7.6. Контроль и самоконтроль 

при проверке собственных 

и предложенных текстов. 

2 1 0  Комментированное 

письмо: объяснение раз-

личия в звукобуквенном 

составе записываемых 

слов; 

Упражнения на закреп-

ление правила написания 

сочетаний жи, ши, ча, ща, 

чу, щу; чк, чн. Взаимо-

проверка. Осуществление 

самоконтроля использо-

вания правила; 

Наблюдение за языковым 

материалом: формулиро-

вание на основе анализа 

предложенного материа-

ла ответа на вопрос, свя-

занный с правилом пере-

носа слов, уточнение 

правила переноса слов 

(буквы й, ь, ъ); 

Работа с таблицей (в од-

ном столбце слова разде-

лены по слогам, в другом 

столбце эти же слова 

разделены для переноса): 

сопоставление различия 

деления слов на слоги и 

для переноса, объяснение 

разницы; 

Итоговый; 

письменный; 

 

https://resh.edu.ru/ Госу-

дарственная образова-

тельная платформа 

«Российская электронная 

школа» 
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Практическая работа: 

запись слов с делением 

для переноса, осуществ-

ление самоконтроля при 

делении слов для пере-

носа; 

Дифференцированное 

задание: нахождение слов 

по заданному основанию 

(слова, которые нельзя 

перенести); 

Работа в парах: объяснять 

допущенные ошибки в 

делении слов для пере-

носа; 

Самоконтроль: проверка 

своих письменных работ 

по другим предметам с 

целью исправления воз-

можных ошибок на при-

менение правила перено-

са слов; 

 

7.7. Ознакомление с правилами 

правописания и их приме-

нение: 

- разделительный мягкий 

знак; 

- сочетания чт, щн, нч; 

- проверяемые безударные 

гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; 

- непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре 

учебника); 

- прописная буква в именах 

собственных: имена, фами-

лии, отчества людей, клички 

животных, географические 

названия; 

- раздельное написание 

20 1 0  Наблюдение за языковым 

материалом, связанным с 

оглушением звонких со-

гласных в конце слова, 

обобщение результатов 

наблюдений; 

Работа с рисунками и 

подписями к ним, анали-

зируются слова типа маг 

— мак, пруд — прут, луг 

— лук и т. д.; 

Учебный диалог «Когда 

нужно сомневаться при 

обозначении буквой со-

гласных звуков, парных 

по звонкости — глухо-

сти?», в ходе диалога 

учащиеся доказывают 

необходимость проверки 

согласных звуков на 

Текущий; 

устный; 

письменный; 

 

https://resh.edu.ru/ Госу-

дарственная образова-

тельная платформа 

«Российская электронная 

школа» 

Толковый словарь живого 

великорусского языка 

В.И. 

Даля http://vidahl.agava.ru 
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предлогов с именами суще-

ствительными 

конце слова и предлагают 

способ еѐ выполнения; 

Совместное создание 

алгоритма проверки ор-

фограммы «Парные по 

звонкости — глухости 

согласные в корне слова»; 

Работа в парах: выбор 

слов по заданному осно-

ванию (поиск слов, в ко-

торых необходимо про-

верить парный по звонко-

сти — глухости соглас-

ный); 

Работа в группах: груп-

пировка слов по задан-

ным основаниям: совпа-

дают или не совпадают 

произношение и написа-

ние согласных звуков в 

корне слова; 

Объяснение учащимися 

собственных действий 

при подборе проверочных 

слов и указание на тип 

орфограммы; 

Работа в парах: аргумен-

тировать написание в 

тексте слов с изученными 

орфограммами; 

Комментированное 

письмо при записи слов 

под диктовку: выявлять 

наличие в корне слова 

изучаемых орфограмм, 

обосновывать способ 

проверки орфограмм; 

Самостоятельная работа: 

находить и фиксировать 

(графически обозначать) 

орфограммы; 

Итого по разделу: 50   
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Раздел 8. Развитие речи 

8.1. Выбор языковых средств в 

соответствии с целями 

и условиями устного обще-

ния для эффективного ре-

шения коммуникативной 

задачи (для ответа на за-

данный вопрос, для выра-

жения собственного мнения). 

Овладение основными уме-

ниями ведения разговора 

(начать, поддержать, закон-

чить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). Практиче-

ское овладение диалогиче-

ской формой речи. Соблю-

дение норм речевого этикета 

и орфоэпических норм 

в ситуациях учебного 

и бытового общения. 

5 0 0  Учебный диалог, в ходе 

которого учащиеся учатся 

определять особенности 

ситуации общения: цели, 

задачи, состав участни-

ков, место, время, сред-

ства коммуникации; 

 

Текущий; 

устный; 

письменный; 

 

https://resh.edu.ru/ Госу-

дарственная образова-

тельная платформа 

«Российская электронная 

школа» 

1.Сайт «Я иду на урок 

начальной школы»: 

http://nsc.1september.ru/ur

o 

k 

2.Электронная версия 

журнала «Начальная 

школа»: 

http://nsc.1september.ru/in

d 

ex.php 

3.Социальная сеть 

работников образования: 

http://nsportal.ru/nachalnay

a 

-shkola 

4.Фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый 

урок»:http://festival.1septe 

mber.ru 

5.Методические пособия 

и 

1. 

2. 

Знакомство с различными 

методами познания язы-

ка: 

наблюдение, анализ 

1 0 0 Устный 

опрос; 

наблюдение и анализ 

— 

методы изучения языка 

рабочие программы 

учителям начальной 

школы: 
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http://nachalka.com 

6.Сетевое сообщество 

педагогов: 

http://rusedu.net 

7.Учитель портал: 

http://www.uchportal.ru 

8.2. Умение договариваться 

и приходить к общему ре-

шению в совместной дея-

тельности при проведении 

парной и групповой работы 

3 0 0  Речевой тренинг: при 

разыгрывании ситуаций 

анализировать собствен-

ную успешность участия 

в диалоге, успешность 

участия в нѐм другой 

стороны; 

Текущий; 

устный; 

письменный; 

 

https://resh.edu.ru/ Госу-

дарственная образова-

тельная платформа 

«Российская электронная 

школа» 

8.3. Составление устного рас-

сказа по репродукции кар-

тины. Составление устного 

рассказа по личным наблю-

дениям и вопросам 

3 0 0  Работа с репродукциями 

картин, рассматривание, 

анализ собственного 

эмоционального отклика 

на картину, ответы на 

поставленные вопросы; 

Составление устного 

рассказа по картине с 

опорой на вопросы / с 

опорой на ключевые 

слова / самостоятельно; 

Экскурсия в художест-

венный музей (при на-

личии в месте прожива-

ния) или виртуальная 

экскурсия по художест-

венному музею; 

Выбор картины, которая 

произвела наибольшее 

впечатление во время 

экскурсии. Устный рас-

сказ об этой картине; 

Устный рассказ об этой 

картине; 

Проектное задание «Го-

товим виртуальную экс-

курсию по залам Третья-

ковской галереи»: каж-

дый ученик в классе вы-

Текущий; 

устный; 

письменный; 

 

https://resh.edu.ru/ Госу-

дарственная образова-

тельная платформа 

«Российская электронная 

школа» 
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бирает одну картину и 

готовит о ней рассказ, все 

рассказы соединяются в 

целостную экскурсию; 

Проект «Выставка одной 

картины»: каждую не-

делю в классе проводится 

выставка одной картины, 

картины по очереди 

подбирают учащиеся 

класса и готовят устный 

рассказ о выбранной 

картине; 

Экскурсия, по результа-

там которой составляется 

устный рассказ по лич-

ным наблюдениям во 

время экскурсии или по 

вопросам учителя; 

8.4. Текст. Признаки текста: 

смысловое единство пред-

ложений в тексте; последо-

вательность предложений в 

тексте; выражение в тексте 

законченной мысли. 

3 0 0  Учебный диалог «Срав-

ниваем слово, предло-

жение, текст», выявление 

в ходе диалога сходства и 

различия слова, предло-

жения, текста; 

Наблюдение за языковым 

материалом: несколько 

примеров текстов и «не 

текстов» (нарушена по-

следовательность пред-

ложений / несколько 

предложений, которые не 

связаны единой темой / 

несколько предложений 

об одном и том же, но не 

выражающих мысль), 

сравнение, выявление 

признаков текста: смы-

словое единство предло-

жений в тек-

сте;последовательность 

предложений в тексте; 

выражение в тексте за-

Текущий; 

устный; 

письменный; 

 

https://resh.edu.ru/ Госу-

дарственная образова-

тельная платформа 

«Российская электронная 

школа» 
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конченной мысли; 

Работа в парах: различе-

ние текста и «не текста», 

аргументация своей точки 

зрения; 

Наблюдение за способа-

ми связи предложений в 

тексте, высказывание 

предположений о спосо-

бах связи предложений в 

тексте; 

Наблюдение за последо-

вательностью предложе-

ний в тексте; 

Самостоятельная работа: 

восстановление дефор-

мированного текста — 

необходимо определить 

правильный порядок 

предложений в тексте; 

8.5. Тема текста. Основная 

мысль. Заглавие текста. 

Подбор заголовков 

к предложенным текстам. 

Последовательность частей 

текста (абзацев). Корректи-

рование текстов с нарушен-

ным порядком предложений 

и абзацев. 

Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, 

их особенности (первичное 

ознакомление). 

4 0 0  Практическая работа: 

формулирование основ-

ной мысли предложенных 

текстов; 

Наблюдение за структу-

рой текста, знакомство с 

абзацем как структурным 

компонентом текста, 

формулирование выводов 

о том, что в абзаце со-

держится микротема; 

Совместная работа: оп-

ределение последова-

тельности абзацев в тек-

сте с нарушенным по-

рядком следования абза-

цев; 

Индивидуальная работа: 

определение порядка 

следования абзацев; 

Дифференцированное 

задание: выделение абза-

цев в тексте, в котором 

Текущий; 

устный; 

письменный; 

 

https://resh.edu.ru/ Госу-

дарственная образова-

тельная платформа 

«Российская электронная 

школа» 

1.Сайт «Я иду на урок 

начальной школы»: 

http://nsc.1september.ru/ur

o 

k 

2.Электронная версия 

журнала «Начальная 

школа»: 

http://nsc.1september.ru/in

d 

ex.php 

3.Социальная сеть 

работников образования: 

http://nsportal.ru/nachalnay

a 

-shkola 

4.Фестиваль 

педагогических идей 
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абзацы не выделены; 

Обсуждение: как связана 

основная мысль текста с 

содержанием каждого 

абзаца; 

Практическая работа: 

формулирование основ-

ной мысли текста и ос-

новной мысли каждого 

абзаца; преобразование 

основной мысли в пред-

ложение; 

Комментированное вы-

полнение задания: подбор 

заголовка к тексту с обя-

зательной аргументацией; 

Работа в группе: подбор 

различных заголовков к 

одному тексту; 

Практическая работа: 

установление соответст-

вия/несоответствия заго-

ловка и текста, аргумен-

тация своей точки зрения; 

Творческая работа: со-

ставление текста по за-

данным характеристикам 

— названию, количеству 

абзацев и микротемам 

каждого абзаца; 

Практическая работа: 

восстановление нару-

шенной последо-

вательности абзацев, за-

пись исправленного тек-

ста; 

Учебный диалог «Какие 

могут быть цели при 

создании текстов?», вы-

сказывание учащимися 

предположений о целях 

создания текста; 

Наблюдение за особен-

ностями текста-описания, 

«Открытый 

урок»:http://festival.1septe 

mber.ru 

5.Методические пособия 

и 

1. 

2. 

Знакомство с различными 

методами познания язы-

ка: 

наблюдение, анализ 

1 0 0 Устный 

опрос; 

наблюдение и анализ 

— 

методы изучения языка 

рабочие программы 

учителям начальной 

школы: 

http://nachalka.com 

6.Сетевое сообщество 

педагогов: 

http://rusedu.net 

7.Учитель портал: 

http://www.uchportal.ru 
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установление его осо-

бенностей, нахождение в 

тексте средств создания 

описания; 

Обсуждение различных 

текстовописаний (худо-

жественных, научных 

описаний): выявление 

сходства и различий; 

Наблюдение за текстом-

повествованием и уста-

новление его особенно-

стей; 

Работа в группах: срав-

нение текстов--

повествований с текста-

ми-описаниями; 

Наблюдение за текстом-

-рассуждением, установ-

ление его особенностей; 

Учебный диалог «Что 

важно для составления 

текста-рассуждения?»; 

8.6. Знакомство с жанром по-

здравления. 

2 0 0  Обсуждение особенно-

стей жанра поздравления 

в ходе анализа предло-

женных примеров по-

здравлений, анализ 

структуры текстов-

-поздравлений; 

Творческое задание: соз-

дание текста поздрави-

тельной открытки (выбор 

повода для поздравления 

определяется самими 

учащимися); 

Текущий; 

устный; 

письменный; 

 

https://resh.edu.ru/ Госу-

дарственная образова-

тельная платформа 

«Российская электронная 

школа» 

8.7. Понимание текста: развитие 

умения формулировать про-

стые выводы на основе ин-

формации, содержащейся 

в тексте. 

5 0 0  Устный пересказ текста с 

опорой на вопросы; 

Письменное подробное 

изложение содержания 

текста с опорой на во-

просы; 

Текущий; 

устный; 

письменный; 

 

https://resh.edu.ru/ Госу-

дарственная образова-

тельная платформа 

«Российская электронная 

школа» 
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8.8. Выразительное чтение текста 

вслух с соблюдением пра-

вильной интонации. 

Подробное изложение пове-

ствовательного текста объѐ-

мом 30—45 слов с опорой на 

вопросы 

5 1 0  Коллективный анализ 

содержания текста, ко-

торый предложен как 

основа для изложения 

(повествовательный текст 

объѐмом 30—45 слов); 

Устные ответы на по-

ставленные к тексту во-

просы; 

Устный пересказ текста с 

опорой на вопросы; 

Письменное подробное 

изложение содержания 

текста с опорой на во-

просы; 

Самопроверка с возмож-

ностью корректировки 

пересказа; 

Текущий; 

устный; 

письменный; 

 

https://resh.edu.ru/ Госу-

дарственная образова-

тельная платформа 

«Российская электронная 

школа» 

Итого по разделу: 30   

Резервное время 32   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

170 10 0   

3 класс (ID 1577801) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 3 классов на уровне начального общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения программы начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его изучении во многом определяют результаты обучающихся 

по другим предметам. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

младших школьников, формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности младших школьников, особенно таких еѐ ком-

понентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, 

богатством его выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях 

общения способствуют успешной социализации младшего школьника. Русский 

язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, ис-
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тории русского народа и других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют 

возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. Изучение 

русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных социокультурных и духовнонравственных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения младшего 

школьника непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Зна-

чимыми личностными результатами являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование ответствен-

ности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных результатов — длительный процесс, разворачивающийся на протяжении 

изучения содержания предмета. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является признание равной значимости работы по изучению 

системы языка и работы по совершенствованию речи младших школьников. Языковой материал призван сформировать первоначальные представления о 

структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. Развитие устной и 

письменной речи младших школьников направлено на решение практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков 

использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд 

задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом «Литературное   чтение». 

Общее число часов, отведѐнных на изучение «Русского языка», в 3 классе — 170 ч. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего школьника. Приобретѐнные им знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы 

в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

— приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии языков и культур на территории Российской Федера-

ции, о языке как одной из главных духовно‐нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 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 образо-

ванию. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный твѐрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глу-
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хой/звонкий, парный/непарный; функции разделительных мягкого и твѐрдого знаков, условия использования на письме разделительных мягкого и 

твѐрдого знаков (повторение изученного). Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми 

согласными. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка (на ог-

раниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (род ственные) слова; признаки однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных 

слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах кор ня (простые случаи); окончание как изменяемая часть 

слова (повторение изученного) Однокоренные слова и формы одного и того же слова Корень, приставка, суффикс — значимые части слова Нулевое 

окончание (ознакомление) 

Морфология 

Части речи 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена существительные единственного и множественного числа. Имена 

существительные мужского, женского и среднего рода. Падеж имѐн существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя существи-

тельное. Изменение имѐн существительных по падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные 

одушевлѐнные и неодушевлѐнные. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существитель-

ного. Изменение имѐн прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имѐн прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имѐн прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. Использование личных местоимений для устранения неоп-

равданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изме-

нение глаголов по временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в предложении. Главные члены предложения 

— подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. На-

блюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, различные способы решения орфографи-

ческой задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и 

применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. Правила правописания и их применение: 

· разделительный твѐрдый знак; 

· непроизносимые согласные в корне слова; 
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· мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; 

· безударные гласные в падежных окончаниях имѐн существительных (на уровне наблюдения); 

· безударные гласные в падежных окончаниях имѐн прилагательных (на уровне наблюдения); 

· раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

· непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

· раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное мнение 

в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

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

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. Повторение и продолжение работы с текстом, 

начатой во 2 классе: признаки текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 

абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, си-

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

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану.   Изучающее, ознакомительное чтение. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение русского языка в 3 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение русского языка, отражающего историю и культуру 

страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка как государственного языка Рос-

сийской 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 ху-

дожественными произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из художественных произведений; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражѐнных в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 
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— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, в том числе с использованием адекватных языковых средств для выражения своего 

состояния и чувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям (в том числе связанного с 

использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве слова; осознание важности русского языка 

как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

поиске дополнительной информации в процессе языкового образования; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и со-

блюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

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

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

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представления о системе языка как одной из составляю-

щих целостной научной картины мира);  

—  познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том числе познавательный ин-

терес к изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие познавательные универ-

сальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц (час-

теречная принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

— объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному признаку; 

— определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать язы-

ковые единицы; 
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— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать ал-

горитм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию; 

— устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом,  делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения за языковым материалом (клас-

сификации, 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 еѐ проверки (об-

ращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

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

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своѐ 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 ми-

ни-исследования, проектного задания; 

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

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные  учебные действия. 

Самоорганизация: 
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— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—  выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) си-

туации на основе предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 твѐрдого знаков в словах; устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том 

числе с учѐтом функций букв е, ѐ, 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, употреблѐнные в прямом и переносном значении (простые случаи);  

—  определять значение слова в тексте; 

— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имѐн существительных: род, число, падеж; склонять в единствен-

ном числе имена существительные с  ударными окончаниями; 

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имѐн прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилага-

тельные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имѐн существительных; 

— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки гла-
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голов: 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 распространѐнные и нераспространѐнные 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 твѐрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; не с 

глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

— правильно списывать слова, предложения, тексты объѐмом не более 70 слов; 

— писать под диктовку тексты объѐмом не более 65 слов с учѐтом 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 определѐнную 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. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контроль

ные 

работы 

практичес

кие работы 

Раздел 1. Сведения о русском языке 
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1.1. Русский язык как госу-

дарственный язык Рос-

сийской Федерации. 

Знакомство с различ-

ными методами позна-

ния языка: наблюдение, 

анализ, лингвистиче-

ский эксперимент 

1    Коллективное прочтение статьи 68 

Конституции Российской Федера-

ции: «1. Государственным языком 

Российской Федерации на всей еѐ 

территории является русский язык 

как язык 

государствообразующего народа, 

входящего в многонациональный 

союз равноправных народов Рос-

сийской Федерации»; Рас-

сказ-пояснение учителя на тему 

«Русский язык как государствен-

ный язык Российской Федерации»; 

Письменный 

контроль; 

Электронное приложение 

к учебнику 

Итого по разделу: 1  

Раздел 2. Фонетика и графика 

2.1. Повторение: звуки рус-

ского языка: глас-

ный/согласный, гласный 

ударный/безударный, со-

гласный твѐрдый/мягкий, 

парный/непарный, со-

гласный глухой/звонкий, 

парный/непарный; функ-

ции разделительных мяг-

кого и твѐрдого знаков, 

условия использования на 

письме разделительных 

мягкого и твѐрдого знаков 

1 1   Упражнение: определить существен-

ный признак для классификации зву-

ков; 

Комментированное выполнение за-

дания, связанного с объяснением 

различий в звукобуквенном составе 

слов с разделительными ь и ъ, в сло-

вах с непроизносимыми согласными; 

Контрольная 

работа; 

Электронное приложение 

к учебнику 

2.2. Соотношение звукового и 

буквенного состава в сло-

вах с разделительными ь и 

ъ, в словах с непроизно-

симыми согласными 

1    Работа в группах: определение со-

отношения количества звуков и 

букв в предложенном наборе слов, 

заполнение таблицы с тремя ко-

лонками: количество звуков равно 

количеству букв, количество звуков 

меньше количества букв, количе-

ство звуков больше количества 

букв; 

Письменный 

контроль; 

Электронное приложение 

к учебнику 

2.3. Использование алфавита 

при работе со словарями, 

справочниками, каталога-

1    Практическая работа при изучении всех 

разделов курса, связанная с примене-

нием знания алфавита при работе со 

Письменный 

контроль; 

Электронное приложение 

к учебнику 
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ми словарями, справочниками; 

Итого по разделу: 3  

Раздел 3. Лексика 

3.1. Повторение: лексическое 

значение слова. 

3    Рассказ учителя «Способы толко-

вания лексического значения сло-

ва»; 

Письменный 

контроль; 

Электронное приложение 

к учебнику 

3.2. Прямое и переносное зна-

чение слова (ознакомле-

ние). 

1    Комментированное выполнение зада-

ний, направленных на развитие умения 

анализировать употребление в тексте 

слов в прямом и переносном значении; 

Работа в парах: нахождение в тексте 

слов в переносном значении; Работа в 

группах: работа с ситуациями, в которых 

необходимо сравнивать прямое и пере-

носное значение слов, подбирать 

предложения, в которых слово упот-

реблено в прямом/ переносном значе-

нии; 

Письменный 

контроль; 

Электронное приложение 

к учебнику 

3.3. Устаревшие слова 

(ознакомление) 

1    Учебный диалог «По каким при-

чинам слова выходят из употреб-

ления?», высказывание предполо-

жений с последующим сопостав-

лением предположений с инфор-

мацией в учебнике; Работа в парах: 

соотнесение устаревших слов с их 

современными синонимами; 

Тестирование; Электронное приложение 

к учебнику 

Итого по разделу: 5  

Раздел 4. Состав слова (морфемика) 

4.1. Повторение: корень как 

обязательная часть сло-

ва; однокоренные (род-

ственные) слова; при-

знаки однокоренных 

(родственных) слов; 

различение однокорен-

ных слов и синонимов, 

однокоренных слов и 

5    Учебный диалог «Чем похожи 

родственные слова, чем они 

различаются? Как найти ко-

рень слова?»; 

Наблюдение за группами родст-

венных слов, поиск для каждой 

группы слова, с помощью кото-

рого можно объяснить значение 

родственных слов; 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Электронное приложение 

к учебнику 
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слов с омонимичными 

корнями; выделение в 

словах корня (простые 

случаи); окончание как 

изменяемая часть слова. 

Упражнение: выделение корня в 

предложенных словах с опорой на 

алгоритм выделения корня; 

Комментированный анализ текста: по-

иск в нѐм родственных слов; 

4.2. Однокоренные слова и 

формы одного и того 

же слова. Корень, при-

ставка, суффикс — 

значимые части слова. 

Нулевое окончание 

(ознакомление) 

3 1   Работа по построению схемы, отра-

жающей различие родственных слов и 

форм одного и того же слова с учѐтом 

двух позиций: значение и состав слова 

(обсудить разные способы передачи на 

схеме идеи о полном совпадении зна-

чения у форм слова и сходстве основ-

ного 

значения, но не полной тождествен-

ности значения родственных слов; 

различие только в окончаниях между 

формами слов и различия в составе 

слова у родственных слов — появле-

ние приставок, суффиксов); 

Объяснение роли и значения суффик-

сов/приставок; 

Работа в группах: анализ текста с уста-

новкой на поиск в нѐм слов с заданными 

приставками/суффиксами; 

Контрольная 

работа; 

Электронное приложение 

к учебнику 

Итого по разделу: 8  

Раздел 5. Морфология 

5.1. Части речи. 

Имя существительное: 

общее значение, вопросы, 

употребление в речи. 

2    Учебный диалог «По каким при-

знакам мы распределяем слова по 

частям речи?»; 

Составление по результатам диа-

лога таблицы «Части речи», по го-

ризонтали в строках таблицы от-

ражены следующие парамет-

ры:«Значение», «Вопросы», «Какие 

признаки не изменяются», «какие 

признаки изменяются»; 

Письменный 

контроль; 

Электронное приложение 

к учебнику 

5.2. Имена существительные 

единственного и мно-

жественного числа. 

2    Работа в группах: объединение имѐн 

существительных в группы по опреде-

лѐнному признаку (например, род или 

Письменный 

контроль; 

Электронное приложение 

к учебнику 
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число); 

5.3. Имена существительные 

мужского, женского и 

среднего рода. 

3    Работа в группах: объединение имѐн 

существительных в группы по опреде-

лѐнному признаку (например, род или 

число); 

Письменный 

контроль; 

Электронное приложение 

к учебнику 

5.4. Падеж имѐн существи-

тельных. Определение 

падежа, в котором 

употреблено имя суще-

ствительное. Изменение 

имѐн существительных 

по падежам и числам 

(склонение) 

3    Практическая работа: изменение 

имѐн существительных по указан-

ному признаку; 

Тестирование; Электронное приложение 

к учебнику 

5.5 Имена существительные 1, 

2, 3-го склонения. 

3    Работа в парах: нахождение у группы 

имѐн существительных грамматическо-

го признака, который объединяет эти 

имена существительные в группу; 

Практическая работа: изменение 

имѐн существительных по указан-

ному признаку; 

Письменный 

контроль; 

Электронное приложение 

к учебнику 

5.6. Имена существительные 

одушевлѐнные и не-

одушевлѐнные. 

2 1   Практическая работа: изменение 

имѐн существительных по указан-

ному признаку; 

Дифференцированное задание: на-

хождение в ряду имѐн существи-

тельных такого слова, которое по 

какому-то 

грамматическому признаку отличается 

от остальных слов в ряду; 

Контрольная 

работа; 

Электронное приложение 

к учебнику 

5.7. Имя прилагательное: об-

щее значение, вопросы, 

употребление в речи. 

2    Учебный диалог «По каким при-

знакам мы распределяем слова по 

частям речи?»; 

Составление по результатам диа-

лога таблицы «Части речи», по го-

ризонтали в строках таблицы от-

ражены следующие парамет-

ры:«Значение», «Вопросы», «Какие 

признаки не изменяются», «какие 

признаки изменяются»; 

Письменный 

контроль; 

Электронное приложение 

к учебнику 
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5.8. Зависимость формы 

имени прилагательного 

от формы имени суще-

ствительного. Измене-

ние имѐн прилагатель-

ных по родам, числам и 

падежам (кроме имѐн 

прилагательных на -ий, 

-ов, -ин). 

3    Наблюдение за соотнесением 

формы имени прилагательного с 

формой имени существительного, 

формулирование вывода по ре-

зультатам наблюдения, соотне-

сение собственных выводов с 

информацией в учебнике; 

Письменный 

контроль; 

Электронное приложение 

к учебнику 

5.9. Склонение имѐн 

прилагательных. 

3    Комментированное выполнение 

задания на нахождение граммати-

ческих признаков имѐн прилага-

тельных; 

Письменный 

контроль; 

Электронное приложение 

к учебнику 

5.10. Местоимение (общее 

представление). 

2    Наблюдение за ролью местоимений в 

тексте; 

Практическая работа: корректи-

ровка текста, заключающаяся в 

замене повторяющихся в тексте 

имѐн существительных соответст-

вующими местоимениями; 

Тестирование; Электронное приложение 

к учебнику 

5.11. Личные местоимения, их 

употребление в речи. Ис-

пользование личных ме-

стоимений для устранения 

неоправданных повторов в 

тексте. 

3    Работа в  группах: определение умест-

ности употребления 

местоимений в тексте, обнаружение ре-

чевых ошибок, связанных с неудачным 

употреблением местоимений; 

Письменный 

контроль; 

Электронное приложение 

к учебнику 

5.12. Глагол: общее значение, 

вопросы, употребление в 

речи. 

2    Наблюдение за грамматическими 

признаками глаголов (число, время, 

род в прошедшем времени), фор-

мулирование выводов по результа-

там наблюдений, соотнесение соб-

ственных выводов с информацией в 

учебнике; 

Письменный 

контроль; 

Электронное приложение 

к учебнику 

5.13. Неопределѐнная форма 

глагола. 

3    Обсуждение правильности соотнесения 

глаголов и грамматических характери-

стик (из числа изученных); 

Письменный 

контроль; 

Электронное приложение 

к учебнику 

5.14. Настоящее, будущее, 

прошедшее время глаго-

лов. 

3    Творческая работа: трансформировать 

текст, изменяя время глагола; 

Тестирование; Электронное приложение 

к учебнику 
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5.15. Изменение глаголов по 

временам, числам. Род 

глаголов в прошедшем 

времени. 

3    Наблюдение за грамматическими 

признаками глаголов (число, время, 

род в прошедшем времени), фор-

мулирование выводов по результа-

там наблюдений, соотнесение соб-

ственных выводов с информацией в 

учебнике; 

Письменный 

контроль; 

Электронное приложение 

к учебнику 

5.16. Частица не, еѐ значение 3 1   Изучение правила написания частицы 

не; 
Контрольная 

работа; 

Электронное приложение 

к учебнику 

Итого по разделу: 42  

Раздел 6. Синтаксис 

6.1. Предложение. Установление 

при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов 

связи между словами в 

предложении. 

3    Комментированное выполнение зада-

ния: выписать из предложения пары 

слов, от одного из которых к другому 

можно задать смысловой (синтакси-

ческий) вопрос; 

Самостоятельная работа: установление 

при помощи смысловых (синтаксиче-

ских) вопросов связи между словами в 

предложении; 

Письменный 

контроль; 

Электронное приложение 

к учебнику 

6.2. Главные члены пред-

ложения — подлежащее 

и сказуемое. 

2    Совместное составление алгоритма на-

хождения главных членов предложения; 

Упражнения на нахождение подлежа-

щих и сказуемых; 

Письменный 

контроль; 

Электронное приложение 

к учебнику 

6.3. Второстепенные члены 

предложения (без деления 

на виды). 

2    Проверочная работа, направленная на 

проверку ориентации в изученных 

понятиях: подлежащее, сказуемое, 

второстепенные члены предложения, 

умения соотносить понятие с его 

краткой 

характеристикой, объяснять своими 

словами значение изученных по-

нятий; 

Письменный 

контроль; 

Электронное приложение 

к учебнику 

6.4. Предложения 

распространѐнные и 

нераспространѐнные. 

3    Комментированное выполнение зада-

ния: выписать из предложения пары 

слов, от одного из которых к другому 

можно задать смысловой (синтакси-

ческий) вопрос; 

Письменный 

контроль; 

Электронное приложение 

к учебнику 
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6.5. Наблюдение за однород-

ными членами предложения 

с союзами и, а, но и без 

союзов 

3 1   Наблюдение за предложениями с одно-

родными членами; 

Объяснение выбора нужного союза в 

предложении с однородными членами; 

Контрольная 

работа; 

Электронное приложение 

к учебнику 

Итого по разделу: 13  

Раздел 7. Орфография и пунктуация 

7.1. Повторение правил пра-

вописания, изученных в 1 

и 2 классах. 

8    Моделирование алгоритмов применения 

изучаемых в данном классе орфографи-

ческих правил, следование составлен-

ным алгоритмам; 

Зачет; Электронное приложение 

к учебнику 

7.2. Формирование орфо-

графической зоркости: 

осознание места воз-

можного возникновения 

орфографической 

ошибки, использование 

различных способов 

решения орфографиче-

ской задачи в зависи-

мости от места орфо-

граммы в слове. . 

7    Моделирование алгоритмов приме-

нения изучаемых в данном классе 

орфографических правил, следование 

составленным алгоритмам; Работа в 

парах: группировка слов по месту 

орфограммы; 

Работа в парах: группировка слов по 
типу орфограммы; 

Работа в группах: группировка 

слов, написание которых можно 

объяснить изученными правилами, 

и слов, написание которых изу-

ченными правилами объяснить 

нельзя; 

Комментированное выполнение ана-

лиза текста на наличие в нѐм слов с 

определѐнной орфограммой; 

Письменный 

контроль; 

Электронное приложение 

к учебнику 

7.3. Использование орфо-

графического словаря 

для определения (уточ-

нения) написания слова. 

Контроль и 

самоконтроль при 

проверке собственных и 

предложенных текстов 

5 1   Учебный диалог «Как планировать 

свои действия по решению орфо-

графической задачи?», по резуль-

татам диалога актуализация по-

следовательности действий по 

проверке изученных орфограмм; 

Создание ситуации выбора для 

оценки своих возможностей при 

выборе упражнений на закрепление 

орфографического материала; 

Контрольная 

работа; 

Электронное приложение 

к учебнику 
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7.4. Ознакомление с прави-

лами правописания и их 

применение: 
- разделительный твѐрдый 
знак; 

- непроизносимые согласные 

в корне слова; 

- мягкий знак по-

сле шипящих на 

конце имѐн су-

ществительных; 

- безударные гласные в 

падежных окончаниях 

имѐн существительных 

(на уровне наблюде-

ния); 

- раздельное на-

писание предло-

гов с личными 

местоимениями; 

- непроверяемые гласные 

и согласные (перечень 

слов в орфографическом 

словаре учебника); 

- раздельное написание час-

тицы не с глаголами 

30 1   Создание ситуации выбора для 

оценки своих возможностей при 

выборе упражнений на закрепление 

орфографического материала; 

Проблемная ситуация, требующая 

использования дополнительных 

источников информации: уточне-

ние написания слов по 

орфографическому словарю (в том 

числе на электронном носителе); 

Проектное задание: создание собст-

венных текстов с максимальным ко-

личеством включѐнных в них сло-

варных слов; 

Проектное задание: создание собст-

венных текстов с максимальным ко-

личеством включѐнных в них слов с 

определѐнной орфограммой; 

Контрольная 

работа; 

Электронное приложение 

к учебнику 

Итого по разделу: 50  

Раздел 8. Развитие речи 

8.1. Нормы речевого этикета: 

устное и письменное 

приглашение, просьба, 

извинение, благодарность, 

отказ и др. 

3    Учебный диалог «Чем различаются 

тема текста и основная мысль тек-

ста? Как определить тему текста? 

Как определить основную мысль 

текста?»; 

Комментированное выполнение 

задания на определение темы и 

основной мысли предложенных 

текстов; 

Письменный 

контроль; 

Электронное приложение 

к учебнику 

8.2. Соблюдение норм ре-

чевого этикета и орфо-

эпических норм в си-

туациях учебного и 

3    Самооценка собственной речевой 

культуры во время общения; 

Творческие работы: создание с 

использованием норм речевого 

Самооценка с ис-

пользованием« 

Оценочного лис-

та»; 

Электронное приложение 

к учебнику 
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бытового общения. этикета небольших устных и 

письменных текстов, содержащих 

приглаше-

ние/просьбу/извинение/благодарн

ость/отказ; 

8.3. Особенности речевого 

этикета в условиях об-

щения с людьми, плохо 

владеющими русским 

языком. 

3    Творческие работы: создание с 

использованием норм речевого 

этикета небольших устных и 

письменных текстов, содержащих 

приглаше-

ние/просьбу/извинение/благодарн

ость/ отказ; 

Письменный 

контроль; 

Электронное приложение 

к учебнику 

8.4. Формулировка и аргумен-

тирование собственного 

мнения в диалоге и дискус-

сии. Умение договариваться 

и приходить к общему ре-

шению в совместной 

деятельности. Умение кон-

тролировать (устно коор-

динировать) действия при 

проведении парной и груп-

повой работы. 

3    Самооценка собственной речевой 

культуры во время общения; Запись 

собственного выступления с после-

дующим самоанализом; Ролевая игра 

«Наблюдатели», цель игры — оценка 

правильности выбора языковых и не-

языковых средств устного общения на 

уроке и на переменах, в конце учеб-

ного дня подведение итогов игры; 

Письменный 

контроль; 

Электронное приложение 

к учебнику 

8.5. Повторение и продолжение 

работы с текстом, начатой 

во 2 классе: признаки тек-

ста, тема текста, основная 

мысль текста, заголовок, 

корректирование текстов с 

нарушенным порядком 

предложений и  абзацев. 

3    Учебный диалог «Чем различаются 

тема текста и основная мысль тек-

ста? Как определить тему текста? 

Как определить основную мысль 

текста?»; 

Комментированное выполнение 

задания на определение темы и 

основной мысли предложенных 

текстов; 

Практическая работа: нахождение в 

тексте смысловых пропусков; 

Практическая работа: воспроизве-

дение текста в соответствии с за-

данием: подробно, выборочно; 

Письменный 

контроль; 

Электронное приложение 

к учебнику 

8.6. План текста. Составление 

плана текста, написание 

текста по заданному пла-

ну. Связь предложений в 

3  1  Совместное составление плана текста; 

Работа в парах: составление плана 

предложенного текста; 

Практическая 

работа; 

Электронное приложение 

к учебнику 
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тексте с помощью личных 

местоимений, синонимов, 

союзов и, а, но. 

8.7. Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов 

(повествование, описание, 

рассуждение) и создание 

собственных текстов задан-

ного типа. 

3    Работа в группах: выбор наиболее под-

ходящего для каждой из 

предложенных ситуаций типа текста (с 

опорой на таблицу «Три типа текстов»); 

Творческие задания: создавать 

устные и письменные тексты раз-

ных типов (описание, рассуждение, 

повествование); 

Письменный 

контроль; 

Электронное приложение 

к учебнику 

8.8. Знакомство с жанром 

письма, поздравитель-

ной открытки, объяв-

ления. 

3  1  Творческие работы: создание с ис-

пользованием норм речевого эти-

кета небольших устных и пись-

менных текстов, содержащих при-

глаше-

ние/просьбу/извинение/благодарно

сть/отказ; 

Практическая 

работа; 

Электронное приложение 

к 3 

8.9. Изложение текста по кол-

лективно или самостоя-

тельно составленному пла-

ну. 

3  1  Речевой тренинг: подготовка неболь-

шого выступления о результатах груп-

повой работы, наблюдения, выполнен-

ного миниисследования, проектного за-

дания; 

Запись собственного выступления с по-

следующим самоанализом; 

Письменный 

контроль; 

Электронное приложение 

к учебнику 

8.10 Изучающее, 

ознакомительное чтение 

3 1   Обобщение результатов проведѐнного 

наблюдения при составлении таблицы 

«Три типа текстов», в строках таблицы 

отражены 

следующие параметры сравнения тек-

стов: «Цель создания тек-

ста»,«Особенности построения текста», 

«Особенности языковых средств»; 

Контрольная 

работа; 

Электронное приложение 

к учебнику 

Итого по разделу: 30  

Резервное время 18  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

170 8 3  
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4 класс (ID1928446) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 4 классов на уровне начального общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения программы начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его изучении во многом определяют результаты обучающихся 

по другим предметам. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

младших школьников, формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности младших школьников, особенно таких еѐ ком-

понентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, 

богатством его выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях 

общения способствуют успешной социализации младшего школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и других народов России. Свободное владение языком, 

умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя 

в различных жизненно важных для человека областях. Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных социо-

культурных и духовнонравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию 

внутренней позиции личности. Личностные достижения младшего школьника непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной 

культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого познавательного 

интереса к изучению русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных результатов 

— длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является признание равной значимости работы по изучению 

системы языка и работы по совершенствованию речи младших школьников. Языковой материал призван сформировать первоначальные представления о 

структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. Развитие устной и 

письменной речи младших школьников направлено на решение практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков 

использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд 

задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом «Литературное чтение». 

Общее число часов, отведѐнных на изучение «Русского языка», в 4 классе — 170 ч. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего школьника. Приобретѐнные им знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы 

в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

— приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, 

о языке как одной из главных духовно‐ нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 
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русского языка как государственного языка Российской Федерации; пони‐ мание 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 образо-

ванию. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, ми-

ни-исследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным параметрам. Звукобуквенный разбор слова. 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нор-

мами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование орфоэпических словарей 

русского языка при определении правильного произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). Наблюдение 

за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изу-

ченного). Основа слова. Состав неизменяемых слов (ознакомление). Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомле-

ние). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. Имя существительное. Склонение имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; 

на -ья типа гостья, на ье типа ожерелье во множественном числе); собственных имѐн существительных на -ов, -ин, -ий; имена существительные 1, 2, 3-го 

склонения (повторение изученного). Не склоняемые имена существительные (ознакомление). Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилага-

тельного от формы имени существительного (повторение). Склонение имѐн прилагательных во множественном числе. Местоимение. Личные место-

имения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. Глагол. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение) І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы и, а, но в 

простых и сложных предложениях. Частица не, еѐ значение (повторение). 

Синтаксис 
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Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; виды предложений по цели высказывания (повество-

вательные, вопросительные и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между 

словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопросов); распространѐнные и нераспространѐнные предложения (повторение 

изученного). Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с 

однородными членами. Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: сложносочинѐнные с союзами и, а, но; бессоюзные 

сложные предложения (без называния терминов). 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфо-

графической ошибки; различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке соб-

ственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). Использование орфографического словаря для 

определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

— безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, - ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имѐн суще-

ствительных на -ов, -ин, -ий); 

— безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

— мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; 

— наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 

— безударные личные окончания глаголов; 

— знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединѐнными союзами и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов 

автора (наблюдение). 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, 

объявление и др.); диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. Корректирование текстов (заданных и собственных) с 

учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи. Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выбо-

рочный устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение русского языка в 4 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение русского языка, отражающего историю и куль-
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туру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с 

художественными произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из художественных произведений; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравст-

венноэтических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражѐнных в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных языковых средств для выражения 

своего состояния и чувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям (в том числе связанного с 

использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве слова; осознание важности русского 

языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

при поиске дополнительной информации в процессе языкового образования; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

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

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

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представления о системе языка как одной из состав-

ляющих целостной научной картины мира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том числе познавательный 

интерес к изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



256 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие познавательные универ-

сальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц 

(частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

— объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному признаку; 

— определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать 

языковые единицы; 

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать 

алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос 

на дополнительную информацию; 

— устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное зада-

ние; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного 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 еѐ 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 представ-

ления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 
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— 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 ми-

ни-исследования, проектного задания; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 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 еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в четвѐртом 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 пред-

ставленной схемой; 
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— устанавливать принадлежность слова к определѐнной части речи (в объѐме изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

— определять грамматические признаки имѐн существительных: склонение, род, число, падеж; проводить разбор имени существительного как 

части речи; 

— определять грамматические признаки имѐн прилагательных: род (в единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагатель-

ного как части речи; 

— устанавливать (находить) неопределѐнную форму глагола; определять грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем 

и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

— определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном 

числе); использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предложение, словосочетание и слово; 

— классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

— различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 

— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными членами; использовать предложения с однород-

ными членами в речи; 

— разграничивать простые распространѐнные и сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинѐнные с союзами и, а, но и бес-

союзные сложные предложения без называния терминов); составлять простые распространѐнные и сложные предложения, состоящие из двух простых 

(сложносочинѐнные 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 оконча‐ ния имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имѐн 

существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имѐн прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го 

лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, соединѐнными союзами и, а, но и без союзов; 

— правильно списывать тексты объѐмом не более 85 слов; 

— писать под диктовку тексты объѐмом не более 80 слов с учѐтом 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, поздрави-

тельные 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); 
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— 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 прочи-

танной (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 

№ п/п Наименование разделов и тем про-

граммы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контро

ля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практическ

ие работы 

Раздел 1. Сведения о русском языке 

1.1. Русский язык как язык межнациональ-

ного общения. 

1 0 1  Учебный диалог «Почему ка-

ждому народу важно сохра-

нять свой язык? Как общаться 

разным народам, проживаю-

щим в одной стране?», в ходе 

диалога формулируются су-

ждения о многообразии язы-

кового пространства России и 

о значении русского языка как 

языка межнационального об-

щения; 

Устн

ый 

опрос

; 

Презентация 

1.2. Знакомство с различными методами 

познания языка: наблюдение, анализ, 

лингвистический эксперимент, ми-

ни-исследование, проект 

1 0 1  Учебный диалог «Почему ка-

ждому народу важно сохра-

нять свой язык? Как общаться 

разным народам, проживаю-

щим в одной стране?», в ходе 

диалога формулируются су-

ждения о многообразии язы-

кового пространства России и 

о значении русского языка как 

языка межнационального об-

щения; 

Устн

ый 

опрос

; 

Презентация 

Итого по разделу: 2  

Раздел 2. Фонетика и графика 
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2.1. Характеристика, сравнение, классифи-

кация звуков вне слова и в слове по за-

данным параметрам. 

1 0 1  Учебный диалог «По каким 

признакам мы умеем характе-

ри‐ зовать звуки?»; 

Устн

ый 

опрос

; 

Презентация 

2.2. Звуко-буквенный разбор слова 1 0 1  Работа в парах: устная ха-

рактеристика звуков по за-

данным признакам; 

Совместный анализ предло-

женного алгоритма звукобук-

венного разбора; Практическая 

работа: проведение звукобу-

квенного разбора предло-

женных слов; 

Практичес

кая 

работа; 

Презентация 

Итого по разделу: 2  

Раздел 3. Лексика 

3.1. Повторение и продолжение работы: 

наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов, устаревших 

слов (простые случаи). 

4 0 4  Комментированное выполне-

ние задания: выбор из ряда 

синонимов слова, которое 

подходит для заполнения 

пропуска в предложении тек-

ста, объяснение своего выбо-

ра; Работа в группах: работа с 

дидактическим текстом, ана-

лиз уместности использования 

слов в предложениях, нахож-

дение случаев неудачного 

выбора слова, корректировка 

обнаруженных ошибок (выбор 

наиболее точного синонима); 

Практичес

кая 

работа; 

Тестирова

ние; 

https://uchi.ru/ 
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3.2. Наблюдение за использованием в речи 

фразеологизмов (простые случаи) 

1 0 1  Работа с рисунками: соот-

несение рисунков с соот-

ветствующими им фразео-

логизмами; 

Работа в парах: соотнесение 

фразеологизмов и их значе-

ний. Работа в группах: поиск в 

текстах фразеологизмов; 

Дифференцированное зада-

ние: работа со словарѐм фра-

зеологизмов, выписывание 

значений 2—3 фразеологиз-

мов; 

Творческое задание: создание 

собственных шуточных ри-

сунков, основанных на бук-

вальном понимании значения 

слов, входящих в состав фра-

зеологизма; 

Практичес

кая 

работа; 

https://uchi.ru/ 

Итого по разделу: 5  

Раздел 4. Состав слова (морфемика) 

4.1. Повторение: состав изменяемых слов, 

выделение в словах с однозначно вы-

деляемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса. 

2 0 2  Учебный диалог «Что мы 

помним о частях слова?», в 

ходе диалога даѐтся устная 

характеристика частей слова 

по заданным признакам (зна-

чение, способ выделения, спо-

соб обозначения); 

Упражнение: проведение по 

предложенному алгоритму 

разбора слова по составу; 

Работа в парах: поиск ошибок 

в разборе слова по составу; 

Проверочная работа с после-

дующим самоанализом, от-

работка умений корректиро-

вать свои действия для пре-

одоления ошибок в разборе 

слов по составу; 

Практичес

кая 

работа; 

Тестирова

ние; 

https://uchi.ru/ 
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4.2. Основа слова. Состав неизменяемых 

слов (ознакомление). 

2 0 2  Работа в парах: поиск ошибок 

в разборе слова по составу; 

Практичес

кая 

работа; 

https://uchi.ru/ 

4.3. Значение наиболее употребляе-

мых суффиксов изученных частей 

речи (ознакомление) 

1 0 1  Работа в парах: поиск ошибок 

в разборе слова по составу; 

Проверочная работа с после-

дующим самоанализом, от-

работка умений корректиро-

вать свои действия для пре-

одоления ошибок в разборе 

слов по составу; 

Письмен

ный 

контроль; 

https://uchi.ru/ 

Итого по разделу: 5  

Раздел 5. Морфология 

5.1. Части речи самостоятельные и слу-

жебные. 

2 1 1  Работа с таблицей «Части ре-

чи», анализ содержания таб-

лицы, установление основа-

ния для сравнения слов, от-

носящихся к разным частям 

речи; 

Упражнение: группировка 

слов на основании того, какой 

частью речи они являются; 

Дифференцированное зада-

ние: классификация частей 

речи по признаку (самостоя-

тельные и служебные части 

речи); Комментированное 

выполнение задания, свя-

занного с выбором основания 

для сравнения слов, относя-

щихся к одной части речи, но 

различающихся грамматиче-

скими признаками; 

Работа в группах: нахождение 

основания для группировки 

слов (в качестве основания для 

группировки могут быть ис-

пользованы различные при-

Практиче

ская 

работа; 

https://uchi.ru/ 
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знаки, например: по частям 

речи; для имѐн существи-

тельных — по родам, числам, 

склонениям, для глаголов — 

по вопросам, временам, 

спряжениям); 

Практическая работа: опреде-

ление грамматических при-

знаков имѐн существительных; 

Упражнение: соотнесение 

слов и наборов их грам-

матических характеристик; 

5.2. Имя существительное. Повторение: 

склонение имѐн существительных; 

имена существительные 

1, 2, 3-го склонения. 

18 2 16  Комментированное выполне-

ние задания, связанного с 

выбором основания для 

сравнения слов, относящихся 

к одной части речи, но разли-

чающихся грамматическими 

признаками; 

Работа в группах: нахождение 

основания для группировки 

слов (в качестве основания для 

группировки могут быть ис-

пользованы различные при-

знаки, например: по частям 

речи; для имѐн существи-

тельных — по родам, числам, 

склонениям, для глаголов — 

по вопросам, временам, 

спряжениям); 

Практическая работа: опреде-

ление грамматических при-

знаков имѐн существительных; 

Упражнение: соотнесение 

слов и наборов их грам-

матических характеристик; 

Упражнение: нахождение в 

тексте (например, в поэтиче-

ском) имѐн существительных с 

заданными грамматическими 

Диктант; https://uchi.ru/ 



264 

характеристиками; 

5.3. Несклоняемые имена существительные 

(ознакомление). 

1 0 1  Дифференцированное зада-

ние: нахождение в ряду имѐн 

существительных лишнего 

имени существительного — 

не имеющего какого-то из 

тех грамматических при-

знаков, которыми обладают 

остальные слова в группе; 

Практиче

ская 

работа; 

https://uchi.ru/ 

5.4. Имя прилагательное. По-

вторение: зависимость 

формы имени прилага-

тельного от формы имени 

существительного. 

4 0 4  Практическая работа: опре-

деление грамматических 

признаков имѐн прилага-

тельных; Комментированное 

выполнение задания по со-

отнесению формы имени 

прилагательного с формой 

имени существительного; 

Работа в группах: анализ 

дидактического текста, 

поиск ошибок на согла-

сование имѐн существи-

Письменн

ый 

контроль; 

Практиче

ская 

работа; 

https://uchi.ru/ 
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тельных и имѐн прила-

гательных, исправление 

найденных ошибок; 

5.5. Склонение имѐн прилагательных во 

множественном числе. 

4 1 3  Практическая работа: опре-

деление грамматических 

признаков имѐн прилага-

тельных; Комментированное 

выполнение задания по со-

отнесению формы имени 

прилагательного с формой 

имени существительного; 

Работа в группах: анализ 

дидактического текста, 

поиск ошибок на согла-

сование имѐн существи-

тельных и имѐн прила-

гательных, исправление 

найденных ошибок; 

Практичес

кая 

работа; 

Тестирова

ние; 

Диктант; 

https://uchi.ru/ 

5.6. Местоимение. Личные местоимения. 

Повторение: личные местоимения 1-го 

и 3-го лица единственного и множе-

ственного числа; склонение личных 

местоимений. 

4 1 3  Работа с таблицей «Части ре-

чи», анализ содержания таб-

лицы, установление основа-

ния для сравнения слов, от-

носящихся к разным частям 

речи; 

Упражнение: группировка 

слов на основании того, какой 

частью речи они являются; 

Практиче

ская 

работа; 

Диктант; 

https://uchi.ru/ 
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5.7. Глагол. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем вре-

мени (спряжение). І и ІІ спряжение гла-

голов. Способы определения I и II 

спряжения глаголов. 

6 1 5  Практическая работа: опреде-

ление грамматических при-

знаков глаголов; Комменти-

рованное выполнение задания: 

соотнесение глаголов и их 

грамматических характери-

стик; Работа в группах: объе-

динение глаголов в группы по 

определѐнному признаку 

(например, время, спряжение); 

Моделирование в процессе 

коллективной работы алго-

ритма определения спряжения 

глаголов с безударными 

личными окончаниями, сле-

дование данному алгоритму 

при определении спряжения 

глагола; 

Совместное выполнение зада-

ния: анализ текста на наличие 

в нѐм глаголов, грамматиче-

ские характеристики которых 

даны; Работа с таблицей, 

обобщающей результаты ра-

боты с грам‐ матическими ха-

рактеристиками глаголов: 

чтение таблицы, дополнение 

примерами; 

Устный 

опрос; 

Пись-

менный 

контроль; 

Практи-

ческая 

работа; 

Диктант; 

https://uchi.ru/ 

5.8. Наречие (общее представление). Зна-

чение, вопросы, употребление в речи. 

1 0 1  Наблюдение за наречиями: 

установление значения и осо-

бенностей употребления на-

речий в речи; 

Практиче

ская 

работа; 

https://uchi.ru/ 

5.9. Предлог. Повторение: отличие предло-

гов от приставок. 

1 0 1  Работа с таблицей «Части ре-

чи», анализ содержания таб-

лицы, установление основа-

ния для сравнения слов, от-

носящихся к разным частям 

речи; 

Упражнение: группировка 

Устный 

опрос; 

Практиче

ская 

работа; 

https://uchi.ru/ 
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слов на основании того, какой 

частью речи они являются; 

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

сложных предложениях. 

1 0 1  Работа с таблицей «Части ре-

чи», анализ содержания таб-

лицы, установление основа-

ния для сравнения слов, от-

носящихся к разным частям 

речи; 

Упражнение: группировка 

слов на основании того, какой 

частью речи они являются; 

Устный 

опрос; 

Практиче

ская 

работа; 

https://uchi.ru/ 

5.11. Частица не, еѐ значение (повторение) 1 0 1  Работа с таблицей «Части ре-

чи», анализ содержания таб-

лицы, установление основа-

ния для сравнения слов, от-

носящихся к разным частям 

речи; 

Упражнение: группировка 

слов на основании того, какой 

частью речи они являются; 

Устный 

опрос; 

Практиче

ская 

работа; 

https://uchi.ru/ 

Итого по разделу: 43  

Раздел 6. Синтаксис 

6.1. Повторение: слово, сочетание слов 

(словосочетание) и предложение, 

осознание их сходства и различий; 

виды предложений по цели высказы-

вания (повествовательные, вопроси-

тельные и побудительные); виды 

предложений по эмоциональной окра-

ске (восклицательные и невосклица-

тельные); связь между словами в сло-

восочетании и предложении (при по-

мощи смысловых вопросов); распро-

странѐнные и нераспространѐнные 

6 1 5  Работа в группах: классифи-

кация предложений по цели 

высказывания и эмоцио-

нальной окраске; Наблюдение 

за различиями простых и 

сложных предложений; 

Устный 

опрос; 

Кон-

трольная 

работа; 

Практи-

ческая 

работа; 

https://uchi.ru/ 
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предложения 

6.2. Предложения с однородными 

членами: без союзов, с союзами 

а, но, с одиночным союзом и. 

Интонация перечисления в 

предложениях с однородными 

членами 

6 0 5  Практическая работа: соотне-

сение изученных понятий 

(однородные члены предло-

жения, сложное предложение) 

с примерами; 

Практиче

ская 

работа; 

https://uchi.ru/ 

6.3. Простое и сложное предложение 

(ознакомление). Сложные предло-

жения: сложносочинѐнные с союзами 

и, а, но; бессоюзные сложные пред-

ложения (без называния терминов) 

4 1 3  Наблюдение за различиями 

простых и сложных предло-

жений; 

Практиче

ская 

работа; 

Диктант; 

https://uchi.ru/ 

Итого по разделу: 16  

Раздел 7. Орфография и пунктуация 

7.1. Повторение правил правописания, изу-

ченных в 1—3 классах 

6 1 5  

 

Работа в парах: группировка 

слов по месту орфограммы; 

Работа в парах: группировка 

слов по типу орфограммы; 

Проблемная ситуация, тре-

бующая использования до-

полнительных источников 

информации: уточнение на-

писания слов по орфографи-

ческому словарю (в том числе 

на электронном носителе); 

Самоконтроль правильности 

записи текста, нахождение 

неправильно записанных слов 

и исправление собственных 

ошибок; 

Письменн

ый 

контроль; 

Практиче

ская 

работа; 

http://nsportal.ru/n

achalnayashkola 

http://nsportal.ru/nachalnayashkola
http://nsportal.ru/nachalnayashkola
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7.2. Формирование орфографической зор-

кости: осознание места возможного 

возникновения орфографической 

ошибки, использование различных 

способов решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфо-

граммы в слове. 

15 2 13  Комментированное выполне-

ние анализа текста на наличие 

в нѐм слов с определѐнной 

орфограммой; Упражнение на 

развитие контроля: установ-

ление при работе с дидакти-

ческим текстом соответствия 

написания слов орфографиче-

ским нормам, нахождение 

орфографических ошибок; 

Работа в группах: нахождение 

ошибок на применение спо-

соба проверки орфограммы; 

ошибок в объяснении выбора 

буквы на месте орфограммы; 

Работа в парах: группировка 

слов по месту орфограммы; 

Работа в парах: группировка 

слов по типу орфограммы; 

Диктант; http://www.uchpo

rtal.ru 

7.3. Использование орфографического сло-

варя для определения (уточнения) на-

писания слова. Формирование действия 

контроля при проверке собственных и 

предложенных текстов. 

1 0 1  Проектное задание: создание 

собственных текстов с макси‐ 

мальным количеством вклю-

чѐнных в них словарных слов; 

Практиче

ская 

работа; 

http://pedsovet.su 

7.4. Ознакомление с правилами правописа-

ния и их применение: 

- безударные падежные окончания 

имѐн существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ие, 

-ия, а также кроме собственных 

имѐн существительных на -ов, -ин, 

-ий); 

- безударные падежные окончания имѐн 

прилагательных; 

- мягкий знак после шипящих на 

конце глаголов в форме 2-го 

лица единственного числа; 

- наличие или отсутствие мягкого знака 

в глаголах на -ться и -тся; 

- безударные личные окончания глаго-

24 4 20  Работа в группах: нахождение 

ошибок на применение спо-

соба проверки орфограммы; 

ошибок в объяснении выбора 

буквы на месте орфограммы; 

Работа в парах: группировка 

слов по месту орфограммы; 

Работа в парах: группировка 

слов по типу орфограммы; 

Создание ситуации для оценки 

своих возможностей: выбор 

упражнений на закрепление 

орфографического материала; 

Устный 

опрос; 

Пись-

менный 

контроль; 

Практи-

ческая 

работа; 

Диктант; 

https://uchi.ru/ 

in-

fo@education.yan

dex.ru 

http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
mailto:info@education.yandex.ru
mailto:info@education.yandex.ru
mailto:info@education.yandex.ru


270 

лов; знаки препинания 

в предложениях с однородными члена-

ми, соединѐнными союзами и, а, но, и 

без союзов. 

7.5. Наблюдение за знаками препинания в 

сложном предложении, состоящем из 

двух простых. 

3 1 2  Моделирование предло-

жений, включающих 

слова с непроверяемыми 

орфограммами; 

Практиче

ская 

работа; 

Диктант; 

https://uchi.ru/ 

7.6. Наблюдение за знаками препинания в 

предложении с прямой речью после 

слов автора 

1 0 1  Учебный диалог «Как плани-

ровать свои действия по ре-

шению орфографической за-

дачи?», по результатам диа-

лога актуализация последо-

вательности действий по 

проверке изученных орфо-

грамм; 

Практиче

ская 

работа; 

https://uchi.ru/ 

Итого по разделу: 50  

Раздел 8. Развитие речи 

8.1. Повторение и продолжение работы, 

начатой в предыдущих классах: си-

туации устного и письменного общения 

(письмо, поздравительная открытка, 

объявление и др.); диалог; монолог; от-

ражение темы текста или основной 

мысли в заголовке. 

1 0 1  Практическая работа: выбор 

соответствующего заданной 

ситуации жанра и написание 

письма, поздравительной от-

крытки, записки; 

Практиче

ская 

работа; 

https://uchi.ru/ 
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8.2. Корректирование текстов (заданных и 

собственных) с учѐтом точности, пра-

вильности, богатства и выразительно-

сти письменной речи. 

7 0 7  Работа в парах: анализ ди-

дактического текста и нахож-

дение в нѐм смысловых оши-

бок; Творческие задания: 

создавать устные и письмен-

ные тексты разных типов 

(описание, рассуждение, по-

вествование); 

Практическая работа: выбор 

соответствующего заданной 

ситуации жанра и написание 

письма, поздравительной от-

крытки, записки; Творческое 

задание: составление текстов 

разных типов (описание, по-

вествование, рассуждение) на 

одну и ту же тему; 

Практическая работа: на-

писание отзыва на прочи-

танную книгу; Работа в 

группах: корректировка 

дидактического текста, в 

котором допущены смы-

словые ошибки; 

Практиче

ская 

работа; 

http://nsportal.ru/na

chalnayashkola 

8.3. Изложение (подробный устный и пись-

менный пересказ текста; выборочный 

устный пересказ текста). 

7 0 7  Анализ собственных дейст-

вий при работе над изложе-

ниями и сочинениями, со-

отнесение своих действий с 

предложенными алгорит-

мами; 

Самооценка правильности 

выполнения учебной задачи: 

соотнесение собственного 

текста с исходным (для из-

ложений) и с заданной темой 

(для сочинений); 

Практиче

ская 

работа; 

http://nsportal.ru/na

chalnayashkola 

http://nsportal.ru/nachalnayashkola
http://nsportal.ru/nachalnayashkola
http://nsportal.ru/nachalnayashkola
http://nsportal.ru/nachalnayashkola
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8.4. Сочинение как вид письменной работы. 8 0 8  Работа в группах: анализ тек-

ста, обоснование целесооб-

разности выбора языковых 

средств, соответствующих 

целии условиям общения; 

Творческие задания: создавать 

устные и письменные тексты 

разных типов (описание, рас-

суждение, повествование); 

Творческое задание: состав-

ление текстов разных типов 

(описание, повествование, 

рассуждение) на одну и ту же 

тему; 

Практичес

кая 

работа; 

http://nsportal.ru/n

achalnayashkola 

8.5. Изучающее, ознакомительное чте-

ние. Поиск информации, заданной в 

тексте в явном виде. 

3 0 3  Практическое задание: выбор 

источника получения инфор-

мации (определѐнный тип 

словаря, справочников) для 

решения учебно- практической 

задачи; 

Практичес

кая 

работа; 

https://uchi.ru/ 

8.6. Формулирование простых выводов на ос-

нове информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. 

4 0 4  Творческое задание: подготов-

ка небольшого публичного 

выступления; 

Практичес

кая 

работа; 

https://uchi.ru/ 

Итого по разделу: 30  

Резервное время 17  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 170 16 136  

 

http://nsportal.ru/nachalnayashkola
http://nsportal.ru/nachalnayashkola
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
 

1 класс (ID 860783) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся 1 класса на уровне начального общего образования со-

ставлена на основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который обеспечивает, наряду с достижением предметных ре-

зультатов, становление базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников. Курс 

«Литературное чтение» призван ввести ребѐнка в мир художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, 

способов и приѐмов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учѐтом этого направлен на общее и 

литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в 

изучении систематического курса литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие направления литературного образования младшего 

школьника: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и особенно-

стям восприятия младшим школьником фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произведениях нравствен-

но-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской ли-

тературы; влияние прослушанного (прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое развитие обучающегося, на совершенствование 

его творческих способностей. При отборе произведений для слушания и чтения учитывались преемственные связи с дошкольным опытом зна-

комства с произведениями фольклора, художественными произведениями детской литературы, а также перспективы изучения предмета «Лите-

ратура» в основной школе. 

Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является представленность разных жанров, видов и стилей 

произведений, обеспечивающих формирование функциональной литературной грамотности младшего школьника, а также возможность дос-

тижения метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов 

учебного плана начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения млад-

шего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», который изучается в основной школе. 

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте» 

(180 ч.: 100 ч. предмета «Русский язык» и 80 ч. предмета «Литературное чтение»). После периода обучения грамоте начинается раздельное 

изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», на курс «Литературное чтение» в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель, 
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суммарно 132 часа 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, мотивированного к использованию читатель-

ской деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. Приобретѐнные младшими школьниками знания, полученный 

опыт решения учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета 

«Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и решением следующих задач: 

— формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию художественной литературы 

и произведений устного народного творчества; 

— достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

— осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека; 

— первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного народного творчества; 

— овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования при анализе текста изученных лите-

ратурных 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); литера-

турная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые 

части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

— овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно 

воспринимать чтение слушателями). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произведений художественной литературы и устного на-

родного творчества (не менее четырѐх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и вол-

шебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. От-

ражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и 

литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему посвящено, о чѐм рассказывает. Главная 

мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, 

стихотворение, сказка (общее представление на примере не менее шести произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. 

Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто,  Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). Характеристика 

героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. 

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

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических произведений о природе (на примере трѐх-четырѐх

 доступных произведений А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, 
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Е. А. Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски при-

роды, времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм 

(практическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к 

Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. 

Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, 

сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести произведений). Многообразие малых жанров устного на-

родного творчества: потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных 

жанров. Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы — проявление 

народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения о братьях наших меньших (трѐх-четырѐх авторов по выбору). Животные — герои произведений. Цель и назначение произ-

ведений о взаимоотношениях человека и животных — воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художе-

ственный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, поступки, речь, взаимоотношения с другими 

героями произведения. Авторское отношение к герою. Осознание 

нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на 

примере доступных произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, 

Р. С. Сефа и др.). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери к ребѐнку, 

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

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трѐх произведений). Способность автора произведения замечать 

чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических 

событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга — источник необходимых знаний. Обложка, ог-

лавление, иллюстрации — элементы ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературного чтения в 1 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных резуль-
татов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в процессе единства учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими 

школьниками социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, со-

циокультурным и духовно- нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на прак-

тике. 
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Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

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

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 

выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нрав-

ственно-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, раз-

нообразных 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 своѐ отношение в разных видах художественной дея-

тельности; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и художественной 

литературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

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

ной); 

— 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, отражѐнных в литературных произведе-

ниях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
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— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности слова как средства создания 

словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, 

творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будут сформированы познавательные универ-

сальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для 

сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 

— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий 

(сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

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

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при составлении плана, пересказе тек-

ста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

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

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

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть — целое, причина — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения (опыта, классификации, 

сравнения, исследования); 

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

работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа еѐ про-

верки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 
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— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

— готовить небольшие публичные выступления; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные 

учебные действия: 

самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в коллективных задачах) в стандартной (типо-

вой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсу-

ждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному предмету «Литературное чтение» отражают 

специфику содержания предметной области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных 

ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности 

чтения для личного развития, находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; 
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— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать осознанно вслух целыми словами без 

пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объѐму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной 

природе в разные времена года; 

— различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, 

потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 

— понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы по 

фактическому содержанию произведения; 

— владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного произведения: определять последовательность событий 

в произведении, характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием 

словаря; 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, исполь-

зовать в беседе изученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ 

примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые 

слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

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

— составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по заданному алгоритму; 

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

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

— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учѐтом рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной 

книге по предложенному алгоритму; 

— обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ п/п Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольн

ые работы 

практическ

ие работы 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Раздел 1. Развитие речи 
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1.1. Понимание текста при его 

прослушивании и при само-

стоятельном 

чтении вслух 

5 0 0  Слушание текста, понимание текста 

при его прослушивании; 

Устный 

опрос; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Литературное 

чтение " 1 класс 

Итого по разделу: 5  

Раздел 2. Слово и предложение 

2.1. Различение слова и предложе-

ния. Работа 

с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка, 

распространение 

предложения. 

1 0 0  Игровое упражнение «Снежный 

ком»: распространение предложе-

ний с добавлением 

Устный Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Литературное 

чтение " 1 класс 
     слова по цепочке.; опрос; 

       

       

       

2.2. Различение слова и обозна-

чаемого им предмета. Воспри-

ятие слова как объекта 

изучения, материала для ана-

лиза. 

1 0 0  Учебный диалог «Что можно сде-

лать с предметом, а что можно сде-

лать со словом, 

Устный Электронное 

     называющим этот предмет?», уча-

стие в диалоге помогает перво-

классникам начать 

опрос; приложение к 

     различать слово и обозначаемый им 

предмет; 

 учебнику 

       "Литературное 

       чтение " 1 класс 

2.3. Наблюдение над значением 

слова. 

Активизация и расширение 

словарного запаса. Включение 

слов в предложение. 

1 0 0  Игра «Живые слова» (дети играют 

роль слов в предложении, идѐт пе-

рестановка слов в 

Устный Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Литературное 

чтение " 1 класс 

     предложении, прочтение 

получившегося).; 

опрос; 

       

       

       

2.4. Осознание единства звукового 

состава слова и его значения 

2 0 0  Игра «Живые слова» (дети играют 

роль слов в предложении, идѐт пе-

рестановка слов в 

Устный Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Литературное 

чтение " 1 класс 

     предложении, прочтение 

получившегося).; 

опрос; 
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Итого по разделу: 5  

Раздел 3. Чтение. Графика. 

3.1. Формирование навыка слого-

вого чтения 

(ориентация на букву, обозна-

чающую 

гласный звук). 

7 0 1  Работа с пособием «Окошечки»: 

отработка умения читать слоги с 

изменением буквы гласного; 

Устный 

опрос; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Литературное 

чтение " 1 класс 

    

    

      

       

3.2. Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми 

словами со скоростью, соот-

ветствующей 

индивидуальному темпу. 

5 0 1  Упражнение: соотнесение прочи-

танного слога с картинкой, в на-

звании которой есть этот 

Устный Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Литературное 

чтение " 1 класс 
     слог; опрос; 

       

       

       

3.3. Осознанное чтение слов, сло-

восочетаний, 

предложений. Чтение с инто-

нациями и 

паузами в соответствии со 

знаками 

препинания. 

5 0 1  Упражнение: соотнесение прочи-

танного слога с картинкой, в на-

звании которой есть этот 

Устный Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Литературное 

чтение " 1 класс 

     слог; опрос;  

        

        

        

3.4. Развитие осознанности и вы-

разительности 

чтения на материале неболь-

ших текстов и 

стихотворений. 

5 0 1  Упражнение: соотносить прочи-

танные предложения с нужным ри-

сунком, который 

Устный Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Литературное 

чтение " 1 класс 

     передаѐт содержание предложения; опрос;  

        

        

        

3.5. Знакомство с орфоэпическим 

чтением 

(при переходе к чтению целы-

ми словами). 

6 0 1  Практическая работа: овладение 

орфоэпическим чтением; 

Устный Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Литературное 

чтение " 1 класс 

      опрос;  
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3.6. Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и 

при списывании. 

5 0 1  Практическая работа: овладение 

орфоэпическим чтением; 

Устный Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Литературное 

чтение " 1 класс 

      опрос;  

        

        

         

3.7. Звук и буква. Буква как знак 

звука. 

Различение звука и буквы. 

5 0 1  Игровое упражнение «Найди нуж-

ную букву» (отрабатывается умение 

соотносить звук и 

Устный Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Литературное 

чтение " 1 класс 

     соответствующую ему букву); опрос;  

        

        

         

3.8. Буквы, обозначающие гласные 

звуки. 

Буквы, обозначающие соглас-

ные звуки. 

5 0 1  Совместная работа: объяснение 

функции букв, обозначающих 

гласные звуки в открытом 

Устный Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Литературное 

чтение " 1 класс 

     слоге: буквы гласных как показатель 

твѐрдости — мягкости предшест-

вующих согласных 

опрос;  

     звуков;   

        

        

3.9. Овладение слоговым принци-

пом русской 

графики. 

4 0 1  Игровое упражнение «Найди нуж-

ную букву» (отрабатывается умение 

соотносить звук и 

Устный Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Литературное 

чтение " 1 класс 

     соответствующую ему букву); опрос;  

        

        

         

3.10. Буквы гласных как показатель 4 0 1  Совместная работа: объяснение 

функции букв, обозначающих 

Устный Электронное 

приложение к 
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твѐрдости — мягкости со-

гласных звуков. 

гласные звуки в открытом 

слоге: буквы гласных как показатель 

твѐрдости — мягкости предшест-

вующих согласных 

звуков; 

учебнику 

"Литературное 

чтение " 1 класс 

     опрос;  

       

       

       

3.11. Функции букв, обозначающих 

гласный звук в открытом слоге: 

обозначение гласного звука и 

указание на твѐрдость 

или мягкость 

предшествующего 

согласного. 

5 0 1  Совместная работа: объяснение 

функции букв, обозначающих 

гласные звуки в открытом 

слоге: буквы гласных как показатель 

твѐрдости — мягкости предшест-

вующих согласных 

звуков; 

Устный Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Литературное 

чтение " 1 класс 

     опрос;  

       

       

       

3.12. Функции букв е, ѐ, ю, я. 5 0 1  Совместная работа: объяснение 

функции букв, обозначающих 

гласные звуки в открытом 

слоге: буквы гласных как показатель 

твѐрдости — мягкости предшест-

вующих согласных 

звуков; 

Устный Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Литературное 

чтение " 1 класс 

      опрос;  

        

        

        

3.13. Мягкий знак как показатель 

мягкости 

предшествующего согласного 

звука в конце слова. Разные 

способы обозначения 

буквами звука [й’]. 

2 0 0  Учебный диалог «Зачем нам нужны 

буквы ь и ъ?», объяснение в ходе 

диалога функции 

букв ь и ъ; 

Устный Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Литературное 

чтение " 1 класс 

     опрос;  

       

       

       

3.14. Функция букв ь и ъ. 2 0 0  Учебный диалог «Зачем нам нужны 

буквы ь и ъ?», объяснение в ходе 

диалога функции 

букв ь и ъ; 

Устный Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Литературное 

чтение " 1 класс 

      опрос;  
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3.15. Знакомство с русским алфави-

том как последовательностью 

букв 

5 0 1  Рассказ учителя об истории рус-

ского алфавита, о значении алфа-

вита для систематизации 

информации, о важности знания 

последовательности букв в русском 

алфавите; 

Устный 

опрос; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Литературное 

чтение " 1 класс 

Итого по разделу: 70  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

1.1. Сказка народная (фольклорная) 

и литературная (авторская) 

6 0 1  Слушание чтения учителем фольк-

лорных произведений (на примере 

русских народных сказок: «Кот, 

петух и лиса», «Кот и лиса», «Жи-

харка», «Лисичка-сестричка и волк» 

и литературных (авторских): К. И. 

Чуковский «Путаница», «Айболит», 

«Муха-Цокотуха», 

С Я Маршак «Тихая сказка», В. Г. 

Сутеев «Палочка-выручалочка»); 

Устный Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Литературное 

чтение " 1 класс 

     опрос;  

       

        

        

1.2. Произведения о детях и для 

детей 

9 0 2  Не менее шести произведений по 

выбору, например: К. Д. Ушинский 

«Играющие собаки», «Худо тому, 

кто добра не делает никому», Л. Н. 

Толстой «Косточка», В. Г. 

Сутеев «Чей же гриб?», Е. А. Пер-

мяк «Самое страшное», «Торопли-

вый ножик», В. А. 

Осеева «Плохо», «Три товарища», 

А. Л. Барто «Подари, подари…», «Я 

— лишний», Н. М. 

Артюхова «Саша-дразнилка», Ю. И. 

Ермолаев «Лучший друг», Р. С. Сеф 

«Совет»; 

Устный Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Литературное 

чтение " 1 класс 

      опрос;  

        

        

        

1.3. Произведения о родной 

природе 

6 0 1  Выбор книги по теме «Произведе-

ния о родной природе» с учѐтом 

рекомендованного 

списка ; 

Устный 

опрос; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Литературное 

чтение " 1 класс 
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1.4. Устное народное творчество — 

малые 

фольклорные жанры 

4 0 1  Игра «Вспомни и назови»: опреде-

ление жанров прослушанных и 

прочитанных 

произведений: потешка, загадка, 

сказка, рассказ, стихотворение; 

Устный 

опрос; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Литературное 

чтение " 1 класс 
 

1.5. Произведения о братьях на-

ших меньших 

7 0 2  Слушание произведений о жи-

вотных. Например, произведения 

Н. И. Сладкова «Без слов», «На 

одном бревне», Ю. И. Коваля 

«Бабочка», Е. И. Чарушина «Про 

Томку», А. Л. Барто «Страшная 

птица», «Вам не нужна сорока?» ; 

Устный опрос; Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Литературное 

чтение " 1 класс 

1.6. Произведения о маме 3 0 1  Учебный диалог: обсуждение 

значения выражений «Роди-

на-мать», «Родина любимая — 

что мать родная», осознание 

нравственно-этических понятий, 

обогащение духовно- нравст-

венного опыта учащихся: забот-

ливое отношение к родным в 

семье, внимание и любовь к ним; 

Устный опрос; Электронное приложе-

ние к учебнику "Лите-

ратурное чтение " 1 

класс 

1.7. Фольклорные и авторские 

произведения о чудесах и 

фантазии 

4 0 1  Беседа на тему «О каком чуде ты 

мечтаешь», передача своих впе-

чатлений от прочитанного про-

изведения в высказывании (не 

менее 3 предложений) или в ри-

сунке; 

Устный опрос; Электронное приложе-

ние к учебнику "Лите-

ратурное чтение " 1 

класс 

1.8. Библиографическая культура 

(работа с детской книгой) 

1 0 0  Экскурсия в библиотеку, нахож-

дение книги по определѐнной те-

ме ; 

Устный опрос; Электронное приложе-

ние к учебнику "Лите-

ратурное чтение " 1 

класс 

Итого по разделу: 40  

Резервное время 12  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

132 1 22  

 

 



286 

2 КЛАСС (ID 1536504) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся 2 класса на уровне начального общего образования со-

ставлена на основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который обеспечивает, наряду с достижением предметных ре-

зультатов, становление базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников. Курс 

«Литературное чтение» призван ввести ребѐнка в мир художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, 

способов и приѐмов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учѐтом этого направлен на общее и 

литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в 

изучении систематического курса литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие направления литературного образования младшего 

школьника: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность.  

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: соответствие  возрастным  возможностям и особен-

ностям восприятия младшим школьником фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произведениях нравствен-

но-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской 

литературы; влияние прослушанного (прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое развитие обучающегося, на совершенство-

вание его творческих способностей. При отборе произведений для слушания и чтения учитывались преемственные связи с дошкольным опытом 

знакомства с произведениями фольклора, художественными произведениями детской литературы, а также перспективы изучения предмета 

«Литература» в основной школе. Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является представленность разных 

жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной литературной  грамотности  младшего  школьника, а 

также возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изу-

чении других предметов учебного плана начальной школы.  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», который изучается в основной школе. 

На курс «Литературное чтение» во 2 классе отводится 136 ч.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, мотивированного к использованию читатель-

ской деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 
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эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. Приобретѐнные младшими школьниками знания, полученный 

опыт решения учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета «Литературное 

чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и решением следующих задач:  
 формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного народного творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования при анализе текста изученных лите-

ратурных 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); лите-

ратурная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер;тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смы-

словые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

 овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно 

воспринимать чтение слушателями). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере  не   менее   трѐх   стихотворений   И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, 

А. А. Прокофьева, Н. М. Рубцова, С. А. Есенина и др.). Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в произ-

ведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и 

идеей произведения. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы. Родины в изо-

бразительном искусстве (пейзажи И. И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова и др.). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небы-

лицы, загадки по выбору). Шуточные фольклорные произведения — скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра 

со словом, «перевѐртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счѐт — основные средства выразительности и построения считалки. 

Народные песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка — выражение народной мудрости, нрав-

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

сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке 

(общее представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: отражение в 

сказках народного быта и культуры. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях 

литературы (по выбору, не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времѐн года). Средства выразитель-

ности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаѐт пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального 

отклика на произведение. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. 

Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и музыкальных произведениях    (например,    произведения    П. И. Чайковского, А. Вивальди и др.).  
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О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (расширение круга чтения: не менее четырѐх произведе-

ний  С. А. Баруздина,  Н. Н. Носова,  В. А. Осеевой, А. Гайдара, В. П. Катаева, И. П. Токмаковой, В. Ю. Драгунского, В. В. Лунина и др.). От-

ражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой 

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

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» сюжеты (произведения по выбору, не менее четы-

рѐх).Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка (например, народная сказка «Золотая рыб-

ка»  и  «Сказка  о  рыбаке  и  рыбке» А. С. Пушкина, народная сказка «Морозко» и сказка «Мороз Иванович» В. Ф. Одоевского). Тема дружбы 

в произведениях зарубежных авторов. Составление плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; 

произведения по выбору, не менее пяти авторов). Дружба людей и животных — тема литературы (произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, Е. И. 

Чарушина, В. В. Бианки, Г. А. Скребицкого, В. В. Чаплиной, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, С. В. Образцова, М. М. Пришвина и др.).  Отра-

жение образов животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. 

Описание животных в художественном и научно-познавательном тексте. Приѐмы раскрытия автором отношений людей и животных. Нравст-

венно-этические понятия: отношение человека к животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра литературы, прозаические и сти-

хотворные   басни   (на   примере   произведений   И. А. Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). Зна-

комство с художниками-иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е. И. Чарушин, В. В. Бианки. 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в творчестве писателей и фольклорных произведениях 

(по выбору). Отражение нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему 

поколению, радость общения и защищѐнность в семье. Тема художественных произведений: Международный женский день, День Победы. 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух произведений): зарубежные писатели-сказочники 

(Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. Андерсен, Дж. Родари и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сход-

ство тем и сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. Составление плана художественного произве-

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

Библиографическая культура (работа  с  детской  книгой и справочной литературой). Книга как источник необходимых знаний. Эле-

менты книги: содержание или оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические картотеки 

библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературного чтения во 2 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в процессе единства учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими 
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школьниками социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, со-

циокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на прак-

тике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
 становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и 

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

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 

выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравст-

венно-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 вы-

бора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации литературных впечатлений, раз-

нообразных 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 своѐ отношение в разных видах художественной дея-

тельности; 

 приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и художест-

венной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 
 соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информа-

ционной); 

 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, отражѐнных в литературных произведениях; 
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 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности слова как средства создания 

словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, 

творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будут сформированы познавательные уни-

версальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для 

сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий 

(сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

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

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 

характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

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

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

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть — целое, причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения (опыта, классификации, 

сравнения, исследования); 

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

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа еѐ про-

верки; 
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 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

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

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 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 еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуж-

дать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному предмету «Литературное чтение» отражают 

специфику содержания предметной области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных 

ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
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 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 вы-

борочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, 

быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаиче-

ские 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 содер-

жанию 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 последователь-

ность 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, формули-

ровать 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 учѐтом рекомендательного списка,  используя  картотеки,  рассказывать о прочитанной 

книге; 

 использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разде-

лов и тем программы 

Количество часов Дата изу-

чения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (циф-

ровые) образова-

тельные ресурсы всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1.1. О нашей Родине 6 1 0  Учебный диалог: определение учебной 

задачи изучения произведений данного 

раздела; 

Слушание стихотворных произведе-

ний, оценка своей эмоциональной ре-

акции на прослушанное произведение, 

определение темы (не менее трѐх сти-

хотворений). Например, стихотворения 

И. С. Никитина «Русь», Ф. П. Савинова 

«Родина», А. А. Прокофьева «Родина», 

Н. М. Рубцова «Россия Русь — куда я 

ни взгляну…», З. Н. Александровой 

«Родина»; 

Участие в учебном диалоге: выделение 

и обсуждение главной мысли произ-

ведения — любовь к Родине неотде-

лима от любви к родной земле и еѐ 

природе; 

Работа с текстом произведения: читать 

отдельные строфы, задание на поис-

ковое чтение: ответы на вопросы. На-

пример: в чѐм раскрывается истинная 

красота родной земли?; 

Беседа на тему «Родина бывает разная, 

но у всех она одна… (З. Н. Александ-

рова)», составление своего высказы-

вания по содержанию произведения (не 

менее 5 предложений); 

Чтение вслух прозаических произве-

дений по изучаемой теме. Например, С. 

Т. Романовский «Русь», К. Г. Пау-

стовский«Мещѐрская сторона» (от-

рывки) и др.; 

Распознавание прозаического и сти-

хотворного произведений, сравнение 

Устный опрос; 

Текущий; 

 

 

http://musabiqe.edu.az - 

сайт для 

учителей начальных 

классов 

http://www.4stupeni.ru 

- клуб 

учителей начальной 

школы 

http://trudovik.ucoz.ua - 

материалы для уроков 

учителю 

начальных классов 

http://www.uroki.net - 

бесплатное 

поурочное планиро-

вание, сценарии, 

разработки уроков, 

внеклассные 

мероприятия и др. 



294 

произведений разных авторов на одну 

тему, заполнение таблицы, проверка 

результатов своей работы; 

 

1.2. Фольклор (устное на-

родное творчество 

16 1 0  Работа со схемой «Малые жанры 

фольклора»: заполнение, подбор при-

меров (на материале изученного в 1 

классе); 

Участие в учебном диалоге: обсужде-

ние значения пословицы, пословица 

как главная мысль произведения; 

Упражнение в чтении вслух целыми 

словами малых жанров фольклора: 

потешек, считалок, скороговорок, не-

былиц, загадок(по выбору); 

Групповая работа: чтение скорогово-

рок с увеличением темпа, проведение 

конкурса «Лучший чтец скорогово-

рок»; 

Работа с текстом: анализ юмористиче-

ских событий в небылицах, нахожде-

ние созвучных (рифмованных) слов ; 

Упражнение в чтении народных песен 

с учѐтом их назначения (колыбельные 

— спокойно, медленно, чтобы убаю-

кать, хороводные — весело, радостно 

для передачи состояний разных явле-

ний природы), выделение ключевых 

слов; 

Чтение загадок и объединение их по 

темам; 

Упражнение на распознавание от-

дельных малых жанров фольклора 

(потешка, пословица, загадка, считал-

ка, небылица); 

Сочинение по аналогии небылиц, за-

гадок, считалок; 

Чтение молча (про себя) небольших по 

объѐму сказок о животных: «Петушок 

и бобовое зѐрнышко», «Журавль и 

цапля», «Лиса и журавль», «Заячья 

избушка», «Зимовье зверей», «Лисич-

Устный опрос; 

текущий; 

 

http://musabiqe.edu.az 
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учителей начальных 

классов 
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начальных классов 
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вание, сценарии, 
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внеклассные 

мероприятия и др. 
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ка-сестричка и серый волк» (1—2 

произведения по выбору); 

Контроль восприятия произведения, 

прочитанного молча (про себя): ответы 

на вопросы по фактическому содер-

жанию текста; 

Сравнение сказок о животных народов 

России: тема, основная идея, герои; 

Слушание сказок, различение бытовой 

и волшебной сказок, характеристика 

особенностей каждой (на примере 

сказок: «Каша из топора», «У страха 

глаза велики», «Снегурочка», «Сест-

рица Алѐнушка и братец Иванушка», 

«Не плюй в колодец — пригодится 

воды напиться», «Гуси-лебеди» (по 

выбору); 

Анализ структуры сказки: выделение 

присказки, нахождение завязки; 

1.3. Звуки и краски родной 

природы в разные 

времена года (осень) 

8 1 0  Учебный диалог: знакомство с новым 

разделом, определение учебной задачи, 

обсуждение вопросов «О чѐм ты уз-

наешь?»,«Чему ты будешь учиться?»; 

Слушание стихотворных произведе-

ний: А. С. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало…», Ф. И. Тютчев «Есть в 

осени первоначальной…», А. Н. Пле-

щеев «Осень», К. Д. Бальмонт «Осень», 

В. Я. Брюсов «Сухие листья, сухие 

листья…», А. К. Толстой «Осень Об-

сыпается весь наш бедный сад…», Е. 

Ф. Трутнева «Осень», В. Ю. Голяхов-

ский «Листопад», И. П. Токмакова 

«Опустел скворечник» (по выбору не 

менее пяти авторов), выражение своего 

отношения к пейзажной лирике; 

Обсуждение прослушанного произве-

дения: ответ на вопрос «Какое на-

строение вызывает произведение? По-

чему? С чем сравнивает поэт осенний 

лес?»; 

Работа с текстом произведения: уп-

Устный опрос; 

текущий; 
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ражнение в нахождении сравнений и 

эпитетов, выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и перенос-

ном значении, наблюдение за рифмой и 

ритмом стихотворения, объяснение 

образных слов и выражений, поиск 

значения слова по словарю; 

Выразительное чтение с интонацион-

ным выделением знаков препинания, с 

соблюдением орфоэпических и пунк-

туационных норм; 

Чтение молча (про себя) небольших по 

объѐму прозаических произведений об 

осени, доступных для восприятия 

младшими школьниками Например, С. 

Т. Аксаков «Осень, глубокая осень!», 

Н. И. Сладков «Сентябрь», «Осень на 

пороге», М. М. Пришвин «Утро», Г. А. 

Скребицкий «Четыре художника 

Осень»; 

Контроль восприятия произведения, 

прочитанного молча (про себя): опре-

деление формы (прозаическое или 

стихотворное), ответы на вопросы по 

фактическому содержанию текста; 

Упражнение на сравнение произведе-

ний писателей на одну тему, опреде-

ление понравившегося, объяснение 

своего выбора; 

Дифференцированное задание: выбо-

рочный пересказ (устно) отдельного 

эпизода; 

Чтение наизусть стихотворения об 

осенней природе (1—2 по выбору); 

Рассматривание репродукций картин 

художников (например, В. Д. Поленов 

«Осень в Абрамцево», И. И. Левитан 

«Золотая осень»), составление устного 

рассказа-описания по репродукциям 

картин художников и/или на основе 

личного опыта с использованием 

средств выразительности: сравнений, 

эпитетов; 
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Выбор книги для самостоятельного 

чтения с учѐтом рекомендательного 

списка произведений об осени; 

1.4. О детях и дружбе 12 1 0  Учебный диалог: знакомство с новым 

разделом, определение учебной задачи, 

обсуждение вопросов: «О чѐм ты уз-

наешь?»,«Чему ты будешь учиться?»; 

Чтение целыми словами без пропусков 

и перестановок, постепенно переходя 

от чтения вслух к чтению про себя 

произведений о детях: А. Л. Барто 

«Катя», Ю. И. Ермолаев «Два пирож-

ных», С. А. Баруздин «Как Алѐшке 

учиться надоело»,. Е. А. Пермяк 

«Смородинка», «Две пословицы», Н. Н. 

Носов «Заплатка», «На горке», В. В. 

Лунин «Я и Вовка», В. А. Осеева 

«Синие листья», «Волшебное слово», 

«Просто старушка», А. Гайдар «Со-

весть», М. С. Пляцковский «Настоя-

щий друг» (по выбору, не менее четы-

рѐх произведений); 

Учебный диалог: определение темы и 

главной мысли произведения, соотне-

сение главной мысли с пословицей, 

подбор пословиц к тексту; 

Работа с текстом произведения (изу-

чающее и поисковое выборочное чте-

ние): ответы на вопросы, характери-

стика героя, установление взаимосвязи 

между характером героя и его поступ-

ками, нахождение описания героя, 

оценка его поступков (с опорой на 

текст); 

Упражнение на сравнение героев од-

ного произведения по предложенному 

алгоритму; 

Обсуждение авторской позиции, вы-

ражение своего отношения к героям с 

подтверждением примерами из текста; 

Работа в парах: определение последо-

вательности событий в произведении, 

Устный опрос; 

текущий; 
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составление вопросного плана текста с 

выделением эпизодов, обсуждение 

результатов деятельности; 

Подробный пересказ (устно) содержа-

ния произведения Упражнение в уме-

нии формулировать вопрос по факти-

ческому одержанию прочитанного 

произведения; 

Работа в группах: сравнение предло-

женных текстов художественных про-

изведений (распознавание жанров), 

заполнение таблицы, проверка своего 

результата; 

Дифференцированная работа: пересказ 

(устно) текста произведения от 

третьего лица; 

Проверочная работа: демонстрация 

начитанности и сформированности 

специальных читательских умений: 

соотнесение фамилий авторов с заго-

ловками произведений, определение 

тем указанных произведений, разли-

чение жанров произведения, нахож-

дение ошибки в предложенной после-

довательности событий одного из 

произведений, приведение примеров 

пословиц на определѐнную тему и 

другие задания; 

Проверка своей работы по предло-

женному образцу; 

Составление выставки книг писателей 

на тему о детях, о дружбе; 

Рассказ о главном герое прочитанного 

произведения по предложенному ал-

горитму; 

 

1.5. Мир сказок 12 1 0  Учебный диалог: знакомство с новым 

разделом, определение учебной задачи, 

обсуждение вопросов: «О чѐм ты уз-

наешь?»,«Чему ты будешь учиться?»; 

Упражнение в чтении целыми словами 

без пропусков и перестановок с по-

Устный опрос; 

текущий; 

 

http://musabiqe.edu.az 

- сайт для 

учителей начальных 

классов 

http://www.4stupeni.ru 

- клуб 
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степенным переходом от чтения вслух 

к чтению про себя фольклорных и ли-

тературных сказок. Например, русская 

народная сказка «Золотая рыбка» и 

произведение А. С. Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке», русская народная 

сказка «У страха глаза велики» и про-

изведение братьев Гримм «Маленькие 

человечки», русская народная сказка 

«Снегурочка» и произведение В. И. 

Даля «Девочка Снегурочка» (по вы-

бору, не менее четырѐх произведений); 

Задание на сравнение фольклорной и 

литературной (авторской) сказки: на-

хождение признаков народной сказки, 

используемых в авторском произве-

дении сказочного жанра; 

Учебный диалог: обсуждение ответов 

на вопросы учебника, приведение 

примеров из текста, установление 

сходств тем, героев, сюжетов, осозна-

ние понятия «бродячий сюжет» (без 

предъявления термина); 

Выполнение заданий при работе с 

текстом (изучающее и поисковое вы-

борочное чтение): определение глав-

ной мысли сказки, соотнесение еѐ с 

пословицей, характеристика героя, 

установление взаимосвязи между ха-

рактером героя и его поступками, 

описание характера героя, нахождение 

портрета героя; 

Работа с текстом произведения: опре-

деление последовательности событий в 

произведении, конструирование (мо-

делирование) плана произведения: 

деление текста на смысловые части, 

определение эпизодов, выделение 

опорных слов для каждой части плана, 

озаглавливание части (формулировать 

вопрос или назывное предложение по 

каждой части текста); 

Упражнение на формулирование во-

учителей начальной 

школы 

http://trudovik.ucoz.ua 

- 

материалы для уроков 

учителю 

начальных классов 

http://www.uroki.net 

- бесплатное 

поурочное планиро-

вание, сценарии, 

разработки уроков, 

внеклассные 

мероприятия и др. 
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просов по фактическому содержанию 

прочитанного произведения; 

Пересказ (устно) содержания сказки 

выборочно; 

Упражнение на узнавание по иллюст-

рациям названия сказок; 

Работа в группах: выбор сказки, опре-

деление эпизода, распределение ролей, 

инсценирование отдельных частей 

произведения; 

Работа с книгами по теме «Сказки»: 

выбирать, называть, представлять 

книги с народными и авторскими 

сказками; 

Чтение книг с авторскими сказками: 

работа с предисловием, аннотацией, 

оглавлением, составление выставки 

книг по изучаемой теме; 

Работа со схемой: распознавание ска-

зок (фольклорные и авторские), при-

ведение примеров; 

Поиск информации: получение до-

полнительной информации об авторах 

литературных сказок, представление 

своего сообщения в классе; 

1.6. Звуки и краски родной 

природы в разные 

времена года (зима) 

12 1 0  Учебный диалог: знакомство с новым 

разделом, определение учебной задачи, 

обсуждение вопросов: «О чѐм ты уз-

наешь?»,«Чему ты будешь учиться?»; 

Слушание стихотворных произведений 

о зимней природе: А. С. Пушкин «Вот 

север, тучи нагоняя…», «Зима! Кре-

стьянин, торжествуя…», С. А. Есенин 

«Поѐт зима — аукает…», Ф. И. Тютчев 

«Чародейкою Зимою…», И. З. Суриков 

«Первый снег», И. А. Бунин «Зимним 

холодом пахнуло…», А. А. Прокофьев 

«Как на горке, на горе…», З. Н. Алек-

сандрова «Снежок», (по выбору 2—3 

произведения), обсуждение эмоцио-

нального состояния при восприятии 

описанных картин природы; 

Устный опрос; 

текущий; 

 

http://musabiqe.edu.az 

- сайт для 

учителей начальных 

классов 

http://www.4stupeni.ru 

- клуб 

учителей начальной 

школы 

http://trudovik.ucoz.ua 

- 

материалы для уроков 

учителю 

начальных классов 

http://www.uroki.net 

- бесплатное 

поурочное планиро-

вание, сценарии, 
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Чтение молча (про себя) небольших по 

объѐму прозаических произведений о 

зиме, доступных для восприятия 

младшими школьниками. Например, С. 

А. Иванов «Каким бывает снег», И. С. 

Соколов-Микитов «Зима в лесу», 

«Узоры на снегу», М. М. Пришвин 

«Деревья в лесу» ; 

Контроль восприятия произведения, 

прочитанного молча (про себя): ответы 

на вопросы по фактическому содер-

жанию текста; 

Работа с текстом произведения: срав-

нение описаний зимней природы в 

стихотворных и повествовательных 

текстах, объяснение образных слов и 

выражений, работа со словарѐм: поиск 

значения незнакомых слов, нахожде-

ние в тексте сравнений и эпитетов, 

приведение примеров использования 

слов в прямом и переносном значении, 

определение особенностей стихотвор-

ного произведения (ритм, рифма); 

Чтение наизусть с интонационным 

выделением знаков препинания, с со-

блюдением орфоэпических и пунк-

туационных норм стихотворения о 

зимней природе (1—2 по выбору); 

Чтение произведений новогодней те-

матики (например, С. В. Михалков 

«Новогодняя быль», «Событие», А. 

Гайдар«Чук и Гек» (отрывок), С. Я. 

Маршак «Декабрь», Е. А. Пермяк 

«Волшебные краски»), сравнение про-

изведений писателей на одну тему, 

выбор понравившегося, объяснение 

своего выбора; 

Рассматривание репродукций картин 

художников (И. И. Шишкин, А. М. 

Васнецов, И. Грабарь и др.), составле-

ние рассказа-описания на тему «Какие 

картины зимней природы мне нравят-

ся?»; 

разработки уроков, 

внеклассные 

мероприятия и др. 
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Работа в группе: распределение обя-

занностей, выбор произведений для 

инсценирования и рассказывания наи-

зусть, проведение новогоднего празд-

ника в классе; 

1.7. О братьях наших 

меньших 

18 1 0  Учебный диалог: знакомство с новым 

разделом, определение учебной задачи, 

обсуждение вопросов: «О чѐм ты уз-

наешь?»,«Чему ты будешь учиться?»; 

Слушание художественных произве-

дений о животных и оценка своего 

эмоционального состояния при вос-

приятии произведения. Например, 

русская народная песня «Коровушка», 

стихотворения Н. М. Рубцова «Про 

зайца», Саши Чѐрного «Жеребѐнок», Р. 

С. Сефа «Птенцы», В. Д. Берестова 

«Кошкин щенок», «С фотоаппаратом», 

«Прощание с другом», С. В. Михалкова 

«Мой щенок», А. Л. Барто «Думают ли 

звери?», «Он был совсем один», И. М. 

Пивоваровой «Жила-была собака» и 

др.; 

Учебный диалог: обсуждение прослу-

шанного произведения, ответ на во-

прос: «Какова главная мысль произве-

дения? Какавтор описывает отношения 

людей и животных?», осознание идеи 

произведения о животных: забота о 

животных требуетответственности, 

человек должен с заботой относиться к 

природе; 

Упражнение в чтении целыми словами 

без пропусков и перестановок, с по-

степенным переходом от чтения вслух 

к чтению про себя произведений о 

животных: русская народная сказка 

«Белые пѐрышки», К.Д.Ушинский 

«Васька», «Лиса Патрикеевна», 

В.В.Бианки «Ёж-спаситель», «Хитрый 

лис и умная уточка», Е.И.Чарушин 

«Страшный рассказ», В.В.Вересаев 

Устный опрос; 

текущий; 

 

http://musabiqe.edu.az 

- сайт для 

учителей начальных 

классов 

http://www.4stupeni.ru 

- клуб 

учителей начальной 

школы 

http://trudovik.ucoz.ua 

- 

материалы для уроков 

учителю 

начальных классов 

http://www.uroki.net 

- бесплатное 

поурочное планиро-

вание, сценарии, 

разработки уроков, 

внеклассные 

мероприятия и др. 
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«Братишка», В.А.Осеева «Почему», 

В.В.Чаплина «Нюрка», М.М.Пришвин 

«Журка», «Ребята и утята», Б.С.Житков 

«Галка», «Храбрый утѐнок», 

С.В.Образцов «Дружок», Г.Я.Снегирѐв 

«Отважный пингвинѐнок» (по выбору, 

не менее пяти авторов); 

Работа с текстом произведения: опре-

деление темы и главной мысли произ-

ведения, ответы на вопросы, исполь-

зованиепоискового выборочного вида 

чтения, нахождение портрета героя, 

средств изображения героев и выра-

жения их чувств,объяснение отноше-

ния автора к героям, поступкам; 

Задание на сравнение описания ге-

роя-животного в художественном и 

научно-познавательном тексте: сход-

ство и различия,определение цели со-

общения; 

Работа в парах: зададим друг другу 

вопросы по прослушанному (прочи-

танному) тексту; 

Работа с текстом произведения: опре-

деление последовательности событий в 

произведении, составление или до-

полнение плана по данному началу; 

Пересказ (устно) текста произведения 

от лица героя; 

Знакомство с новым литературным 

жанром, чтение вслух басен И. А. 

Крылова, Л. Н. Толстого (произведения 

по выбору), сравнение формы: про-

заическая или стихотворная ; 

Учебный диалог: обсуждение героев, 

сюжета басни, нахождение морали 

(поучения); 

Задания на распознавание отдельных 

жанров художественной литературы 

(рассказы, басни, стихотворения, ли-

тературныесказки), сравнение произ-

ведений писателей на одну тему: на-

зывать понравившееся, объяснять свой 
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выбор (составлениевысказывания из не 

менее 4 предложений); 

Работа в группе: разыгрывание не-

больших диалогов с выражением на-

строения героев; 

Создание небольших историй с ге-

роями прочитанных произведений 

(воображаемая ситуация); 

Проверочная работа: демонстрация 

начитанности и сформированности 

специальных читательских умений: 

выполнениепроверочных заданий, 

проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям; 

Составление выставки книг писателей 

на тему о животных, рассказ о своей 

любимой книге по предложенному 

алгоритму; 

Творческая работа: составление сказки 

или рассказа с героем-животным по 

аналогии. Например, сказочная исто-

рия о лисе, ѐжике; 

Поиск в справочной литературе до-

полнительной информации о худож-

никах-иллюстраторах: В. И. Чарушине, 

В. В. Бианки; 

Дифференцированная работа в группе: 

выполнение коллективного проекта 

«Книжка-самоделка „Животные — 

герои произведений―», представление 

его в классе; 

1.8. Звуки и краски родной 

природы в разные 

времена года (весна и 

лето) 

18 1 0  Учебный диалог: знакомство с новым 

разделом, определение учебной задачи, 

обсуждение вопросов: «О чѐм ты уз-

наешь?»,«Чему ты будешь учиться?»; 

Слушание стихотворных произведе-

ний: А. С. Пушкин «Гонимы вешними 

лучами…», В. А. Жуковский «Жаво-

ронок»,«Приход весны», А. Н. Пле-

щеев «Весна», Ф. И. Тютчев «Зима 

недаром злится…», А. А. Фет «Уж 

верба вся пушистая…», С. Я. Маршак 

Устный опрос; 

текущий; 

 

http://musabiqe.edu.az 

- сайт для 

учителей начальных 

классов 

http://www.4stupeni.ru 

- клуб 

учителей начальной 

школы 

http://trudovik.ucoz.ua 

- 

материалы для уроков 



305 

«Весенняя песенка», А. Л. Барто «Ап-

рель» (по выбору 2—3 произведения), 

выражение своего отношения к пей-

зажной лирике; 

Обсуждение прослушанного произве-

дения: ответ на вопрос «Какое на-

строение вызывает произведение? По-

чему? Каковызвуки весеннего леса?»; 

Работа с текстом произведения: раз-

личение прозаического и стихотвор-

ного произведений, упражнение в на-

хождениисравнений и эпитетов, выде-

ление в тексте слов, использованных в 

прямом и переносном значении, на-

блюдение за рифмойи ритмом стихо-

творения, нахождение образных слов и 

выражений, работа со словарѐм; 

Выразительное чтение с интонацион-

ным выделением знаков препинания, с 

соблюдением орфоэпических и пунк-

туационныхнорм; 

Чтение молча (про себя) небольших по 

объѐму прозаических произведений о 

весне, доступных для восприятия 

младшимишкольниками. Например, А. 

П. Чехов «Весной», Г. А. Скребицкий 

«Четыре художника Весна», Н. И. 

Сладков «Апрельские шутки», И. С. 

Соколов-Микитов «Весна», контроль 

восприятия произведения, прочитан-

ного молча (про себя): ответы на во-

просы по фактическому содержанию 

текста; 

Дифференцированное задание: выбо-

рочный пересказ (устно) отдельного 

эпизода; 

Сравнение произведений писателей на 

одну тему, определение понравивше-

гося, объяснение своего выбора; 

Чтение наизусть стихотворения о ве-

сенней (летней) природе (1—2 по вы-

бору); 

Рассматривание репродукций картин 

учителю 

начальных классов 

http://www.uroki.net 

- бесплатное 

поурочное планиро-

вание, сценарии, 

разработки уроков, 

внеклассные 

мероприятия и др. 
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художников А И Куинджи, И И Леви-

тана и др., составление устного рас-

сказа-описания по репродукциям кар-

тин художников и/или на основе лич-

ного опыта; 

Выбор книги для самостоятельного 

чтения с учѐтом рекомендательного 

списка произведений о весенней при-

роде; 

1.9. О наших близких, о 

семье 

13 1 0  Учебный диалог: знакомство с новым 

разделом, определение учебной задачи, 

обсуждение вопросов: «О чѐм ты уз-

наешь?»,«Чему ты будешь учиться?»; 

Чтение целыми словами без пропусков 

и перестановок, постепенно переходя 

от чтения вслух к чтению про себя 

произведений о детях: Л. Н. Толстой 

«Отец и сыновья», «Лучше всех», В. А. 

Осеева «Сыновья», В. В. Орлов «Я и 

мы», Ю. А. Яковлев «Мама», татарская 

народная сказка «Три дочери», А. Л. 

Барто «Зажигают фонари», Л. Ф. Во-

ронкова «Катин подарок», Ю. И. Ко-

ринец «Март» (по выбору); 

Работа с текстом произведения: опре-

деление темы и главной мысли произ-

ведения, соотнесение главной мысли с 

пословицей,ответы на вопросы, ис-

пользуя изучающее и поисковое вы-

борочное чтение; 

Характеристика героя: установление 

взаимосвязи между характером героя и 

его поступками, поиск описания героя, 

оценка его поступков, нахождение в 

тексте средств изображения героев и 

выражения их чувств, сравнение героев 

одного произведения по предложен-

ному алгоритму; 

Чтение народных колыбельных песен и 

авторских произведений, их сравнение. 

Например, М. Ю. Лермонтов «Спи, 

младенец мой прекрасный…», А. Н. 

Устный опрос; 

текущий; 

 

http://musabiqe.edu.az 

- сайт для 

учителей начальных 

классов 

http://www.4stupeni.ru 

- клуб 

учителей начальной 

школы 

http://trudovik.ucoz.ua 

- 
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внеклассные 

мероприятия и др. 
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Плещеев «В бурю»: схожесть и разли-

чие тем, языка; 

Работа в парах: определение последо-

вательности событий в произведении, 

составление вопросного плана текста с 

выделением эпизодов, обсуждение 

результатов деятельности; 

Подробный пересказ (устно) содержа-

ния произведения; 

Упражнение в умении формулировать 

вопрос по фактическому содержанию 

прочитанного произведения; 

Работа с таблицей: сравнение текстов 

художественных произведений (рас-

познавание жанров) и заполнение 

таблицы; 

Слушание и чтение произведений о 

Великой Отечественной войне: С. В. 

Михалков «Быль для детей», С. А. Ба-

руздин«Салют», С. А. Васильев «Белая 

берѐза», Л. А. Кассиль «Сестра», Б. А. 

Лавренѐв «Большое сердце», обсуж-

дение авторской позиции, выражение 

своего отношения к героям с под-

тверждением примерами из текста; 

Составление выставки книг писателей 

на тему о детях, о дружбе, рассказ о 

героях прочитанных произведений по 

предложенному алгоритму; 

Работа в группах: составление сцена-

рия праздников «8 Марта», «9 Мая»: 

чтение наизусть произведений, испол-

нение песен, слушание музыки, по-

свящѐнной праздникам; 

Дифференцированная работа: подго-

товка сообщения о своих родных — 

участниках Великой Отечественной 

войны; 

1.10

. 
Зарубежная литература 11 1 0  Учебный диалог: знакомство с новым 

разделом, определение учебной задачи, 

обсуждение вопросов: «О чѐм ты уз-

наешь?»,«Чему ты будешь учиться?»; 

Устный опрос; 

текущий; 

 

http://musabiqe.edu.az 

- сайт для 

учителей начальных 

классов 
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Упражнение в чтении произведений 

зарубежных писателей: братья Гримм 

«Бременские музыканты», Ш. Перро 

«Кот в сапогах», Дж. Харрис «Братец 

Лис и Братец Кролик», Э. Распэ «Не-

обыкновенный олень», Х.-К. Андерсен 

«Пятеро из одного стручка», «Огниво» 

(не менее двух произведений по вы-

бору); 

Характеристика героя: установление 

взаимосвязи между характером героя и 

его поступками, описание характера 

героя, нахождение портрета героя; 

Работа с текстом произведения: опре-

деление последовательности событий в 

произведении, конструирование (мо-

делирование) плана произведения: 

деление текста на смысловые части, 

определение эпизодов, выделение 

опорных слов для каждой части плана, 

озаглавливание части (формулировать 

вопрос или назывное предложение по 

каждой части текста); 

Упражнение на формулирование во-

просов по фактическому содержанию 

прочитанного произведения; 

Пересказ (устно) содержания сказки 

выборочно; 

Упражнение на узнавание по иллюст-

рациям названия сказок; 

Работа в группах: выбор сказки, опре-

деление эпизода, распределение ролей, 

инсценирование отдельных частей 

произведения Работа со схемой: 

обобщение информации о писате-

лях-сказочниках, работа со схемой; 

Составление выставки книг на тему 

«Зарубежные писатели»; 

Ролевая игра: выполнение роли экс-

курсовода по выставке книг писате-

лей-сказочников (рассказывание о 

книгах изучаемой тематики); 

http://www.4stupeni.ru 

- клуб 

учителей начальной 

школы 

http://trudovik.ucoz.ua 

- 

материалы для уроков 

учителю 

начальных классов 

http://www.uroki.net 

- бесплатное 

поурочное планиро-

вание, сценарии, 

разработки уроков, 

внеклассные 

мероприятия и др. 
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1.11

. 
Библиографическая 

культура (работа с 

детской книгой и 

справочной литерату-

рой) 

2 0 0  Экскурсия в библиотеку, ориентировка 

в пространстве школьной библиотеки, 

работа с тематическим каталогом; 

Беседа с библиотекарем на тему важ-

ности чтения для обучения и развития; 

Выбор книги с учѐтом рекоменда-

тельного списка, по тематическому 

каталогу в библиотеке; 

Сравнение книг по теме, автору, заго-

ловку, ориентировка в содержании 

книги/учебника по оглавлению, анно-

тации, предисловию, условным обо-

значениям; 

Рассказ о прочитанной книге с ис-

пользованием изученных понятий; 

Составление списка прочитанных книг; 

Группировка книг по изученным раз-

делам и темам; 

Поиск необходимой информации в 

словарях и справочниках об авторах 

изученных произведений; 

Рассказ о своих любимых книгах по 

предложенному алгоритму; 

Рекомендации по летнему чтению, 

оформление дневника читателя; 

Устный опрос; 

текущий; 

 

http://musabiqe.edu.az 

- сайт для 

учителей начальных 

классов 

http://www.4stupeni.ru 

- клуб 

учителей начальной 

школы 

http://trudovik.ucoz.ua 

- 

материалы для уроков 

учителю 

начальных классов 

http://www.uroki.net 

- бесплатное 

поурочное планиро-

вание, сценарии, 

разработки уроков, 

внеклассные 

мероприятия и др. 

Резервное время 8   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

136 10 0   
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3 класс (ID 1682278) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся 3 класса на уровне начального общего образования со-

ставлена на основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 
«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который обеспечивает, наряду с достижением предметных ре-

зультатов, становление базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников. Курс 

«Литературное чтение» призван ввести ребѐнка в мир художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, 

способов и приѐмов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учѐтом этого направлен на общее и 

литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в 

изучении систематического курса литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие направления литературного образования младшего 

школьника: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: соответствие  возрастным  возможностям и особен-

ностям восприятия младшим школьником фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произведениях нравствен-

но-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской 

литературы; влияние прослушанного (прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое развитие обучающегося, на совершенство-

вание его творческих способностей. При отборе произведений для слушания и чтения учитывались преемственные связи с дошкольным опытом 

знакомства с произведениями фольклора, художественными произведениями детской литературы, а также перспективы изучения предмета 

«Литература» в основной школе. Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является представленность разных 

жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной литературной  грамотности  младшего  школьника, а 

также возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изу-

чении других предметов учебного плана начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

На курс «Литературное чтение» в 3 классе отводится 136 ч. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 
Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, мотивированного к использованию читатель-

ской деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. Приобретѐнные младшими школьниками знания, полученный 
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опыт решения учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета «Литературное 

чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и решением следующих задач:  
 формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного народного творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования при анализе текста изученных лите-

ратурных 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); лите-

ратурная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смы-

словые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

 овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно 

воспринимать чтение слушателями). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

О Родине и еѐ истории. Любовь к Родине и еѐ история — важные темы произведений литературы (произведения одного-двух авторов по 

выбору). Чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края — главные идеи, нравственные 

ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ 

веков. Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и 

особенности заголовка произведения.  Репродукции  картин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств выразитель-

ности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения.  

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора (пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, 

загадки, по выбору). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа). Книги и сло-

вари, созданные В. И. Далем. Активный словарь устной речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. 

Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как 

отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В. М. Васнецова, иллюстрации Ю. А. Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. Конашевич). 

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

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание картин природы как способ рассказать в песне о 

родной земле. Былина как народный песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность 

исполнения, выразительность),  характеристика  главного  героя  (где  жил,  чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика 
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былин как героического песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и представление в 

современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Творчество А. С. Пушкина. А.  С.  Пушкин — великий русский поэт. Лирические произведения А. С. Пушкина: средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм.  Литературные сказки А.  С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе Сал-

тане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, 

структура сказочного текста, особенности сюжета, приѐм повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. 

Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин — иллюстратор сказок А. С. Пушкина. 

Творчество И. А. Крылова. Басня — произведение-поучение, которое помогает увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях 

И.  А.  Крылов — великий русский баснописец. Басни И. А.  Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и 

скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи.  

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ веков. Лирические произведения как способ передачи чувств людей, ав-

тора. Картины природы в произведениях поэтов и писателей  (не  менее  пяти  авторов  по  выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, М. Ю. Лер-

монтова, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А.  А.  Блока, С.  А.  Есенина, К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. 

Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, срав-

нения. Звукопись, еѐ выразительное значение Олицетворение как одно из средств выразительности лирического произведения. Живописные 

полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, 

олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трѐх произве-

дений).  Рассказ как повествование: связь содержания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): начало, завязка 

действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, дей-

ствующие лица, различение рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг чтения: произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, 

В.  Ф.   Одоевского, В.  М.   Гаршина, М.   Горького, И. С. Соколова-Микитова, Г. А. Скребицкого и др. Особенности авторских сказок (сюжет, 

язык, герои).  Составление  аннотации. 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. 

Круг чтения (по выбору, не менее четырѐх авторов): произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустовского,   М. М.    Пришвина,   С. 

В.    Образцова,   В. Л.    Дурова, Б. С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты описания 

(портрет героя, описание интерьера). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и 

рассказчика. Герой художественного произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая обста-

новка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трѐх авторов). Основные со-

бытия сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического произведения. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух произведений): М. М. Зощенко, Н. Н. Носов, В. 

В. Голявкин и др. 
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Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трѐх авторов  по  выбору):  литературные  сказки  Ш.  Перро, Х.-К.   Андер-

сена,  Ц. Топелиуса,  Р. Киплинга,  Дж. Родари, С. Лагерлѐф. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных зару-

бежных писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. Заходер.  

Библиографическая культура  (работа  с  детской  книгой и справочной литературой). Ценность чтения художественной литературы и 

фольклора, осознание важности читательской деятельности. Использование с учѐтом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, 

аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на 

Руси, знакомство с рукописными книгами. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературного чтения в 3 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в процессе единства учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими 

школьниками социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, со-

циокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на прак-

тике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
 становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и 

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

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 

выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравст-

венно-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 вы-

бора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации литературных впечатлений, раз-

нообразных по эмоциональной окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 
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 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 своѐ отношение в разных видах художественной дея-

тельности; 

 приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и художест-

венной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 
 соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информа-

ционной); 

 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, отражѐнных в литературных произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности слова как средства создания 

словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, 

творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будут сформированы познавательные уни-

версальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для 

сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий 

(сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

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

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 

характеристике поступков героев; 
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базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

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

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

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению  особенностей  объекта  изучения и связей между 

объектами (часть — целое, причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения (опыта, классификации, 

сравнения, исследования); 

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

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа еѐ про-

верки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

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

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
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Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 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 еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуж-

дать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному предмету «Литературное чтение» отражают 

специфику содержания предметной области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных 

ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного  творчества  и  художественной  литературы,  находить в фольклоре и 

литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравствен-

но-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаиче-

ские и стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать ли-

рическое произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать во-

просы к учебным и художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, 

сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить 

примеры произведений фольклора разных народов России; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и главную мысль, определять последователь-

ность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

 характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, составлять портретные характеристики персонажей; 

выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки по 

предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 
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 отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, на-

ходить в тексте средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов 

в прямом и переносном значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содер-

жание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологическое и диалогическое высказывание с со-

блюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

 пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего 

лица; 

 при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, описание, рассуждение) с учѐтом специфики учеб-

ного и художественного текстов; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по содержанию про-

изведения (не менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного произведения; 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, прило-

жения, сноски, примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка,  используя  картотеки,  рассказывать о прочитанной 

книге; 

 использовать справочную литературу, включая ресурсы сети. Интернет (в условиях контролируемого входа), для получения дополни-

тельной информации в соответствии с учебной задачей. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Наименова-

ние разделов 

и тем про-

граммы 

Количество часов Дата 

изуче

ния 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контроль

ные 

работы 

практиче

ские 

работы 

1.1. О Родине и еѐ ис-

тории 

6    Учебный диалог: обсуждение вопроса «С чего начинается 

Родина?», объяснение своей позиции, сравнение произ-

ведений, относящихся к одной теме, но разным жанрам; 

Устный опрос; Электронное 

приложение к учебнику 

1.2. Фольклор (устное 

народное 

творчество) 

16    Сравнение произведений устного народные творчества 

(песни) и авторские произведения: тема, настроение, 

описание природы. Например, народная песня и автор-

Устный опрос; Электронное 

приложение к учебнику 
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ские произведения И. З. Сурикова 

«Рябина», А. В. Кольцова «Русская песня»; 

1.3. Творчество 

А.С.Пушкина 

9  1  Слушание и чтение произведения А. С. Пушкина «Сказка о 

царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», 

удержание в памяти 

последовательности событий сказки, обсуждение сюжета; 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к учебнику 

1.4. Творчество 

И.А.Крылова 

4    Слушание басен И. А. Крылова (не менее двух, например: 

«Мартышка и Очки», «Ворона и Лисица», 

«Слон и Моська»,«Чиж и Голубь», «Лисица и Виноград», 

«Кукушка и Петух» (по выбору), подготовка ответа на 

вопрос «Какое качество высмеивает автор?»; 

Устный опрос; Электронное 

приложение к учебнику 

1.5. Картины природы 

в произведениях 

поэтов и 

писателей ХIХ века 

8    Рассматривание репродукций картин и подбор к ним со-

ответствующих стихотворных строк. Например, картины К. 

Ф. Юона«Мартовское солнце», И. И. Шишкина «Зима в 

лесу», «Дождь в дубовом лесу»; 

Тестирование; Электронное 

приложение к учебнику 

1.6. Творчество 

Л.Н.Толстого 

10    Слушание и чтение произведений Л. Н. Толстого: рас-

сказы «Акула», «Лебеди», «Зайцы», «Какая бывает роса на 

траве»,«Куда девается вода из моря?», быль «Прыжок», 

«Лев и собачка», сказка «Ореховая ветка», басня «Белка и 

волк» и др.(не менее трѐх произведений по выбору); 

Устный опрос; Электронное 

приложение к учебнику 

1.7. Литературная 

сказка 

9  1  Слушание и чтение литературных сказок (не менее 

двух). Например, произведения Д. Н. Мамина- Сиби-

ряка «Сказка про храброго зайца — длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост», «Сказка про 

Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и весѐлого трубо-

чиста Яшу», «Серая шейка», «Умнее всех», И. С. Соко-

лова-Микитова «Листопадничек», В. Ф. Одоевского 

«Мороз Иванович», В. М. Гаршина «Лягушка- путешест-

венница»; 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к учебнику 

1.8. Картины природы 

в произведениях 

поэтов и писате-

лей XX века 

10  1  Составление выставки книг на тему «Природа в произве-

дениях поэтов»; 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к учебнику 
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1.9. Произведения о 

взаимоотношени-

ях человека и 

животных 

16    Составление выставки книг (тема дружбы человека и жи-

вотного), рассказ о любимой книге на эту тему; 

Устный опрос; Электронное 

приложение к учебнику 

1.10. Произведения о 

детях 

18    Чтение вслух и про себя (молча) произведений о жизни 

детей в разное время (по выбору не менее двух- трѐх ав-

торов):А. П. Чехов «Ванька», В. Г. Короленко «Слепой 

музыкант», М. Горький «Пепе», Л. Пантелеев «Честное 

слово», «На ялике», Л. А. Кассиль «Алексей Андреевич», 

А. П. Гайдар «Горячий камень», «Тимур и его команда», 

Н. Н. Носов «Огурцы», Е. А. Пермяк «Дедушкин харак-

тер», В. Ф. Панова «Серѐжа», С. В. Михалков «Данила 

Кузьмич», А. И. Мусатов «Оружие», И. Никулина 

«Бабушкин кактус» и др.; 

Устный опрос; Электронное 

приложение к учебнику 

1.11. Юмористические 

произведения 

6    Составление выставки на тему «Книги Н. Н. Носова», 

написание краткого отзыва о самостоятельно прочитанном 

произведении по заданному образцу; 

Самооценка с ис-

пользованием 

«Оценочного 

листа»; 

Электронное 

приложение к учебнику 

1.12. Зарубежная 

литература 

10    Чтение литературных сказок зарубежных писателей 

(произведения двух-трѐх авторов по выбору). Например, 

произведения Ш. Перро «Подарки феи», Х.-К. Андер-

сена «Гадкий утѐнок», Ц. Топелиуса 

«Солнечный Луч в ноябре», Р. Киплинга «Маугли», Дж. 
Родари «Волшебный барабан»; 

Устный опрос; Электронное 

приложение к учебнику 

1.13. Библиографиче-

ская культура 

(работа с детской 

книгой и спра-

вочной 

литературой) 

4  1  Коллективная работа: подготовка творческого проекта на 

темы «Русские писатели и их произведения», 

«Сказки народныеи литературные», «Картины природы в 

творчестве поэтов», «Моя любимая книга»; 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к учебнику 

Резервное время – 10ч. 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ  

136 0 4 
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4 класс (ID 1795554) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся 4 класса на уровне начального общего образования со-

ставлена на основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который обеспечивает, наряду с достижением предметных ре-

зультатов, становление базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников. Курс 

«Литературное чтение» призван ввести ребѐнка в мир художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, 

способов и приѐмов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учѐтом этого направлен на общее и 

литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в 

изучении систематического курса литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие направления литературного образования младшего 

школьника: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и особенно-

стям восприятия младшим школьником фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произведениях нравствен-

но-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской 

литературы; влияние прослушанного (прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое развитие обучающегося, на совершенство-

вание его творческих способностей. При отборе произведений для слушания и чтения учитывались преемственные связи с дошкольным опытом 

знакомства с произведениями фольклора, художественными произведениями детской литературы, а также перспективы изучения предмета 

«Литература» в основной школе. 

Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является представленность разных жанров, видов и стилей 

произведений, обеспечивающих формирование функциональной литературной грамотности младшего школьника, а также возможность дос-

тижения метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов 

учебного плана начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

На курс «Литературное чтение» в 4 классе отводится 136 ч. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, мотивированного к использованию читатель-

ской деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 
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эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. Приобретѐнные младшими школьниками знания, полученный 

опыт решения учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета 

«Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и решением следующих задач: 

— формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию художественной литературы 

и произведений устного народного творчества 

— достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

— осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека; 

— первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного народного творчества; 

— овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования при анализе текста изученных лите-

ратурных 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); литера-

турная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые 

части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

— овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно 

воспринимать чтение слушателями). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей 

и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не менее четырѐх, например произведения И. С. Никитина, Н. М. Языкова, С. Т. Романовского, А. Т. 

Твардовского, М. М. Пришвина, С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и др.). Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных 

народов (на примере писателей родного края, представителей разных народов России). Страницы истории России, великие люди и события: 

образы Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и других выдающихся за-

щитников Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой 

Отечественной войны в произведениях литературы (на примере рассказов А. П. Платонова, Л. А. Кассиля, В. К. Железняка, С. П. Алексеева). 

Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны. 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура (произведения по выбору). Многообразие видов 

фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). 

Культурное значение фольклора для появления художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, класси-

фикация). Собиратели фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях 

фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, худо-

жественным образам и форме («бродячие» сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины — защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи 

Муромца, Алѐши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства художе-
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ственной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в со-

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

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А. С. Пушкина. Средства художественной выразительности в 

стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора). Круг чтения: литературные сказки А. С. Пушкина в стихах: «Сказка 

о мѐртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, 

язык авторской сказки. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: басни на примере произведений И. А. Крылова, 

И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трѐх). Развитие событий в басне, еѐ герои 

(положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности языка. 

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М. Ю. Лермонтова (не менее трѐх). Средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свѐрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции 

стихотворения. 

Переносное значение  слов  в  метафоре. Метафора  в  стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). Герои литературных сказок (произведения М. Ю. 

Лермонтова, П. П. Ершова, П. П. Бажова, С. Т. Аксакова, С. Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь - 

особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков. Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной 

форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти 

авторов по выбору): В. А. Жуковский, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н. А. Некрасов, И. А. Бунин, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт, 

М. И. Цветаева и др. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские приѐмы создания художественного образа в 

лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция 

картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трѐх произведений): рассказ (художественный и научно-познавательный), сказки, басни, 

быль. Повесть как эпический жанр (общее представление). 

Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». 

Особенности художественного текста- описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого. 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, защита и охрана природы — тема произведений 

литературы. Круг чтения (не менее трѐх авторов): на примере произведений А. И. Куприна, В. П. Астафьева, К. Г. Паустовского, М. М. 

Пришвина, Ю. И. Коваля и др. 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на 

примере произведений не менее трѐх авторов): А. П. Чехова, Б. С. Житкова, Н. Г. Гарина-Михайловского, В. В. Крапивина и др. Словесный 

портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой. Пьеса — произведение литературы и театрального искусства (одна по выбору). 

Пьеса как жанр драматического произведения. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, со-

держание. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): юмористические произведения на примере рас-
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сказов М. М. Зощенко, В. Ю. Драгунского, Н. Н. Носова, В. В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства выразительности 

текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и театре. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андер-

сена, братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана, Т. Янссон и др. (по выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Польза чтения и книги: книга — друг и учитель. 

Правила читателя и способы выбора книги (тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги), еѐ справочно-иллюстративный материал. Очерк как повествование о реальном событии. Типы книг (из-

даний): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с источниками периоди-

ческой печати. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературного чтения в 4 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в процессе единства учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими 

школьниками социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, со-

циокультурным и духовно- нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на прак-

тике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

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

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 

выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нрав-

ственно-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, 
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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 своѐ отношение в разных видах художественной дея-

тельности; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и художественной 

литературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

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

онной); 

— 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, отражѐнных в литературных произведе-

ниях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности слова как средства создания 

словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, 

творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будут сформированы познавательные универ-

сальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для 

сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 
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— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную последовательность собы-

тий (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 тек-

ста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

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

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

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть — целое, причина — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения (опыта, классификации, 

сравнения, исследования); 

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

работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа еѐ про-

верки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

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

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

— готовить небольшие публичные выступления; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 
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— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в коллективных задачах) в стандартной (типо-

вой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсу-

ждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному предмету «Литературное чтение» отражают 

специфику содержания предметной области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных 

ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

— осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития личности человека, находить в произве-

дениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравствен-

но-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

— демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и слушанию художественной литературы и про-

изведений устного народного творчества: формировать собственный круг чтения; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаи-

ческие и стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать 

лирическое произведение от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать во-

просы (в том числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 
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— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, 

сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить 

примеры разных жанров литературы России и стран мира; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, последовательность событий в 

тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между 

поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по 

контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения 

их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов 

в прямом и переносном значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содер-

жание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологическое и диалогическое высказывание с со-

блюдением норм русского литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать 

простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица 

героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать 

сочинения на заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный текст с учѐтом 

правильности, выразительности письменной речи; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать продолжение 

прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, прило-

жения, сноски, примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной 

книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях контролируемого входа), для получения дополни-

тельной информации в соответствии с учебной задачей. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изуче-

ния 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (циф-

ровые) образова-

тельные ресурсы всего кон-

трольные 

работы 

практи-

ческие 

работы 

1.1. О Родине, ге-

роические 

страницы исто-

рии 

12 1 11  Разговор перед чтением: страницы истории родной 

страны — тема фольклорных и авторских произведений 

(не менее четырѐхпо выбору), объяснение пословицы 

«Родной свой край делами прославляй»; 

Восприятие на слух поэтических и прозаических про-

изведений, выражающих нравственно-этические поня-

тия: любовь к Отчизне, родной земле. Например, Н. М. 

Языков «Мой друг! Что может быть милей…», А. Т. 

Твардовский «О родине большой и малой», А. В. Жи-

гулин «О, Родина! В неярком блеске…», В. М. Песков 

«Отечество», С. Д. Дрожжин «Родине», Р. Г. Гамзатов 

«О Родине, только о Родине», «Журавли»; 

Учебный диалог: обсуждение проблемы «Понятие Ро-

дины для каждого из нас», объяснение своей позиции с 

приведением примеров из текстов, раскрытие смысла 

пословиц о Родине, соотнесение их с прослушанны-

ми/прочитанными произведениями; 

Чтение произведений о героях России Например, С. Т. 

Романовский «Ледовое побоище», Н. П. Кончаловская 

«Словоо побоище Ледовом», историческая песня 

«Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе опол-

чения», Ф. Н. Глинка«Солдатская песня» и другие про-

изведения; 

Обсуждение вопросов, например, «Какие слова из про-

изведения подходят для описания картины?», «Какие 

слова могли бы стать названием картины?»; 

Поиск дополнительной информации о защитниках Оте-

чества, подготовка монологического высказывания, со-

ставлениеписьменного высказывания на основе прочи-

танного/прослушанного текста (не менее 10 предложе-

ний); 

Работа в парах: сравнение произведений, относящихся к 

однойтеме, но разным жанрам (рассказ, стихотворение, 

народнаяи авторская песня); 

Слушание произведений о народном подвиге в Великой 

Отечественной войне: Р. И. Рождественский «Если б 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

 

http://nsc.1september.r

u/urok 

http://nsportal.ru/nacha

lnaya-shkola 

http://festival.1septemb

er.ru 

http://nachalka.com 

http://rusedu.net 

http://pedsovet.su 

http://www.nachalka.c

om/biblioteka 

http://www.uroki.net 

https://uchi.ru/teachers/

lk 

https://education.yande

x.ru/lab/classes/603681

/library/mathematics/ 



329 

камни моглиговорить…», «Реквием», Е. А. Благинина 

«Папе на фронте» и др.; 

Учебный диалог: обсуждение проблемного вопроса 

«Почемуговорят, что День Победы — это „радость со 

слезами на глазах―?», осознание нравственно-этических 

понятий «поступок»,«подвиг»; 

Упражнение в выразительном чтении, соблюдение ин-

тонационного рисунка (пауз, темпа, ритма, логических 

ударений)в соответствии с особенностями текста для 

передачи эмоционального настроя произведения; 

Дифференцированная работа: подготовка сообщения об 

известном человеке своего края; 

1.2. Фольклор (уст-

ное народное 

творчество) 

11 1 10  Разговор перед чтением: обсуждение вопросов: «Что 

такоефольклор?», «Какие произведения относятся к 

фольклору?»,объяснение, приведение примеров; 

Чтение произведений малого фольклора (по выбору): 

загадок,пословиц, скороговорок, потешек, песен, небы-

лиц, закличек,используя интонацию, паузы, темп, ритм, 

логические ударенияв соответствии с особенностями 

текста для передачи эмоционального настроя произве-

дения; 

Учебный диалог: обсуждение цитаты А. С. Пушкина о 

пословицах «Что за золото! А что за роскошь, что за 

смысл, какой толк в каждой пословице нашей! », со-

ставление монологическоговысказывания; 

Работа в парах: сравнение пословиц разных народов, 

объяснениезначения, установление тем, группировка 

пословиц на одну тему,упражнения на восстановление 

текста пословиц, соотнесениепословиц с текстом про-

изведения (темой и главной мыслью); 

Работа со схемой: «чтение» информации, представлен-

нойв схематическом виде, обобщение представлений о 

видах сказок, выполнение задания «Вспомните и назо-

вите произведения»; 

Чтение вслух и про себя (молча) фольклорных произве-

дений (народных сказок), определяя мотив и цель чте-

ния, отвечая на вопрос: «На какой вопрос хочу получить 

ответ, читая произведение?», различение реальных и 

сказочных событий в народных произведениях; 

Учебный диалог: осознание ценности нравствен-

но-этических понятий для всех народов: трудолюбие, 

дружба, честность; 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 
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Наблюдение за особенностями построения волшебной 

сказки (зачин, троекратные повторы, концовка), выде-

ление смысловых частей сказки в соответствии с сюже-

том, определение последовательности событий в про-

изведении, поиск устойчивых выражений; 

Составление номинативного плана; 

Пересказ (устно) содержания подробно; 

Рассказ о собирателях фольклора (А. Н. Афанасьев,В. И. 

Даль, братья Гримм), знакомство с их книгами, состав-

ление высказывания о культурной значимости художе-

ственной литературы и фольклора с включением в соб-

ственную речь пословиц, крылатых выражений и других 

средств выразительности; 

Работа в группе (совместная деятельность): сочинение 

сказок (по аналогии), проведение конкурса на лучшего 

знатока фольклорных жанров; 

Поиск дополнительной информации о собирателях 

фольклора, представление своего сообщения в классе; 

Разговор перед чтением: история возникновения былин, 

их особенностей (напевность, протяжность исполнения); 

Слушание былин об Илье Муромце, Алѐше Поповиче, 

Добрыне Никитиче и других богатырях, контроль вос-

приятия произведения: ответы на вопросы по фактиче-

скому содержанию текста Например, былины «Исцеле-

ние Ильи Муромца», «Ильины три поездочки», «Доб-

рыня и Змей», «Вольга и Микула»; 

Учебный диалог: обсуждение главной мысли былинного 

эпоса — стремление богатырей защищать родную зем-

лю; 

Работа с текстом произведения: анализ сюжета былины 

(реальность и сказочность событий), ответы на вопросы, 

наблюдение за особенностями языка (устаревшие слова, 

повторы, эпитеты, гиперболы), нахождение устаревших 

слов (архаизмов), подбор к ним синонимов; 

Работа в парах (поисковое выборочное чтение): харак-

теристика русского богатыря (реальность и сказочность 

героя); 

Пересказ былины от лица еѐ героя; 

Работа в группе (совместная работа): сравнение вол-

шебной сказки и былины (тема, герои, наличие вол-

шебства), оценка результатов работы группы; 

Рассказ о творчестве В. М. Васнецова, рассматривание 

репродукций картин художника «Три богатыря», «Ви-
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тязь на распутье», «Гусляры», «Баян», составление рас-

сказа-описания (словесный портрет одного из богаты-

рей) с использованием былинных слов и выражений; 

Дифференцированная работа: составление словаря ус-

таревших слов; 

1.3. Творчество 

А.С.Пушкина 

12 1 11  Разговор перед чтением: понимание общего настроения 

лирического произведения; 

Слушание стихотворных произведений А. С. Пушки-

на(«Осень» (отрывки): «Унылая пора! Очей очарованье! 

», «Октябрь уж наступил…», «Туча», «Гонимы вешними 

лучами…»,«Зимняя дорога», «Зимнее утро» (по выбору), 

обсуждениеэмоционального состояния при восприятии 

описанных картинприроды, ответ на вопрос «Какое на-

строение создаѐт произведение? Почему?»; 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахож-

дениисравнений, эпитетов, олицетворений, выделение в 

тексте слов,использованных в прямом и переносном 

значении, наблюдениеза рифмой и ритмом стихотворе-

ния, нахождение образных слови выражений, поиск 

значения незнакомого слова в словаре; 

Выразительное чтение и чтение наизусть лирических 

произведений с интонационным выделением знаков 

препинания,с соблюдением орфоэпических и пунктуа-

ционных норм Чтение наизусть лирических произведе-

ний А. С. Пушкина(по выбору); 

Слушание и чтение произведения А. С. Пушкина 

«Сказкао мѐртвой царевне и о семи богатырях», удер-

жание в памятисобытий сказки, обсуждение сюжета; 

Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое 

выборочное чтение): анализ сюжета, повтор как основа 

изменения сюжета, характеристика героев (положи-

тельные или отрицательные, портрет), волшебные по-

мощники, описание чудесв сказке, анализ композиции; 

Творческое задание: составление словесных портретов 

главных героев с использованием текста сказки; 

Работа в группах: заполнение таблицы на основе срав-

нения сказок, сходных по сюжету (В. А. Жуковский 

«Спящая царевна», «Белоснежка и семь гномов»): сю-

жеты, герои, чудесаи превращения; 

Дифференцированная работа: чтение очерка К. Г. Пау-

стовского«Сказки Пушкина», «чтение» информации, 

представленной в схематическом виде, обобщение 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 
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представлений о сказках А. С. Пушкина, выполнение 

задания «Вспомните и назовите произведения»; 

Составление выставки на тему «Книги А. С. Пушкина», 

написание краткого отзыва о самостоятельно прочи-

танном произведении по заданному образцу; 

1.4. Творчество 

И.А.Крылова 

4 0 4  Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных про-

изведений, определение жанра (басня) и автора (И. А. 

Крылов,Л. Н. Толстой), объяснение и ответ на вопрос «К 

каким жанрам относятся эти тексты? Почему?», аргу-

ментация своего мнения; 

Разговор перед чтением: история возникновения жанра, 

Эзоп — древнегреческий баснописец, его басни, рассказ 

о творчествеИ. А. Крылова; 

Слушание и чтение басен: И. А. Крылов «Стрекоза и 

Муравей»,«Квартет», «Кукушка и Петух», И. И. Хем-

ницер «Стрекозаи муравей», Л. Н. Толстой «Стрекоза и 

муравьи» (не менее трѐх по выбору), подготовка ответа 

на вопрос «Какое качество высмеивает автор?»; 

Учебный диалог: сравнение басен (сюжет, мораль, 

форма, герои), заполнение таблицы; 

Работа с текстом произведения: характеристика героя 

(положительный или отрицательный), понимание алле-

гории, работас иллюстрациями, поиск в тексте морали 

(поучения) и крылатых выражений; 

Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с 

сохранением интонационного рисунка произведения 

(конкурс чтецов«Басни русских баснописцев») ; 

Дифференцированная работа:«чтение» информации, 

представленной в схематическом виде, обобщение 

представлений о баснописцах, выполнение зада-

ния«Вспомните и назовите»; 

Групповая работа: проведение конкурса на инсцениро-

вание басен; 

Поиск книг И. А. Крылова, рассматривание и чтение их, 

анализ библиографического аппарата книги: обложка, 

оглавление, предисловие, иллюстрации, составление 

аннотации; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 
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1.5. Творчество М. 

Ю. Лермонтова 

4 0 4  Разговор перед чтением: понимание общего настроения 

лирического произведения, творчество М. Ю. Лермон-

това; 

Слушание стихотворных произведений (не менее 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 
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трѐх)М. Ю. Лермонтова: «Горные вершины…», «Утѐс», 

«Парус»,«Москва, Москва! Люблю тебя как сын…» и 

др.; 

Учебный диалог: обсуждение эмоционального состоя-

ния при восприятии описанных картин природы, ответ 

на вопрос «Какое чувство создаѐт произведение?»; 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахож-

дении сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и переносном значении, на-

блюдение за рифмойи ритмом стихотворения, нахож-

дение образных слов и выражений, поиск значения не-

знакомого слова в словаре, поиск олицетворения и ме-

тафор, определение вида строф Рассматривание репро-

дукций картин и подбор к ним соответствующих сти-

хотворных строк; 

Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с 

сохранением интонационного рисунка произведения; 

Творческое задание: воссоздание в воображении опи-

санных в стихотворении картин; 
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1.6. Литературная 

сказка 

9 1 8  Разговор перед чтением: уточнение представлений о 

жанре сказки, расширение знаний о том, как и почему из 

глубины веков дошли до нас народные сказки, первые 

авторы литературных сказок; 

Слушание и чтение литературных сказок. Например,М. 

Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб», П. П. Ершов «Ко-

нѐк-Горбунок», В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке», 

С. Т. Аксаков«Аленький цветочек», Е. Л. Шварц «Сказка 

о потерянном времени»; 

Работа с текстом произведения (характеристика героя): 

нахождение описания героя, определение взаимосвязи 

между поступками героев, сравнение героев по аналогии 

или по контрасту, оценка поступков героев (две-три 

сказки по выбору); 

Учебный диалог: обсуждение отношения автора к ге-

роям, поступкам, описанным в сказках; 

Анализ сюжета рассказа: определение последователь-

ности событий, формулирование вопросов (в том числе 

проблемных) по основным событиям сюжета, восста-

новление нарушенной последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного эпизода, составление 

цитатного плана текста с выделением отдельных эпи-

зодов, смысловых частей; 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 
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Составление вопросного плана текста с выделением 

эпизодов, смысловых частей; 

Пересказ (устно) содержания произведения выборочно 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям; 

Знакомство со сказом П. П. Бажова «Серебряное ко-

пытце», выделение особенностей жанра; 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахож-

дении народной лексики, устойчивых выражений, вы-

деление в тексте слов, использованных в прямом и пе-

реносном значении, нахождение образных слов и вы-

ражений, поиск устаревших слов, установление значе-

ния незнакомого слова в словаре; 

Дифференцированная работа: драматизация отрывков из 

сказки П. П. Ершова «Конѐк-Горбунок»; 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: де-

монстрация начитанности и сформированности специ-

альных читательских умений; 

Проверка и оценка своей работы по предложенным 

критериям; 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учѐтом 

рекомендательного списка, написание аннотации к са-

мостоятельно прочитанному произведению; 

1.7. Картины при-

роды в творче-

стве поэтов и 

писателей ХIХ 

века 

7 0 7  Разговор перед чтением: стихотворные произведения как 

способ передачи чувств автора, лирические и эпические 

произведения: сходство и различия; 

Слушание лирических произведений, обсуждение эмо-

ционального состояния при восприятии описанных 

картин природы,ответ на вопрос «Какое настроение 

создаѐт произведение?Почему?». На примере стихотво-

рений Ф. И. Тютчева «Ещѐземли печален вид…», «Как 

неожиданно и ярко…», А. А. Фета«Весенний дождь», 

«Бабочка», В. А. Жуковского «Ночь»,«Песня», Е. А. 

Баратынского «Весна, весна! Как воздух чист!»,«Где 

сладкий шѐпот…» (не менее пяти авторов по выбору); 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахож-

дениисравнений и эпитетов, олицетворений, метафор, 

выделениев тексте слов, использованных в прямом и 

переносном значении, наблюдение за рифмой и ритмом 

стихотворения, нахождение образных слов и выражений, 

поиск значения незнакомогослова в словаре, характе-

ристика звукописи, определение видастроф; 

Работа в парах: сравнение лирических произведений по 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 
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теме,созданию настроения; подбор синонимов к задан-

ным словам,анализ поэтических выражений и обосно-

вание выбора автора Упражнение в выразительном 

чтении вслух и наизусть с сохранением интонационного 

рисунка произведения (конкурс чтецов стихотворений); 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним 

соответствующих стихотворных строк; 

Творческое задание: воссоздание в воображении опи-

санныхв стихотворении картин; 

1.8. Творчество Л. Н. 

Толстого 

7 0 7  Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных от-

рывков из произведений Л. Н. Толстого, определение 

жанра, объяснение и ответ на вопрос «К каким жанрам 

относятся эти тексты?Почему?», аргументация своего 

мнения; 

Разговор перед чтением: общее представление об эпосе 

(на примере рассказа), знакомство с повестью как эпи-

ческим жанром, в основе которого лежит повествование 

о каком-либо событии; 

Слушание и чтение произведений Л. Н. Толстого «Дет-

ство» (отрывки из повести), «Мужик и водяной», «Ру-

сак», «Черепаха» и др.; 

Обсуждение темы и главной мысли произведений, оп-

ределение признаков жанра (автобиографическая по-

весть, рассказ, басня), характеристика героев с исполь-

зованием текста (не менее трѐх произведений); 

Анализ сюжета рассказа: определение последователь-

ности событий, формулирование вопросов по основным 

событиям сюжета, восстановление нарушенной после-

довательности событий, нахождение в тексте заданного 

эпизода, составление цитатного плана текста с выделе-

нием отдельных эпизодов, смысловых частей; 

Работа с композицией произведения: определение за-

вязки, кульминации, развязки Пересказ содержания 

произведения, используя разные типы речи (повество-

вание, описание, рассуждение) с учѐтом специфики ху-

дожественного, научно-познавательного и учебного 

текстов Работа в парах: сравнение рассказов (художе-

ственный и научно-познавательный), тема, главная 

мысль, события, герои:«Черепаха» и «Русак»; 

Работа со схемой: «чтение» информации, представлен-

нойв схематическом виде, обобщение представлений о 

произведениях Л. Н. Толстого; 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 
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Проверочная работа по итогам изученного раздела: де-

монстрация начитанности и сформированности специ-

альных читательских умений Проверка и оценка своей 

работы по предложенным критериям; 

1.9. Картины при-

роды в творче-

стве поэтов и 

писателей XX 

века 

6 0 6  Разговор перед чтением: стихотворные произведения как 

способ передачи чувств автора, лирические и эпические 

произведения: сходство и различия; 

Слушание лирических произведений, обсуждение эмо-

ционального состояния при восприятии описанных 

картин природы, ответ на вопрос «Какое настроение 

создаѐт произведение?Почему?». На примере стихотво-

рений И А Бунина «Гаснет вечер, даль синеет…», «Ещѐ и 

холоден и сыр…», А. А. Блока«Рождество», К. Д. Баль-

монта «К зиме», М. И. Цветаевой«Наши царства», «Бе-

жит тропинка с бугорка», С. А. Есенина«Бабушкины 

сказки», «Лебѐдушка» (по выбору); 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахож-

дениисравнений и эпитетов, олицетворений, метафор, 

выделениев тексте слов, использованных в прямом и 

переносном значении, наблюдение за рифмой и ритмом 

стихотворения, нахождение образных слов и выражений, 

поиск значения незнакомогослова в словаре, характе-

ристика звукописи, определение видастроф; 

Работа в парах: сравнение лирических произведений по 

теме,созданию настроения, подбор синонимов к задан-

ным словам,анализ поэтических выражений и обосно-

вание выбораавтора; 

Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с 

сохранением интонационного рисунка произведения 

(конкурс чтецовстихотворений); 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним 

соответствующих стихотворных строк; 

Творческое задание: воссоздание в воображении опи-

санныхв стихотворении картин; 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 
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1.10. Произведения о 

животных и 

родной природе 

12 1 11  Разговор перед чтением: взаимоотношения человека и 

животных, обсуждение цели чтения, выбор формы чте-

ния (вслух или про себя (молча), удержание учебной 

задачи и ответ на вопрос«На какой вопрос хочу получить 

ответ?»; 

Чтение вслух и про себя (молча) произведений о жи-

вотных:В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип», «Капалу-

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 
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ха», «Весенний остров», А. И. Куприн «Скворцы», К. Г. 

Паустовский «Какие бывают дожди» (не менее двух 

произведений по выбору) Учебный диалог: обсуждение 

темы и главной мысли произведений, определение при-

знаков жанра; 

Работа с текстом произведения: составление портретной 

характеристики персонажей с приведением примеров из 

текста, нахождение в тексте средств изображения героев 

и выражения их чувств, сравнение героев по их внеш-

нему виду и поступкам, установление взаимосвязи ме-

жду поступками, чувствами героев; 

Упражнение в составлении вопросов (в том числе про-

блемных) к произведению; 

Анализ сюжета рассказа: определение последователь-

ности событий, формулирование вопросов по основным 

событиям сюжета, восстановление нарушенной после-

довательности событий, нахождение в тексте заданного 

эпизода, составление вопросного плана текста с выде-

лением отдельных эпизодов, смысловых частей; 

Работа с композицией произведения: определение за-

вязки, кульминации, развязки; 

Пересказ содержания произведения от лица героя с из-

менением лица рассказчика; 

Работа в парах: сравнение рассказов (тема, главная 

мысль, герои); 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: де-

монстрация начитанности и сформированности специ-

альных читательских умений Проверка и оценка своей 

работы по предложенным критериям; 
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1.11. Произведения о 

детях 

13 1 12  Разговор перед чтением: обсуждение цели чтения, выбор 

формы чтения (вслух или про себя (молча), удерживание 

учебной задачи и ответ на вопрос «На какой вопрос хочу 

получить ответ, читая произведение?»; 

Чтение вслух и про себя (молча) произведений о жизни 

детейв разное время: А. П. Чехов «Мальчики», Н. Г. 

Гарин-Михайловский «Детство Тѐмы», Б. С. Житков 

«Как я ловил человечков», К. Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками»(не менее трѐх авторов); 

Работа с текстом произведения: составление портретной 

характеристики персонажей с приведением примеров из 

текста, нахождение в тексте средств изображения героев 

и выражения их чувств, сравнение героев по их внеш-

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 
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нему виду и поступкам, установление взаимосвязи ме-

жду поступками, чувствами героев, определение автор-

ского отношения к героям; 

Упражнение в составлении вопросов (в том числе про-

блемных) к произведению; 

Анализ сюжета рассказа: определение последователь-

ности событий, формулирование вопросов по основным 

событиям сюжета, восстановление нарушенной после-

довательности событий, нахождение в тексте заданного 

эпизода, составление вопросного плана текста с выде-

лением отдельных эпизодов, смысловых частей, опре-

деление завязки, кульминации, развязки (композиция 

произведения); 

Работа в парах: составление цитатного плана, оценка 

совместной деятельности; 

Упражнения в выразительном чтении небольших эпи-

зодов с соблюдением орфоэпических и интонационных 

норм при чтении вслух; 

Пересказ (устно) произведения от лица героя или от 

третьего лица; 

Дифференцированная работа: составление рассказа от 

имени одного из героев; 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: де-

монстрация начитанности и сформированности специ-

альных читательских умений Проверка и оценка своей 

работы по предложенным критериям; 

Работа в группе: выбор книги по теме «О детях», пред-

ставление самостоятельно прочитанного произведения и 

выбранной книги с использованием аппарата издания 

(обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллю-

страции, сноски, примечания); 

Составление рассказа-рассуждения о любимой книге о 

детях; 

lk 
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1.12. Пьеса 6 1 5  Чтение вслух и про себя (молча) пьес. Например, С. Я. 

Маршак«Двенадцать месяцев», Е. Л. Шварц «Красная 

Шапочка» (одна по выбору); 

Ориентировка в понятиях: пьеса, действие, персонажи, 

диалог, ремарка, реплика; 

Учебный диалог: анализ действующих лиц, обсуждение 

проблемы: является ли автор пьесы действующим ли-

цом, ответ навопрос «Почему в тексте приводятся ав-

торские замечания(ремарки), каково их назначение?»; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 
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Работа в парах: анализ и обсуждение драматического 

произведения (пьесы) и эпического (сказки) — опреде-

ление сходства и различий, диалог как текст пьесы, 

возможность постановки на театральной сцене; 

Чтение по ролям; 

Работа в группах (совместная деятельность): готовим 

спектакль — выбор эпизода пьесы, распределение ролей, 

подготовка ответов на вопросы «С какой интонацией 

говорят герои?», «Какая мимика и какие жесты нужны в 

данной сцене?», подготовка к инсценированию эпизода; 

Экскурсия в театр (при наличии условий) и просмотр 

детскогоспектакля; 

Дифференцированная работа: создание (рисование) 

афишиспектакля; 
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1.13. Юмористиче-

ские произведе-

ния  

6 1 5  Разговор перед чтением: обсуждение проблемного во-

проса«Какой текст является юмористическим?»; 

Слушание и чтение художественных произведений, 

оценкаэмоционального состояния при восприятии 

юмористическогопроизведения, ответ на вопрос «Какое 

чувство вызывает сюжетрассказа? Почему?»; 

Рассказы В. Ю. Драгунского «Главныереки», В. В. Го-

лявкина «Никакой горчицы я не ел», М. М. Зощенко 

«Ёлка», «Не надо врать», Н. Н. Носова «Метро» (не ме-

нее двух произведений по выбору); 

Работа с текстом произведения: составление портретной 

характеристики персонажей с приведением примеров из 

текста, нахождение в тексте средства изображения ге-

роев и выражения их чувств; 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям, выбор инто-

нации, отражающей комичность ситуации; 

Дифференцированная работа: придумывание продол-

жения рассказа; 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: де-

монстрация начитанности и сформированности специ-

альных читательских умений; 

Проверка и оценка своей работы по предложенным 

критериям; 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 
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1.14. Зарубежная ли-

тература 

8 1 7  Разговор перед чтением: установление цели чтения, от-

вет на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, 

читая произведение?»; 

Чтение литературных сказок зарубежных писателей (по 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 
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выбору): братья Гримм «Белоснежка и семь гномов», Ш. 

Перро «Спящая красавица», Х.-К. Андерсен «Дикие 

лебеди», «Русалочка»; 

Работа с текстом произведения (характеристика героя): 

нахождение описания героя, определение взаимосвязи 

между поступками героев, сравнение героев по аналогии 

или по контрасту, оценка поступков героев; 

Учебный диалог: обсуждение отношения автора к ге-

роям, поступкам, описанным в сказках; 

Анализ сюжета сказки: определение последовательности 

событий, формулирование вопросов по основным со-

бытиям сюжета, восстановление нарушенной последо-

вательности событий, нахождение в тексте заданного 

эпизода, составление цитатного плана текста с выделе-

нием отдельных эпизодов, смысловых частей; 

Составление вопросного плана текста с выделением 

эпизодов, смысловых частей; 

Пересказ (устно) содержания произведения выборочно; 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям; 

Чтение приключенческой литературы: Дж. Свифт «Пу-

тешествие Гулливера» (отрывки), Марк Твен «Приклю-

чения Тома Сойера» (отрывки); 

Работа с текстом произведения (характеристика героя): 

нахождение описания героя, определение взаимосвязи 

между поступками героев, сравнивание героев по ана-

логии или по контрасту, оценка поступков героев; 

Поиск дополнительной справочной информации о за-

рубежных писателях: Дж. Свифт, Марк Твен, Л. Кэр-

ролл, представление своего сообщения в классе, со-

ставление выставки книг зарубежных сказок, книг о 

животных; 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учѐтом 

рекомендательного списка, написание аннотации к са-

мостоятельно прочитанному произведению; 

работа; 

 

http://festival.1septemb

er.ru 

http://nachalka.com 

http://rusedu.net 

http://pedsovet.su 

http://www.nachalka.c

om/biblioteka 

http://www.uroki.net 

https://uchi.ru/teachers/

lk 

https://education.yande

x.ru/lab/classes/603681

/library/mathematics/ 

1.15. Библиографи-

ческая культура 

(работа с дет-

ской книгой и 

справочной ли-

тературой 

7 1 6  Экскурсия в школьную или ближайшую детскую биб-

лиотеку: тема экскурсии «Зачем нужны книги»; 

Чтение очерков С. Я. Маршака «Книга — ваш друг и 

учитель», В. П. Бороздина «Первый в космосе», И. С. 

Соколова-Микитова «Родина», Н. С. Шер «Карти-

ны-сказки»; 

Работа в парах: «чтение» информации, представленной в 

схематическом виде, заполнение схемы; 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

 

http://nsc.1september.r

u/urok 

http://nsportal.ru/nacha

lnaya-shkola 

http://festival.1septemb

er.ru 

http://nachalka.com 

http://rusedu.net 
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Проверочная работа по итогам изученного раздела: де-

монстрация начитанности и сформированности специ-

альных читательских умений; 

Проверка и оценка своей работы по предложенным 

критериям; 

Упражнения в выразительном чтении стихотворных и 

прозаических произведений с соблюдением орфоэпи-

ческих и интонационных норм при чтении вслух; 

Поиск информации в справочной литературе, работа с 

различными периодическими изданиями: газетами и 

журналами для детей; 

Составление аннотации (письменно) на любимое про-

изведение Коллективная работа: подготовка творческого 

проекта на темы«Русские писатели и их произведения», 

«Сказки народные и литературные», «Картины природы 

в творчестве поэтов»,«Моя любимая книга»; 

http://pedsovet.su 

http://www.nachalka.c

om/biblioteka 

http://www.uroki.net 

https://uchi.ru/teachers/

lk 

https://education.yande

x.ru/lab/classes/603681

/library/mathematics/ 

Резервное время 12   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

136 10 114   
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ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК 

 

2 класс (ID 2536173) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по иностранному (английскому) языку для 2 класса начального общего образования составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования и Универсального кодификатора распределѐнных по классам проверяемых требований к результатам освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования и элементов содержания по английскому языку. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Иностранный (английский) язык» 
В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного образования школьников, формируются основы функцио-

нальной грамотности, что придаѐт особую ответственность данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка в общеобразова-

тельных 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 уча-

щимися 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 определѐнном 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 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 учѐтом возрастных возможностей и потребностей 

младшего школьника; 

  расширение лингвистического кругозора обучающихся  за счѐт овладения новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографи-

ческими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных способах выражения мысли на родном и иностранном 

языках; 

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

 формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользо-

ваться при необходимости словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной школе включают: 
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 осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного  и  межкультурного  взаимодействия в условиях поликуль-

турного, 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 ре-

зультата 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 нацио-

нальных 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, еѐ 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 изучение иностранного языка  во  2 классе отведено 68 часов, 2 часа в неделю. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

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 
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Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стра-

не/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 комму-

никативной 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 восприни-

маемом 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 ин-

формации фактического характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с использованием языковой 

догадки. 

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

Смысловое чтение 
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интона-

цией; 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 
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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 днѐм 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 ритми-

ко-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 исполь-

зование апострофа в изученных сокращѐнных 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), об-

служивающих 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 синтак-

сических конструкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), 

побудительные (в утвердительной форме). Нераспространѐнные и распространѐнные 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.). 
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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?). 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли c именами существительными (наиболее распространѐнные 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 днѐм 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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения английского языка во 2 классе  у обучающегося будут сформированы личностные, метапредметные и предметные 

результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. Организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
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Личностные результаты освоения программы 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 нравст-

венно-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  должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

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

 объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 
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 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, класси-

фикации, 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 еѐ 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 своѐ 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; 
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2)   совместная деятельность: 
  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  с   учѐтом   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 еѐ 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» ориентированы 

на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают сформированность  ино-

язычной  коммуникативной  компетенции  на  элементарном  уровне в совокупности еѐ составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

Коммуникативные умения 

Говорение 
 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, исполь-

зуя  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 объѐмом 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 ин-

формации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования — до 40 

секунд); 
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 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 ин-

формации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования — до 40 

секунд). 

Смысловое чтение 
 читать вслух учебные тексты объѐмом до 60 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соот-

ветствующей 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 ин-

формации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объѐм 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 днѐм 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 звукобуковенные 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 сокращѐнных 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), обслу-

живающих 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 (утверди-

тельные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

 распознавать и употреблять нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения; 



351 

 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 (утверди-

тельных 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 неопределѐнный, определѐнный и нулевой артикль с существительными (наиболее 

распространѐнные 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 днѐм рождения, Новым годом, 

Рождеством; 

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

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Наименова- Количество часов Дата изу- Виды деятельности Виды, формы кон- Электронные (цифро-
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п/п ние разделов 

и тем про-

граммы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

чения троля вые) образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Мир моего «я» 

1.1. Приветствие, 

знакомство. 

  

11 0 0  Фонетическая сторона речи; 

графика; 

орфография и; 

пунктуация; 

Лексическая сторона речи; 

 

Устный опрос; 

 

www.englishforkids.ru 

1.2. Моя семья. 4 0 0  Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование;; 

 

Устный опрос; 

 

www.englishforkids.ru 

1.3. Мой день ро-

ждения 

4 0 0  Смысловое чтение; 

Письмо; 

Фонетическая сторона; 

речи; 

Графика; 

орфография и; 

пунктуация; 

Лексическая сторона; 

речи;; 

 

Самооценка с ис-

пользованием «Оце-

ночного листа»; 

 

www.infourok.ru 

1.4. Моя любимая 

еда.  

6 1 0  Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо;; 

 

Контрольная работа; 

 

www.englishforkids.ru 

Итого по разделу 25   

Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1. Любимый 

цвет, игрушка. 

3 0 0  Лексическая сторона; 

речи; 

Грамматическая сторона; 

речи; 

Социокультурные; 

Устный опрос; 

 

https://resh.edu.ru/ 
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знания и умения;; 

 

2.2. Любимые за-

нятия. 

4 0 0  Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование;; 

 

Письменный кон-

троль; 

 

www.infourok.ru 

2.3. Мой питомец. 3 0 0  Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

 

Самооценка с ис-

пользованием «Оце-

ночного листа»; 

 

www.englishforkids.ru 

2.4. Выход-

ной день. 

10 1 0  Графика; 

орфография и; 

пунктуация; 

Лексическая сторона; 

речи; 

Грамматическая сторона; 

речи; 

Социокультурные; 

знания и умения; 

 

Контрольная работа; 

 

https://resh.edu.ru 

Итого по разделу 20   

Раздел 3. Мир вокруг меня 

3.1. Моя школа. 4 0 0  Лексическая сторона; 

речи; 

Грамматическая сторона; 

речи; 

Социокультурные; 

знания и умения;; 

 

Устный опрос; 

 

www.englishforkids.ru 

3.2. Мои друзья. 5 0 0  Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование;; 

 

Устный опрос; 

Письменный кон-

троль; 

 

www.infourok.ru 

3.3. Моя малая 

родина (город, 

6 1 0  Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Контрольная работа; 

 

https://resh.edu.ru 
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село). Письмо; 

 

Итого по разделу 15             

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого язык 

4.1. Названия 

родной стра-

ны и стра-

ны/стран изу-

чае- мого 

языка, их 

столиц. 

3 0 0  Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

 

Устный опрос; 

Письменный кон-

троль; 

 

www.englishforkids.ru 

4.2. Произведения 

детского 

фольклора. 

Литературные 

персонажи 

детских кни 

2 0 0  Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

 

Устный опрос; 

Письменный кон-

троль; 

 

https://www.uchportal.ru/lo

ad/94 

4.3. Праздники 

родной страны 

и стра-

ны/стран изу-

чаемого язы-

ка (Новый год, 

Рождество). 

3 2 0  Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

 

Контрольная работа; 

 

www.englishforkids.ru 

Итого по разделу: 8             

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 5 0   

 

3 класс (ID 2537005) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по иностранному (английскому) языку для 3 класса начального общего образования составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Примерной основной образовательной программы начального 
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общего образования и Универсального кодификатора распределѐнных по классам проверяемых требований к результатам освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования и элементов содержания по английскому языку. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Иностранный (английский) язык» 
В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного образования школьников, формируются основы функцио-

нальной грамотности, что придаѐт особую ответственность данному этапу общего образования.  

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 определѐнном 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 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 учѐтом возрастных возможностей и потребностей 

младшего школьника; 

  расширение лингвистического кругозора обучающихся  за счѐт овладения новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографи-

ческими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных способах выражения мысли на родном и иностранном 

языках; 

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

 формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользо-

ваться 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 поликуль-

турного, 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 ре-

зультата 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. 
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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 нацио-

нальных 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, еѐ 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  образования: со 2 по 11 класс.  На изучение иностранного языка  в 3  классе отведено   — 68 часов, 2 часа в неделю. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

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. По-

года. 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; выра-

жение благодарности за поздравление; извинение; 
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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 комму-

никативной 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 восприни-

маемом 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 ин-

формации 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 интона-

цией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале,  с  различной  глубиной  проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном 

тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации 

фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

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

Письмо 
Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с 

решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответ-

ствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

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

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
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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, отсут-

ствие смягчения согласных перед гласными. Связующее ―r‖ (there is/there are). 

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

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в третьем типе слога 

(гласная + r); согласных, основных звуко-буквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, дву-

сложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звуко-буквенных 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 исполь-

зование знака апострофа в сокращѐнных 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, слово-

сочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания  речи для 3 класса, включая 200 лексических 

единиц, усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с использованием основных способов словообразования: 

аффиксации (образование числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

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

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи родственных слов с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman). 

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). 
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Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные местоимения (this — these; that — those). Неопреде-

лѐнные 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 днѐм 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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения английского языка в 3 классе  у обучающегося будут сформированы личностные, метапредметные и предметные ре-

зультаты, обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы 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 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 нравст-

венно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 
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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  должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

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

 объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

  находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

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

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать 

выводы. 

2)   базовые исследовательские действия: 
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 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 

вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

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

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению  особенностей  объекта  изучения и связей между 

объектами (часть целое,  причина  следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, класси-

фикации, 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 еѐ 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 своѐ 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   учѐтом   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 еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 



362 

 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 

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 стра-

не/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

 создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объѐмом не менее 

4 фраз с вербальными и/или зрительными опорами; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объѐм 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 ин-

формации 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 объѐмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соот-

ветствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

 читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содер-

жание 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 (объѐм текста/текстов для 

чтения — до 130 слов). 

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

 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий; 
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 создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 
 применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

 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 числи-

тельных -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 C); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие количество c исчисляемыми и неисчисляемыми существи-

тельными (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 неопределѐнные 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); 
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 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 об-

щения (приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение,  поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рож-

деством); 

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

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата изу-

чения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (циф-

ровые) образова-

тельные ресурсы всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Мир моего «я» 

1.1. Моя семья. 4 1   Диалогическая речь; 

Смысловое чтение; 

Лексическая сторона; 

речи; 

Практическая 

работа; 

 

Аудио, видео, презен-

тация 

1.2. Мой день рождения. 3 0   Фонетическая сторона; 

речи; 

Грамматическая; 

сторона речи; 

Социокультурные; 

знания и умения; 

Устный опрос; 

 

videouroki. net 

1.3. Моя любимая еда. 3 0   Смысловое чтение; 

Фонетическая сторона; 

речи; 

Графика; 

орфография и пунктуация; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

 

videouroki. net 

1.4. Мой день (распорядок дня). 4 1   Монологическая речь; 

Смысловое чтение; 

Фонетическая сторона; 

речи; 

Грамматическая; 

Контрольная 

работа; 

 

карточки 
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сторона речи; 

Итого по разделу 14   

Раздел 2. Мир моих увлечений. 

2.1. Любимая игрушка, игра. 4 0   Диалогическая речь; 

Смысловое чтение; 

Фонетическая сторона; 

речи; 

Лексическая сторона; 

речи; 

Устный опрос; 

 

videouroki.net 

2.2. Мой питомец. 3 0   Диалогическая речь; 

Аудирование; 

Грамматическая; 

сторона речи; 

Тестирование; 

 

www.englishforkids.ru 

2.3. Любимые занятия. 3 0   Монологическая речь; 

Аудирование; 

Фонетическая сторона; 

речи; 

Лексическая сторона; 

речи; 

Грамматическая; 

сторона речи; 

Социокультурные; 

знания и умения; 

Устный опрос; 

 

www.englishforkids.ru 

2.4. Любимая сказка. 3 0   Диалогическая речь; 

Смысловое чтение; 

Графика; 

орфография и; 

пунктуация; 

Устный опрос; 

 

infourok.ru 

2.5. Выходной день. 3 0   Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Графика; 

орфография и; 

пунктуация; 

Грамматическая; 

сторона речи; 

Устный опрос; 

 

resh.edu.ru 

2.6. Каникулы. 4 1   Монологическая речь; Контрольная resh.edu.ru 
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Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Социокультурные; 

знания и умения; 

работа; 

 

Итого по разделу 20   

Раздел 3. Мир вокруг меня. 

3.1. Моя комната (квартира, дом). 

  

3 0   иалогическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Графика; 

орфография и; 

пунктуация; 

 

Устный опрос; 

 

videouroki.net 

3.2. Моя школа. 3 0   Диалогическая речь; 

Письмо; 

Лексическая сторона; 

речи; 

Грамматическая; 

сторона речи; 

Устный опрос; 

 

videouroki.net 

3.3. Мои друзья. 3 0   Монологическая речь; 

Письмо; 

Фонетическая сторона; 

речи; 

Лексическая сторона; 

речи; 

Устный опрос; 

 

videouroki.net 

3.4. Моя малая родина (город, село). 3 0   Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Социокультурные; 

знания и умения; 

Устный опрос; 

 

www.englishforkids.ru 

3.5. Дикие и домашние животные. 4 0   Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Смысловое чтение; 

Лексическая сторона; 

речи; 

Социокультурные; 

Письменный 

контроль; 

Самооценка с 

использованием; 

«Оценочного 

листа»; 

infourok. ru 
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знания и умения;  

3.6. Погода. Времена года (месяцы) 4 1   Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Фонетическая сторона; 

речи; 

Контрольная 

работа; 

 

infourok. ru 

Итого по разделу 20   

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка. 

4.1. Россия и страна/страны изучаемого 

языка. Их столицы, достопримеча- 

тельности и интересные факты. 

4 0   Монологическая речь; 

Смысловое чтение; 

Лексическая сторона; 

речи; 

Социокультурные; 

знания и умения; 

Устный опрос; 

 

videouroki.ru 

4.2. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских 

книг. 

4 0   Аудирование; 

Письмо; 

Фонетическая сторона; 

речи; 

Графика; 

орфография и; 

пунктуация; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

 

.videouroki.ru 

4.3. Праздники родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка 

6 2   Аудирование; 

Фонетическая сторона; 

речи; 

Лексическая сторона; 

речи; 

Социокультурные; 

знания и умения; 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

 

 

www.videouroki.ru 

Итого по разделу 14   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 6 0   

 

4 класс (ID 2724014) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Рабочая программа по иностранному (английскому) языку для 4 класса начального общего образования составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования и Универсального кодификатора распределѐнных по классам проверяемых требований к результатам освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования и элементов содержания по английскому языку. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Иностранный (английский) язык» 
В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного образования школьников, формируются основы функцио-

нальной грамотности, что придаѐт особую ответственность данному этапу общего образования.  

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 определѐнном 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 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 учѐтом возрастных возможностей и потребностей 

младшего школьника; 

  расширение лингвистического кругозора обучающихся  за счѐт овладения новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографи-

ческими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных способах выражения мысли на родном и иностранном 

языках; 

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

 формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользо-

ваться 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 поликуль-

турного, 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 ре-

зультата 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 
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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 нацио-

нальных 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, еѐ 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 уровняхобщего среднего 

образования: со 2 по 11 класс.  На изучение иностранного языка в 4  классе отведено — 68 часов, 2 часа в неделю. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

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). По-

купки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, основные достопримечательности и ин-

тересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских  книг.  Праздники родной страны и страны/стран изучае-

мого 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; 



370 

- 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 монологиче-

ских 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 соот-

ветствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опо-

средованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные факты/события в вос-

принимаемом 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 харак-

тера 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 информаци-

онного 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 запраши-

ваемой 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 основ-

ного содержания (тема, главная мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой догадки, 

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

информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 
Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение в соответствии с 

решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, 

город), любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днѐм 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; ин-

тонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; ос-

новных 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 сокращѐнных формах глаго-

ла-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, слово-

сочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания  речи для 4  класса,  включая  350  лекси-

ческих  единиц,  усвоенных в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с использованием основных способов словообразования: аф-

фиксации (образование существительных с по- мощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play — a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, film). 
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Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и синтак-

сических 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 выраже- ния 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 днѐм 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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения английского языка в 4 классе  у обучающегося будут сформированы личностные, метапредметные и предметные ре-

зультаты, обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы 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 должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 
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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 нравст-

венно-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  должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

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

 объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 
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  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, класси-

фикации, 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 еѐ 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 своѐ 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: 
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  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  с   учѐтом   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 еѐ 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 

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 объѐме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; 

 создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными и/или зри-

тельными опорами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объѐм монологического высказывания — не менее 4—5 фраз); 

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

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

 представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту вы-

ступления, в объѐме 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 по-

ниманием запрашиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 
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 читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соот-

ветствующей 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  (объѐм  текста/текстов  для  чтения  —  до 160 слов;—   прогно-

зировать 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 (объѐм 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 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); 

 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 исклю-

чения: good — better — (the) best, bad — worse — (the) worst); 
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 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 об-

щения (приветствие, прощание, знакомство, выражение  благодарности,  извинение,  поздравление с днѐм 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  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата изуче-

ния 

Виды деятельности Виды, формы кон-

троля 

Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Мир моего «я». 

1.1. Моя семья. 3 1 0  Монологическая речь; 

Смысловое чтение; 

 

Письменный кон-

троль; 

 

videouroki.ru 

1.2. Мой день рождения, подарки. 3 0 0  Диалогическая речь; 

Аудирование; 

Социокультурные знания; 

и умения; 

 

Устный опрос; 

 

videouroki.ru 

1.3. Моя любимая еда. 3 0 0  Монологическая речь; 

Смысловое чтение; 

Лексическая сторона; 

речи; 

 

Устный опрос; 

 

videouroki.ru 

1.4. Мой день (распорядок 

дня, домашние обязанности). 

3 1 0  Монологическая речь; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

 

Самооценка с ис-

пользованием «Оце-

ночного листа»; 

 

videouroki.ru 
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Итого по разделу 12   

Раздел 2. Мир моих увлечений. 

2.1. Любимая игрушка, игра. 2 0 0  Монологическая речь; 

Аудирование; 

Фонетическая сторона; 

речи; 

Социокультурные знания; 

и умения; 

 

Устный опрос; 

 

videouroki. ru 

2.2. Мой питомец. 2 0 0  Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

 

Практическая рабо-

та; 

 

videouroki. ru 

2.3. Любимые занятия. Занятия 

спортом. 

3 0 0  Аудирование; 

Письмо; 

Фонетическая сторона; 

речи; 

Практическая рабо-

та; 

 

englishforkids.ru 

2.4. Любимая сказка/история/рассказ. 3 0 0  Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Лексическая сторона; 

речи; 

Грамматическая сторона; 

речи; 

 

Устный опрос; 

 

englishforkids.ru 

2.5. Выходной день. 3 0 0  Аудирование; 

Письмо; 

Фонетическая сторона; 

речи; 

Графика; 

орфография и; 

пунктуация; 

Грамматическая сторона; 

речи; 

Социокультурные знания; 

и умения; 

Практическая рабо-

та; 

 

englishforkids.ru 
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2.6. Каникулы. 3 1 0  Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Графика; 

орфография и; 

пунктуация; 

Лексическая сторона; 

речи; 

Контрольная работа; 

 

englishforkids.ru 

Итого по разделу 16   

Раздел 3. Мир вокруг меня. 

3.1. Моя комната (квартира, дом), 

предметы мебели и интерьера. 

3 0 0  Диалогическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Фонетическая сторона; 

речи; 

Устный опрос; 

 

englishforkids.ru 

3.2. Моя школа, любимые учебные 

предметы. 

3 0 0  Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Грамматическая сторона; 

речи; 

Социокультурные знания; 

и умения; 

Практическая рабо-

та; 

 

englishforkids.ru 

3.3. Мои друзья, их внешность и 

черты характера. 

3 0 0  Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Устный опрос; 

 

resh.edu.ru 

3.4. Моя малая родина (город, село). 3 0 0  Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Лексическая сторона; 

речи; 

Практическая рабо-

та; 

 

uchportal. ru 

3.5. Путешествия. 3 0 0  Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Лексическая сторона; 

речи; 

Грамматическая сторона; 

речи; 

Социокультурные знания; 

Письменный кон-

троль; 

 

resh.edu.ru 
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и умения; 

3.6. Дикие и домашние животные. 3 0 0  Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Практическая рабо-

та; 

 

videouroki.ru 

3.7. Погода. Времена года (месяцы). 3 0 0  Диалогическая речь; 

Аудирование; 

Фонетическая сторона; 

речи; 

Графика; 

орфография и; 

пунктуация; 

Лексическая сторона; 

речи; 

Практическая рабо-

та; 

 

resh.edu.ru 

3.8. Покупки 4 1 0  Диалогическая речь; 

Аудирование; 

Письмо; 

Социокультурные знания; 

и умения; 

Контрольная работа; 

 

resh.edu.ru 

Итого по разделу 25             

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка. 

4.1. Россия и страна/страны изучае-

мого языка. 

3 0 0  Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Лексическая сторона; 

речи; 

Грамматическая сторона; 

речи; 

Социокультурные знания; 

и умения; 

Тестирование; 

 

videouroki.ru 

4.2. Их столицы, основные досто-

примечательности и интересные 

факты. 

3 0 0  Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Социокультурные знания; 

и умения; 

Письменный кон-

троль; 

 

videouroki.ru 
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4.3. Произведения детского фольк-

лора. 

3 1 0  Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Социокультурные знания; 

и умения; 

Контрольная работа; 

 

videouroki.ru 

4.4. Литературные персонажи дет-

ских книг. 

3 0 0  Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Фонетическая сторона; 

речи; 

Лексическая сторона; 

речи; 

Грамматическая сторона; 

речи; 

Самооценка с ис-

пользованием «Оце-

ночного листа»; 

 

videouroki.ru 

4.5. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

3 1 0  Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Социокультурные знания; 

и умения; 

Контрольная работа; 

 

resh.edu.ru 

Итого по разделу 15             

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

68 6 0   
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МАТЕМАТИКА 

 

1 класс (ID 860809) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся 1 класса составлена на основе Требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте на-

чального общего образования, а также Примерной программы воспитания. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. Приобретѐнные им знания, опыт выпол-

нения предметных и универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут фунда-

ментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих образовательных, развивающих целей, а также целей воспи-

тания: 

— 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. 

— Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, которая характеризуется наличием у него опыта ре-

шения учебно-познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и применении математических отношений («часть-целое», 

«больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность 

события). 

— Обеспечение математического развития младшего школьника - формирование способности к интеллектуальной деятельности, простран-

ственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

— Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и умственному труду; важнейших качеств интеллекту-

альной деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в математических тер-

минах и понятиях; прочных навыков использования математических знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат следующие ценности математики, коррелирующие со ста-

новлением 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, протяжѐнность по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т.д.); 

— математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия творений при-

роды и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

— владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет ученику совершенствовать коммуникативную 
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деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предпо-

ложения). 

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, расчѐты и прикидка, использование графических форм представления информации). Приобретѐнные 

учеником умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, приѐмы 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 ус-

пешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

На изучение математики в 1 классе отводится 4 часа в неделю, всего 132 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и величины», 
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая информа-

ция». 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счѐта. Десяток. Счѐт предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при изме-

рении, вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длина и еѐ 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 от-

ношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помо-

щью линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах. 
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Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, форма, размер). Группировка объектов по за-

данному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: еѐ 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-трѐхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением геометрической фигуры. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

— наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

— обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

— понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

— наблюдать действие измерительных приборов; 

— сравнивать два объекта, два числа; распределять объекты на группы по заданному основанию; 

— копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

— вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

— понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, 

схема; 

— читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку; 

— комментировать ход сравнения двух объектов; описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, представ-

ленное в задаче; 

— описывать положение предмета в пространстве различать и использовать математические знаки; 

— строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

— принимать учебную задачу, удерживать еѐ в процессе деятельности; 

— действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

— проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и 

трудности; 

— проверять правильность вычисления с помощью другого приѐма выполнения действия. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в парной работе с математическим материалом; 
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— выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнѐра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение математики в 1 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

— осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека; 

— развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

— применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, 

осознавать личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

— осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

— применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям 

младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 

— работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллек-

туальному труду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

— оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения математики для рационального и эффективного 

решения учебных и жизненных проблем; 

— оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 

— стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальныепознавательные учебные действия: 

4) Базовые логические действия: 

— устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; причина-следствие; протяжѐнность); 

— 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, еѐ решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 

проблемой. 

5) Базовые исследовательские действия: 

— проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики; 

— понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, использовать для решения учебных и 
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практических задач; 

— применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

6) 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 тре-

бованиями учебной задачи; 

— принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение; 

— использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

— формулировать ответ; 

— комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

— в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участ-

ников, приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

— создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, 

при решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

— ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

— составлять по аналогии; 

— самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

4) Самоорганизация: 

— планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

— выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе обучения. 

5) 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. 

6) Самооценка: 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, 

обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

— оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих пе-

ребора большого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров); 
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— согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, 

предусматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

— пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

— находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

— выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письменно) без перехода через десяток; называть и 

различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

— решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и требование (вопрос); 

— сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); 

— знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см); 

— различать число и цифру; распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок; 

— устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за, над/под; 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного набора объектов/предметов; 

— группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

— различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные из таблицы; 

— сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты на две группы  по заданному основанию. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Наименование раз-

делов и тем про-

граммы 

Количество часов Дата 

изучен

ия 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всег

о 

контроль

ные 

работы 

практичес

кие 

работы 

Раздел 1. Числа 

1.1. Числа от 1 до 9: различение, 

чтение, запись. 

10 0 2  Игровые упражнения по различению коли-

чества предметов (зрительно, на слух, уста-

новлением соответствия), числа и цифры, 

представлению чисел словесно и письменно.; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5088/main/30

5516/ 

1.2. Единица счѐта. Десяток. 1 0 0  Игровые упражнения по различению коли-

чества предметов (зрительно, на слух, уста-

новлением соответствия), числа и цифры, 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5088/main/30

5516/ 
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представлению чисел словесно и письменно.; 

1.3. Счѐт предметов, запись ре-

зультата цифрами. 

1 0 0  Работа с таблицей чисел: наблюдение, уста-

новление закономерностей в расположении 

чисел. 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4072/main/15

5414/ 

1.4. Порядковый номер 

объекта при заданном 

порядке счѐта. 

1 0 0  Работа с таблицей чисел: наблюдение, уста-

новление закономерностей в расположении 

чисел. 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4072/main/15

5414/ 

1.5. Сравнение чисел, срав-

нение групп предметов по 

количеству: больше, 

меньше, столько же. 

2 0 1  Устная работа: счѐт единицами в разном по-

рядке, чтение, упорядочение однозначных и 

двузначных чисел; счѐт по 2, по 5. 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5196/main/12

2010/ 

1.6. Число и цифра 0 при 

измерении, вычисле-

нии. 

1 0 0  Моделирование учебных ситуаций, связан-

ных с применением представлений о числе в 

практических ситуациях. Письмо цифр. 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4074/main/12

2085/ 

1.7. Числа в пределах 20: чтение, 

запись, сравнение. 

1 0 0  Чтение и запись по образцу и самостоя-

тельно групп чисел, геометрических фигур в 

заданном и самостоятельно установленном 

порядке.; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5194/main/12

1552/ 

1.8. Однозначные и двузначные 

числа. 

1 0 0  Работа с таблицей чисел: наблюдение, уста-

новление закономерностей в расположении 

чисел.; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4127/main/29

3454/ 

1.9. Увеличение (уменьшение) 

числа на несколько еди-

ниц 

2 0 1  Моделирование учебных ситуаций, связан-

ных с применением представлений о числе в 

практических ситуациях. Письмо цифр. 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.co

m/watch?v=3CEewkNU

rdY 

Итого по разделу 20  

Раздел 2. Величины 

2.1. Длина и еѐ измерение с 

помощью заданной 

мерки. 

2 0 1  Знакомство с приборами для измерения 

величин. ; 

Устный опрос; Электронное 

приложение 

к учебнику 

"Математи-

ка" 1 класс 

http://www.youtube.com/watch?v=3CEewkNUrdY
http://www.youtube.com/watch?v=3CEewkNUrdY
http://www.youtube.com/watch?v=3CEewkNUrdY
http://www.youtube.com/watch?v=3CEewkNUrdY
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2.2. Сравнение без измерения: 

выше — ниже, шире — уже, 

длиннее — короче, старше 

— моложе, тяжелее — легче. 

2 0 0  Коллективная работа по различению и 

сравнению величин; 

Устный опрос; Электронное 

приложение 

к учебнику 

"Математи-

ка" 1 класс 

2.3. Единицы длины: санти-

метр, дециметр; установ-

ление соотношения между 

ними. 

3 0 1  Использование линейки для измерения 

длины отрезка. ; 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

"Математи-

ка" 1 класс 

Итого по разделу 7  

Раздел 3. Арифметические действия 

3.1. Сложение и вычита-

ние чисел в пределах 

20. 

23 0 3  Обсуждение приѐмов сложения, вычи-

тания: нахождение значения суммы и 

разности на основе состава числа, с ис-

пользованием числовой ленты, по час-

тям и др.; 

Устный опрос; Электронное 

приложение 

к учебнику 

"Математи-

ка" 1 класс 

3.2. Названия компонентов 

действий, результатов 

действий сложения, вы-

читания. Знаки сложения 

и вычитания, названия 

компонентов действия. 

Таблица сложения. 

Переместительное 

свойство сложения. 

6 0 1  Практическая работа с числовым выра-

жением: запись, чтение, приведение при-

мера (с помощью учителя или по образцу), 

иллюстрирующего смысл арифметиче-

ского действия.; 

Устный опрос; Электронное 

приложение 

к учебнику 

"Математи-

ка" 1 класс 

3.3. Вычитание как действие, 

обратное сложению. 

1 0 1  Обсуждение приѐмов сложения, вычи-

тания: нахождение значения суммы и 

разности на основе состава числа, с ис-

пользованием числовой ленты, по час-

тям и др.; 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

"Математи-

ка" 1 класс 

3.4. Неизвестное слагаемое. 1 0 0  Моделирование. Иллюстрация с помощью 

предметной модели переместительного 

свойства сложения, способа нахождения 

неизвестного слагаемого. Под руково-

Зачет; Электронное 

приложение 

к учебнику 

"Математи-
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дством педагога выполнение счѐта с ис-

пользованием заданной единицы счѐта.; 

ка" 1 класс 

3.5. Сложение одинаковых 

слагаемых. Счѐт по 2, по 

3, по 5. 

2 0 0  Работа в парах/группах: проверка пра-

вильности вычисления с использованием 

раздаточного материала, линейки, модели 

действия, по образцу; обнаружение об-

щего и различного в записи арифметиче-

ских действий, одного и того же действия 

с разными числами.; 

Письменный 

контроль; 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

"Математи-

ка" 1 класс 

3.6. Прибавление и вычитание 

нуля. 

1 0 0  Учебный диалог: «Сравнение практиче-

ских (житейских) ситуаций, требующих 

записи одного и того же арифметиче-

ского действия, разных арифметических 

действий».; 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

"Математи-

ка" 1 класс 

3.7. Сложение и вычитание чи-

сел без перехода и с пере-

ходом через десяток. 

4 0 1  Практическая работа с числовым выра-

жением: запись, чтение, приведение при-

мера (с помощью учителя или по образцу), 

иллюстрирующего смысл арифметиче-

ского действия.; 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

"Математи-

ка" 1 класс 

3.8. Вычисление суммы, разно-

сти трѐх чисел. 

2 0 0  Использование разных способов подсчѐ-

та суммы и разности, использование пе-

реместительного свойства при нахожде-

нии суммы.; 

Устный опрос; Электронное 

приложение 

к учебнику 

"Математи-

ка" 1 класс 

Итого по разделу 40  

Раздел 4. Текстовые задачи 

4.1. Текстовая задача: 

структурные элементы, 

составление текстовой 

задачи по образцу. 

4 0 1  Коллективное обсуждение: анализ ре-

альной ситуации, представленной с по-

мощью рисунка, иллюстрации, текста, 

таблицы, схемы (описание ситуации, что 

известно, что не известно; условие за-

дачи, вопрос задачи).; 

Устный 

опрос; 

Электронное при-

ложение к учеб-

нику "Математика" 

1 класс 
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4.2. Зависимость между 

данными и искомой 

величиной в текстовой 

задаче. 

3 0 1  Моделирование: описание словами и с 

помощью предметной модели сюжетной 

ситуации и математическогоотношения. 

Иллюстрация практической ситуации с 

использованием счѐтного материала. Ре-

шение текстовой задачи с помощью раз-

даточного материала. 

Объяснение выбора арифметиче-

ского действия для решения, иллю-

страция хода решения, выполнения 

действия на модели. 

Устный 

опрос; 

Электронное при-

ложение к учеб-

нику "Математика" 

1 класс 

4.3. Выбор и запись ариф-

метического действия 

для получения ответа на 

вопрос. 

3 0 1  Соотнесение текста задачи и еѐ модели. Практическа

я работа; 

Электронное при-

ложение к учеб-

нику "Математика" 

1 класс 

4.4. Текстовая сюжетная за-

дача в одно действие: 

запись решения, ответа 

задачи. 

3 0 1  Коллективное обсуждение: анализ ре-

альной ситуации, представленной с по-

мощью рисунка, иллюстрации, текста, 

таблицы, схемы (описание ситуации, что 

известно, что не известно; условие за-

дачи, вопрос задачи). 

Практическа

я работа; 

Электронное при-

ложение к учеб-

нику "Математика" 

1 класс 

4.5. Обнаружение недостаю-

щего элемента задачи, до-

полнение текста задачи 

числовыми данными (по 

иллюстрации, смыслу за-

дачи, еѐ решению). 

3 0 1  Обобщение представлений о текстовых 

задачах, решаемых с помощью действий 

сложения и вычитания («на сколько 

больше/меньше», «сколько всего», 

«сколь- ко осталось»). Различение текста 

и текстовой задачи, представленного в 

текстовой задаче. 

Письменны

й контроль; 

Электронное при-

ложение к учеб-

нику "Математика" 

1 класс 

Итого по разделу 16  

Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

5.1. Расположение предметов и 

объектов на плоскости, в 

пространстве: сле-

ва/справа, сверху/снизу, 

между; установление про-

странственных отноше-

4 0 1  Ориентировка в пространстве и на плос-

кости (классной доски, листа бумаги, 

страницы учебника и т. д.). 

Установление направления, 

прокладывание маршрута.; 

Устный опрос; Электронное 

приложение 

к учебнику 

"Математи-

ка" 1 класс 
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ний. 

5.2. Распознавание объ-

екта и его отраже-

ния. 

3 0 1  Игровые упражнения: «Угадай фигуру по 

описанию», 

«Расположи фигуры в заданном поряд-

ке», «Найди модели фигур в классе» и т. 

п.; 

Устный опрос; Электронное 

приложение 

к учебнику 

"Математи-

ка" 1 класс 

5.3. Геометрические фигуры: 

распознавание круга, тре-

угольника, прямоуголь-

ника, отрезка. 

3 0 1  Распознавание и называние известных 

геометрических фигур, обнаружение в 

окружающем мире их моделей. ; 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

"Математи-

ка" 1 класс 

5.4. Построение отрезка, 

квадрата, треугольника с 

помощью линейки; изме-

рение длины отрезка в 

сантиметрах. 

3 0 1  Предметное моделирование заданной 

фигуры из различных материалов (бума-

ги, палочек, трубочек, проволоки и пр.), 

составление из других геометрических 

фигур; 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

"Математи-

ка" 1 класс 

5.5. Длина стороны прямо-

угольника, квадрата, 

треугольника. 

3 0 1  Практические работы: измерение длины 

отрезка, ломаной, длины стороны квад-

рата, сторон прямоугольника. Коммен-

тирование хода и результата работы; ус-

тановление соответствия результата и 

поставленного вопроса.; 

Устный опрос; Электронное 

приложение 

к учебнику 

"Математи-

ка" 1 класс 

5.6. Изображение 

прямоугольника, 

квадрата, 

треугольника. 

4 0 2  Учебный диалог: обсуждение свойств 

геометрических фигур (прямоугольника 

и др.); сравнение геометрических фигур 

(по форме, размеру); сравнение отрезков 

по длине; 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

"Математи-

ка" 1 класс 

Итого по разделу 20  

Раздел 6. Математическая информация 
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6.1. Сбор данных об объекте 

по образцу. Характери-

стики объекта, группы 

объектов (количество, 

форма, размер); выбор 

предметов по образцу (по 

заданным признакам). 

2 0 1  Коллективное наблюдение: распознава-

ние в окружающем мире ситуаций, ко-

торые целесообразно сформулировать на 

языке математики и решить математиче-

скими средствами.; 

Устный опрос; Электронное 

приложение 

к учебнику 

"Математи-

ка" 1 класс 

6.2. Группировка объектов по 

заданному признаку. 

2 0 1  Работа с наглядностью — рисунками, 

содержащими математическую инфор-

мацию. Формулирование вопросов и 

ответов по рисунку (иллюстрации, мо-

дели). Упорядочение математических 

объектов с опорой на рисунок, сюжет-

ную ситуацию и пр.; 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

"Математи-

ка" 1 класс 

6.3. Закономерность в ряду 

заданных объектов: еѐ 

обнаружение, про-

должение ряда. 

2 0 1  Работа в парах/группах: поиск общих 

свойств групп предметов (цвет, форма, 

величина, количество, назначение и др.). 

Таблица как способ представления ин-

формации, полученной из повседневной 

жизни (расписания,чеки, меню и т.д.).; 

Устный опрос; Электронное 

приложение 

к учебнику 

"Математи-

ка" 1 класс 

6.4. Верные (истинные) и не-

верные (ложные) предло-

жения, составленные от-

носительно заданного 

набора математических 

объектов. 

2 0 1  Знакомство с логической конструкцией 

«Если … , то 

…».Верно или неверно: формулирование 

и проверка предложения.; 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

"Математи-

ка" 1 класс 

6.5. Чтение таблицы (содер-

жащей не более четырѐх 

данных); извлечение 

данного из строки, 

столбца; внесение одно-

го-двух данных в таблицу 

2 0 1  Наблюдение за числами в окружающем 

мире, описание словами наблюдаемых 

фактов, закономерностей.; 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

"Математи-

ка" 1 класс 

6.6. Чтение рисунка, схемы 

1—2 числовыми дан-

ными (значениями 

данных величин). 

2 0 1  Ориентировка в книге, на странице 

учебника, использование изученных 

терминов для описания положенияри-

сунка, числа, задания и пр. на странице, на 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

"Математи-
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листе бумаги.; ка" 1 класс 

6.7. Выполнение 1—3-шаговых 

инструкций, связанных с 

вычислениями, измерением 

длины, построением гео-

метрических фигур. 

3 0 1  Работа в парах/группах: поиск общих 

свойств групп предметов (цвет, форма, 

величина, количество, назначение и др.). 

Таблица как способ представления ин-

формации, полученной из повседневной 

жизни (расписания,чеки, меню и т.д.).; 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

"Математи-

ка" 1 класс 

Итого по разделу: 15  

 

  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

132 1 31  
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2 КЛАСС (ID 1536504) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся 2 класса составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте на-

чального общего образования, а также Примерной программы воспитания. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. Приобретѐнные им знания, опыт выпол-

нения предметных и универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут фунда-

ментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих образовательных, развивающих целей, а также целей вос-

питания: 

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 ре-

шения 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 собы-

тия).  

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 не-

верные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.).  

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и умственному труду; важнейших качеств интеллекту-

альной деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в математических тер-

минах и понятиях; прочных  навыков использования математических знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат следующие ценности математики, коррелирующие со ста-

новлением личности младшего школьника: 

1. понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей  существования   окружающего мира, фактов, 

процессов  и  явлений,  происходящих  в  природе и в обществе (хронология событий, протяжѐнность по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т.д.);  

2. математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия творений при-

роды и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);  

3. владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет ученику совершенствовать коммуникативную 

деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предпо-

ложения). 
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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, расчѐты и прикидка, использование графических форм представления информации). Приобретѐнные 

учеником умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, приѐмы 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 ус-

пешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

На изучение математики в 2 классе отводится 4 часа в неделю, всего 136 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые зада-

чи», «Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение Запись равенства, неравенства Увеличение/уменьшение числа на не-

сколько единиц/десятков; разностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — кило- грамм); измерение длины (единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), 

времени (единицы времени — час, ми- нута) Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для решения практических 

задач 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд Письменное сложение и вычитание чисел в 

пределах 100. Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений Взаимосвязь компонентов и результата дей-

ствия 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 вы-

числений: 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 соответст-

вующих плану арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла арифметического 
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действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчѐтные 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 во-

просу). 

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. Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, со- держащие количественные, пространственные отно-

шения,  зависимости между числами/величинами Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все». Работа с таблицами: 

извлечение и использование для ответа на вопрос информации, представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, на-

блюдения в природе и пр.) Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми данными. Алгоритмы 

(приѐмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения геометрических фигур. Правила работы с электронными средствами 

обучения (электронной формой учебника, компьютерными тренажѐрами). 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

 наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем мире;  

 характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы (сантиметровая лента, весы);  

 сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному основанию;  

 распределять (классифицировать) объекты (числа,  величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы;  

 обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; вести поиск различных решений задачи (расчѐтной, с геометрическим 

содержанием);  

 воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия  сложения  и  вычитания (со скобками/без 

скобок);  

 устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым описанием;  

 подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

 извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы;  

 устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач;  

 дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 комментировать ход вычислений; объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения;  

 составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу;  
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 использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации;  

 конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения;  

 называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством;  

 записывать, читать число, числовое выражение;  

 приводить примеры, иллюстрирующие смысл арифметического действия;  

 конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

 следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, геометрических фигур;  

 организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с математическим материалом;  

 проверять правильность вычисления с помощью другого приѐма выполнения действия, обратного действия;  

 находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

 принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных учителем или самостоятельно;  

 участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои 

действия, выслушивать мнения других участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа;  

 решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с помощью измерительных инструментов длину, 

определять время и продолжительность с помощью часов;  

 выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений);  

 совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение математики в 2 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека;  

 развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их;  

 применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, 

осознавать личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

 осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  

 применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям 

младшего возраста, взрослым и пожилым людям;  

 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллек-

туальному труду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;  
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 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения математики для рационального и эффективного ре-

шения учебных и жизненных проблем;  

 оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей;  

 стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные  познавательные учебные действия: 
1)  Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; причина-следствие; протяжѐнность);  

 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, еѐ решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 

проблемой. 

2)  Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики;  

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, использовать для решения учебных и 

практических задач;  

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

3)  Работа с информацией: 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в разных источниках информационной среды;  

 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диаграмму, другую модель);  

 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требо-

ваниями учебной задачи;  

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 
 конструировать утверждения, проверять их истинность; 

 строить логическое рассуждение; 

 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

 формулировать ответ; 

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, 

приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, 

при решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 



400 

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

 составлять по аналогии; . самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 
1)  Самоорганизация: 

 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;  

 выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе обучения. 

2)  Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно оценивать их;  

 выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

 находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления ошибок. 

3)  Самооценка: 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, 

обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе электронным);  

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 
 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих пе-

ребора 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, пре-

дусматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения во 2  классе  обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;  

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 

20);  

 устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сло-

жения и вычитания в пределах 100;  

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с ис-

пользованием 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 ве-

личин  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»;  
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 решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, таблица или другая модель);  

 планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ;  

 различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник;  

 выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты;  

 на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон;  

 использовать для выполнения построений линейку, угольник;  

 выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; находить длину ломаной, состоящей из двух-трѐх звеньев, периметр 

прямоугольника (квадрата);  

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», «каждый»;  

 проводить одно-двухшаговыелогические 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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем программы 
Количество часов Дата 

изуче-

ния 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы всего контрольные 

работы 
практи-

ческие 

работы 

Раздел 1. Числа 

1.1. Числа в пределах 100: чтение, 

запись, десятичный состав, 

сравнение. 

2 1 0  Устная и письменная работа с чис-

лами: чтение, составление, сравне-

ние, изменение; счѐт единицами, 

двойками, тройками от заданного 

числа в порядке убывания/ возрас-

тания; 

 

Практиче-

ская работа; 

 

Электронное приложение 

к учебнику «Математи-

ка», 2 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова 

единая коллекция циф-

ровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 
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http://school-collection.edu

.ru) 

1.2. Запись равенства, неравенства. 

Увеличение/уменьшение числа 

на несколько единиц/десятков; 

разностное сравнение чисел. 

2 0 0  Устная и письменная работа с чис-

лами: чтение, составление, сравне-

ние, изменение; счѐт единицами, 

двойками, тройками от заданного 

числа в порядке убывания/ возрас-

тания; 

Практиче-

ская работа; 

 

Электронное приложение 

к учебнику «Математи-

ка», 2 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова 

единая коллекция циф-

ровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school-collection.edu

.ru) 

1.3. Чѐтные и нечѐтные числа. 2 0 0  Оформление математических запи-

сей; 

 

Практиче-

ская работа; 

 

Электронное приложение 

к учебнику «Математи-

ка», 2 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова 

единая коллекция циф-

ровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school-collection.edu

.ru) 

1.4. Представление числа в  виде 

суммы разрядных слагаемых. 

2 0 0  Учебный диалог: формулирование 

предположения о результате срав-

нения чисел, его словесное объясне-

ние (устно, письменно); 

 

Практиче-

ская работа; 

 

Электронное приложение 

к учебнику «Математи-

ка», 2 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова 

единая коллекция циф-

ровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school-collection.edu

.ru) 

1.5. Работа с математической тер-

минологией (однозначное, 

двузначное, чѐтное-нечѐтное 

число; число и  цифра; ком-

поненты арифметического 

действия, их название) 

2 1 1  Учебный диалог: формулирование 

предположения о результате срав-

нения чисел, его словесное объясне-

ние (устно, письменно); 

 

Практиче-

ская работа; 

 

Электронное приложение 

к учебнику «Математи-

ка», 2 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова 

единая коллекция циф-
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ровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school-collection.edu

.ru) 

Итого по разделу 10   

Раздел 2. Величины 

2.1. Работа с величинами: сравне-

ние по массе (единица мас-

сы — килограмм); измерение 

длины (единицы длины — 

метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр), времени (единицы 

времени  — час, минута). 

3 0 0  Обсуждение практических си-

туаций; 

Различение единиц измерения 

одной и той же величины, уста-

новление между ними отношения 

(больше, меньше, равно), запись 

результата сравнения; 

Сравнение по росту, массе, воз-

расту в житейской ситуации и при 

решении учебных задач; 

Проектные задания с величинами, 

например временем: чтение рас-

писания, графика работы; состав-

ление схемы для определения 

отрезка времени; установление 

соотношения между единицами 

времени: годом, месяцем, неде-

лей, сутками; 

Пропедевтика исследовательской 

работы: переход от одних единиц 

измерения величин к другим, об-

ратный переход; иллюстрация 

перехода с помощью модели; 

Практическая 

работа; 

 

Электронное приложение 

к учебнику «Математи-

ка», 2 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова 

единая коллекция циф-

ровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school-collection.edu

.ru) 

2.2. Соотношения между едини-

цами величины (в  пределах 

100), решение практических 

задач. 

2 0 0  Различение единиц измерения 

одной и той же величины, уста-

новление между ними отношения 

(больше, меньше, равно), запись 

результата сравнения; 

Сравнение по росту, массе, воз-

расту в житейской ситуации и при 

решении учебных задач; 

 

Практическая 

работа; 

 

Электронное приложение 

к учебнику «Математи-

ка», 2 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова 

единая коллекция циф-

ровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school-collection.edu
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.ru) 

2.3. Измерение величин. 3 0 1  Сравнение по росту, массе, воз-

расту в житейской ситуации и при 

решении учебных задач; 

 

Практическая 

работа; 

 

Электронное приложение 

к учебнику «Математи-

ка», 2 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова 

единая коллекция циф-

ровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school-collection.edu

.ru) 

2.4. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. 

3 1 0  Проектные задания с величинами, 

например временем: чтение рас-

писания, графика работы; состав-

ление схемы для определения 

отрезка времени; установление 

соотношения между единицами 

времени: годом, месяцем, неде-

лей, сутками; 

Практическая 

работа; 

 

Электронное приложение 

к учебнику «Математи-

ка», 2 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова 

единая коллекция циф-

ровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school-collection.edu

.ru) 

Итого по разделу 11   

Раздел 3. Арифметические действия 

3.1. Устное сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 без пе-

рехода и с переходом через 

разряд. 

4 0 0  Упражнения: различение приѐмов 

вычисления (устные и письмен-

ные). Выбор удобного способа 

выполнения действия; 

 

Практическая 

работа; 

 

Электронное приложение 

к учебнику «Математи-

ка», 2 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова 

единая коллекция циф-

ровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school-collection.edu

.ru) 

3.2. Письменное сложение и  вы-

читание чисел в пределах 100. 

Переместительное, сочета-

5 0 0  Практическая деятельность: уст-

ные и письменные приѐмы вы-

числений. Прикидка результата 

Практическая 

работа; 

 

Электронное приложение 

к учебнику «Математи-

ка», 2 класс (Диск СD), 
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тельное свойства сложения, их 

применение для вычислений. 

выполнения действия; 

 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова 

единая коллекция циф-

ровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school-collection.edu

.ru) 

3.3. Взаимосвязь компонентов и 

результата действия сложения, 

действия вычитания. Проверка 

результата вычисления (ре-

альность ответа, обратное 

действие). 

5 0 0  Комментирование хода выполне-

ния арифметического действия с 

использованием математической 

терминологии (десятки, единицы, 

сумма, разность и др.); 

 

Практическая 

работа; 

 

Электронное приложение 

к учебнику «Математи-

ка», 2 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова 

единая коллекция циф-

ровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school-collection.edu

.ru) 

3.4. Действия умножения и  деле-

ния чисел. Взаимосвязь сло-

жения и умножения. Иллюст-

рация умножения с помощью 

предметной модели сюжетной 

ситуации. 

5 0 0  Комментирование хода выполне-

ния арифметического действия с 

использованием математической 

терминологии (десятки, единицы, 

сумма, разность и др.); 

 

Практическая 

работа; 

 

Электронное приложение 

к учебнику «Математи-

ка», 2 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова 

единая коллекция циф-

ровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school-collection.edu

.ru) 

3.5. Названия компонентов дейст-

вий умножения, деления. 

2 0 1  Комментирование хода выполне-

ния арифметического действия с 

использованием математической 

терминологии (десятки, единицы, 

сумма, разность и др.); 

Практическая 

работа; 

 

Электронное приложение 

к учебнику «Математи-

ка», 2 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова 

единая коллекция циф-

ровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school-collection.edu

.ru) 

3.6. Табличное умножение в  пре- 7 0 1  Учебный диалог: участие в обсу- Практическая Электронное приложение 
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делах 50. Табличные случаи 

умножения, деления при вы-

числениях и решении задач. 

ждении возможных ошибок в 

выполнении арифметических 

действий; 

работа; 

 

к учебнику «Математи-

ка», 2 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова 

единая коллекция циф-

ровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school-collection.edu

.ru) 

3.7. Умножение на 1, на 0 

(по  правилу). 

1 0 0  Пропедевтика исследовательской 

работы: выполнение задания 

разными способами (вычисления с 

использованием переместитель-

ного, сочетательного свойств 

сложения).Объяснение с помо-

щью модели приѐмов нахождения 

суммы, разности. Использование 

правил (умножения на 0, на 1) при 

вычислении; 

Практическая 

работа; 

 

Электронное приложение 

к учебнику «Математи-

ка», 2 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова 

единая коллекция циф-

ровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school-collection.edu

.ru) 

3.8. Переместительное свойство 

умножения. 

2 0 0  Пропедевтика исследовательской 

работы: выполнение задания 

разными способами (вычисления с 

использованием переместитель-

ного, сочетательного свойств 

сложения).Объяснение с помо-

щью модели приѐмов нахождения 

суммы, разности. Использование 

правил (умножения на 0, на 1) при 

вычислении; 

Практическая 

работа; 

 

Электронное приложение 

к учебнику «Математи-

ка», 2 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова 

единая коллекция циф-

ровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school-collection.edu

.ru) 

3.9. Взаимосвязь компонентов и 

результата действия умноже-

ния, действия деления. 

3 1 0  Пропедевтика исследовательской 

работы: выполнение задания 

разными способами (вычисления с 

использованием переместитель-

ного, сочетательного свойств 

сложения).Объяснение с помо-

щью модели приѐмов нахождения 

суммы, разности. Использование 

правил (умножения на 0, на 1) при 

вычислении; 

Практическая 

работа; 

 

Электронное приложение 

к учебнику «Математи-

ка», 2 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова 

единая коллекция циф-

ровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school-collection.edu

.ru) 
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3.10. Неизвестный компонент дей-

ствия сложения, действия вы-

читания; его  нахождение. 

3 0 1  Дифференцированные задания на 

проведение контроля и самокон-

троля. Проверка хода и результата 

выполнения действия по алго-

ритму. Оценка рациональности 

выбранного приѐма вычисления. 

Установление соответствия меж-

ду математическим выражением и 

его текстовым описанием; 

Практическая 

работа; 

 

Электронное приложение 

к учебнику «Математи-

ка», 2 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова 

единая коллекция циф-

ровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school-collection.edu

.ru) 

3.11. Числовое выражение: чтение, 

запись, вычисление значения. 

Порядок выполнения действий 

в  числовом выражении, со-

держащем действия сложения 

и вычитания (со  скобками/без 

скобок) в  пределах 100 (не 

более трѐх действий); нахож-

дение его значения. 

16 0 0  Работа в группах: приведение 

примеров, иллюстрирующих 

смысл арифметического действия, 

свойства действий. Обсуждение 

смысла использования скобок в 

записи числового выражения; 

запись решения с помощью раз-

ных числовых выражений; 

Практическая 

работа; 

 

Электронное приложение 

к учебнику «Математи-

ка», 2 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова 

единая коллекция циф-

ровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school-collection.edu

.ru) 

3.12 Вычитание суммы из  числа, 

числа из суммы. 

3 0 0  Дифференцированные задания на 

проведение контроля и самокон-

троля. Проверка хода и результата 

выполнения действия по алго-

ритму. Оценка рациональности 

выбранного приѐма вычисления. 

Установление соответствия меж-

ду математическим выражением и 

его текстовым описанием; 

Практическая 

работа; 

 

Электронное приложение 

к учебнику «Математи-

ка», 2 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова 

единая коллекция циф-

ровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school-collection.edu

.ru) 

3.13. Вычисление суммы, разности 

удобным способом. 

2 1 1  Пропедевтика исследовательской 

работы: рациональные приѐмы 

вычислений; 

 

Практическая 

работа; 

 

Электронное приложение 

к учебнику «Математи-

ка», 2 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова 

единая коллекция циф-

ровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school-collection.edu
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.ru) 

Итого по разделу 58   

Раздел 4. Текстовые задачи 

4.1. Чтение, представление текста 

задачи в виде рисунка, схемы 

или другой модели. 

2 0 0  Чтение текста задачи с учѐтом 

предлагаемого задания: найти 

условие и вопрос задачи. Срав-

нение различных текстов, ответ на 

вопрос: является ли текст зада-

чей?; 

 

Практическая 

работа; 

 

Электронное приложение 

к учебнику «Математи-

ка», 2 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова 

единая коллекция циф-

ровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school-collection.edu

.ru) 

4.2. План решения задачи в  два 

действия, выбор соответст-

вующих плану арифметиче-

ских действий. Запись решения 

и ответа задачи. 

2 0 0  Упражнения: поэтапное решение 

текстовой задачи: анализ данных, 

их представление на модели и 

использование в ходе поиска идеи 

решения; составление плана; со-

ставление арифметических дей-

ствий в соответствии с планом; 

использование модели для реше-

ния, поиск другого способа и др.; 

 

Практическая 

работа; 

 

Электронное приложение 

к учебнику «Математи-

ка», 2 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова 

единая коллекция циф-

ровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school-collection.edu

.ru) 

4.3. Решение текстовых задач на 

применение смысла арифме-

тического действия (сложение, 

вычитание, умножение, деле-

ние). 

3 0 0  Работа в парах/группах. Состав-

ление задач с заданным матема-

тическим отношением, по задан-

ному числовому выражению. Со-

ставление модели, плана решения 

задачи. Назначение скобок в за-

писи числового выражения при 

решении задачи; 

Практическая 

работа; 

 

Электронное приложение 

к учебнику «Математи-

ка», 2 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова 

единая коллекция циф-

ровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school-collection.edu

.ru) 

4.4. Расчѐтные задачи на увеличе-

ние/ уменьшение величины 

на  несколько единиц/ в  не-

3 0 0  Упражнения: поэтапное решение 

текстовой задачи: анализ данных, 

их представление на модели и 

Практическая 

работа; 

 

Электронное приложение 

к учебнику «Математи-

ка», 2 класс (Диск СD), 
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сколько раз. использование в ходе поиска идеи 

решения; составление плана; со-

ставление арифметических дей-

ствий в соответствии с планом; 

использование модели для реше-

ния, поиск другого способа и др.; 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова 

единая коллекция циф-

ровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school-collection.edu

.ru) 

4.5. Фиксация ответа к задаче и его 

проверка (формулирование, 

проверка на достоверность, 

следование плану, соответст-

вие поставленному вопросу). 

2 1 1  Контроль и самоконтроль при 

решении задач. Анализ образцов 

записи решения задачи по дейст-

виям и с помощью числового вы-

ражения; 

 

Практическая 

работа; 

 

Электронное приложение 

к учебнику «Математи-

ка», 2 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова 

единая коллекция циф-

ровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school-collection.edu

.ru) 

Итого по разделу 12   

Раздел 5. Пространственные отношения и  геометрические фигуры 

5.1. Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, 

прямая, прямой угол, ломаная, 

многоугольник. 

3 0 0  Игровые упражнения: «Опиши 

фигуру», «Нарисуй фигуру по 

инструкции», «Найди модели 

фигур в окружающем» и т.п.; 

 

Практическая 

работа; 

 

Электронное приложение 

к учебнику «Математи-

ка», 2 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова 

единая коллекция циф-

ровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school-collection.edu

.ru) 

5.2. Построение отрезка заданной 

длины с помощью линейки. 

3 0 0  Измерение расстояний с исполь-

зованием заданных или само-

стоятельно выбранных единиц; 

 

Практическая 

работа; 

 

Электронное приложение 

к учебнику «Математи-

ка», 2 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова 

единая коллекция циф-

ровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 
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http://school-collection.edu

.ru) 

5.3. Изображение на клетчатой 

бумаге прямоугольника с за-

данными длинами сторон, 

квадрата с заданной длиной 

стороны. 

3 0 0  Изображение ломаных с помощью 

линейки и от руки, на нелино-

ванной и клетчатой бумаге; 

 

Практическая 

работа; 

 

Электронное приложение 

к учебнику «Математи-

ка», 2 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова 

единая коллекция циф-

ровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school-collection.edu

.ru) 

5.4. Длина ломаной. 3 0 0  Практические работы: определе-

ние размеров геометрических 

фигур на глаз, с помощью изме-

рительных инструментов; 

 

Практическая 

работа; 

 

Электронное приложение 

к учебнику «Математи-

ка», 2 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова 

единая коллекция циф-

ровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school-collection.edu

.ru) 

5.5. Измерение периметра данного/ 

изображѐнного прямоуголь-

ника (квадрата), запись ре-

зультата измерения в санти-

метрах. 

4 0 0  Построение и обозначение пря-

моугольника с заданными дли-

нами сторон на клетчатой бумаге; 

 

Практическая 

работа; 

 

Электронное приложение 

к учебнику «Математи-

ка», 2 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова 

единая коллекция циф-

ровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school-collection.edu

.ru) 

5.6. Точка, конец отрезка, вершина 

многоугольника. Обозначение 

точки буквой латинского ал-

фавита. 

4 1 1  Построение и обозначение пря-

моугольника с заданными дли-

нами сторон на клетчатой бумаге; 

 

Практическая 

работа; 

 

Электронное приложение 

к учебнику «Математи-

ка», 2 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова 

единая коллекция циф-
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ровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school-collection.edu

.ru) 

Итого по разделу 20   

Раздел 6. Математическая информация 

6.1. Нахождение, формулирование 

одного-двух общих признаков 

набора математических объ-

ектов: чисел, величин, гео-

метрических фигур. 

1 0 0  Наблюдение закономерности в 

составлении ряда чисел (величин, 

геометрических фигур), форму-

лирование правила; 

 

Практическая 

работа; 

 

Электронное приложение 

к учебнику «Математи-

ка», 2 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова 

единая коллекция циф-

ровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school-collection.edu

.ru) 

6.2. Классификация объектов по 

заданному или самостоятельно 

установленному основанию. 

1 0 0  Оформление математической за-

писи. Использование математи-

ческой терминологии для фор-

мулирования вопросов, заданий, 

при построении предположений, 

проверке гипотез; 

 

Практическая 

работа; 

 

Электронное приложение 

к учебнику «Математи-

ка», 2 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова 

единая коллекция циф-

ровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school-collection.edu

.ru) 

6.3. Закономерность в  ряду чисел, 

геометрических фигур, объек-

тов повседневной жиз-

ни: еѐ  объяснение с исполь-

зованием математической 

терминологии 

2 0 0  Распознавание в окружающем 

мире ситуаций, которые целесо-

образно сформулировать на языке 

математики и решить математи-

ческими средствами; 

 

Практическая 

работа; 

 

Электронное приложение 

к учебнику «Математи-

ка», 2 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова 

единая коллекция циф-

ровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school-collection.edu

.ru) 
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6.4. Верные (истинные) и  невер-

ные (ложные) утверждения, 

содержащие количественные, 

пространственные отношения, 

зависимости между числа-

ми/величинами. 

2 0 0  Оформление математической за-

писи. Использование математи-

ческой терминологии для фор-

мулирования вопросов, заданий, 

при построении предположений, 

проверке гипотез; 

 

Практическая 

работа; 

 

Электронное приложение 

к учебнику «Математи-

ка», 2 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова 

единая коллекция циф-

ровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school-collection.edu

.ru) 

6.5. Конструирование утверждений 

с использованием слов «каж-

дый», «все». 

1 0 0  Работа с информацией: анализ 

информации, представ- ленной на 

рисунке и в тексте задания; 

 

Практическая 

работа; 

 

Электронное приложение 

к учебнику «Математи-

ка», 2 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова 

единая коллекция циф-

ровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school-collection.edu

.ru) 

6.6. Работа с таблицами: извлече-

ние и использование для  от-

вета на вопрос информации, 

представленной в таблице 

(таблицы сложения, умноже-

ния; график дежурств, наблю-

дения в природе и пр.); внесе-

ние данных в таблицу. 

2 0 0  Работа с информацией: чтение 

таблицы (расписание, график ра-

боты, схему), нахождение ин-

формации, удовлетворяющей за-

данному условию задачи. Со-

ставление вопросов по таблице; 

 

Практическая 

работа; 

 

Электронное приложение 

к учебнику «Математи-

ка», 2 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова 

единая коллекция циф-

ровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school-collection.edu

.ru) 

6.7. Дополнение моделей (схем, 

изображений) готовыми чи-

словыми данными. 

2 0 0  Работа с информацией: анализ 

информации, представ- ленной на 

рисунке и в тексте задания; 

 

Практическая 

работа; 

 

Электронное приложение 

к учебнику «Математи-

ка», 2 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова 

единая коллекция циф-

ровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school-collection.edu
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.ru) 

6.8 Правило составления ряда чи-

сел, величин, геометрических 

фигур (формулирование пра-

вила, проверка правила, до-

полнение ряда). 

2 0 0  Работа в парах: составление ут-

верждения на основе информации, 

представленной в наглядном виде; 

 

Практическая 

работа; 

 

Электронное приложение 

к учебнику «Математи-

ка», 2 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова 

единая коллекция циф-

ровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school-collection.edu

.ru) 

6.9. Алгоритмы (приѐмы, правила) 

устных и письменных вычис-

лений, измерений и построения 

геометрических фигур. 

1 0 0  Оформление математической за-

писи. Использование математи-

ческой терминологии для фор-

мулирования вопросов, заданий, 

при построении предположений, 

проверке гипотез; 

 

Практическая 

работа; 

 

Электронное приложение 

к учебнику «Математи-

ка», 2 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова 

единая коллекция циф-

ровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school-collection.edu

.ru) 

6.10 Правила работы с электрон-

ными средствами обучения 

1 1 0  Обсуждение правил работы с 

электронными средствами обу-

чения; 

Практическая 

работа; 

 

Электронное приложение 

к учебнику «Математи-

ка», 2 класс (Диск СD), 

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова 

единая коллекция циф-

ровых образовательных 

ресурсов (или по адресу: 

http://school-collection.edu

.ru) 

Итого по разделу: 15   

Резервное время 10   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

136 8 8   
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3 класс (ID 1682081) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся 3 класса составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте на-

чального общего образования, а также Примерной программы воспитания. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. Приобретѐнные им знания, опыт выпол-

нения предметных и универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут фунда-

ментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих образовательных, развивающих целей, а также целей вос-

питания: 

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, продолжи-

тельность 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 не-

верные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.).  

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и умственному труду; важнейших качеств интеллек-

туальной деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в математических 

терминах и понятиях; прочных  навыков использования математических знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат следующие ценности математики, коррелирующие со ста-

новлением личности младшего школьника: 

1. понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей  существования   окружающего мира, фактов, 

процессов  и  явлений,  происходящих  в  природе и в обществе (хронология событий, протяжѐнность по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т.д.);  

2. математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия творений при-

роды и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);  
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3. владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет ученику совершенствовать коммуникативную 

деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предпо-

ложения). 

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, расчѐты и прикидка, использование графических форм представления информации). Приобретѐнные 

учеником умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, приѐмы 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 ус-

пешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

На изучение математики в 3 классе отводится 4 часа в неделю, всего 136 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые зада-

чи», «Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, со-

ставление.  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, продолжи-

тельность 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. 
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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, расчѐт 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 на-

хождение доли величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными 

сторонами, запись равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение площадей фигур с 

помощью наложения. 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. Логические рассуждения со связками «если …, то …», 

«поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, расписание уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных электронных средствах обучения (интерактивной 

доске, компьютере, других устройствах). 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Универсальные познавательные учебные действия: 

 сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры);  

 выбирать приѐм вычисления, выполнения действия; конструировать геометрические фигуры;  

 классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку;  

 прикидывать размеры фигуры, еѐ элементов; понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче;  

 различать и использовать разные приѐмы и алгоритмы вычисления;  

 выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование алгоритма);  
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 соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; составлять ряд чисел (величин, геометрических фи-

гур) по самостоятельно выбранному правилу; моделировать предложенную практическую ситуацию;  

 устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

Работа с информацией: 

 читать информацию, представленную в разных формах;  

 извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диаграмме;  

 заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; устанавливать соответствие между различными записями решения 

задачи;  

 использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и проверки значения математического термина (поня-

тия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей;  

 строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу;  

 объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », «больше/меньше в … », «равно»; использовать математическую символику для 

составления числовых выражений;  

 выбирать, осуществлять переход от одних единиц  измерения величины к другим в соответствии с практической ситуацией;  

 участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

 проверять ход и результат выполнения действия;  

 вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять;  

 формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчѐтами;  

 выбирать и использовать различные приѐмы прикидки и проверки правильности вычисления;  

 проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения.. 

Совместная деятельность: 

 при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные решения; определять с помощью цифровых и аналоговых 

приборов, измерительных инструментов длину, массу, время);  

 договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли руководителя, подчинѐнного, сдержанно принимать 

замечания к своей работе;  

 выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение математики в 3 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
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 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека;  

 развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их;  

 применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, 

осознавать личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

 осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  

 применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям 

младшего возраста, взрослым и пожилым людям;  

 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллек-

туальному труду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;  

 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения математики для рационального и эффективного ре-

шения учебных и жизненных проблем;  

 оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей;  

 стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться разнообразными информационными средства ми для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные  познавательные учебные действия: 
1)  Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; причина-следствие; протяжѐнность);  

 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, еѐ решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 

проблемой. 

2)  Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики;  

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, использовать для решения учебных и 

практических задач;  

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

3)  Работа с информацией: 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в разных источниках информационной среды;  

 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диаграмму, другую модель);  

 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требо-

ваниями учебной задачи;  

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 
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 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. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 
1)  Самоорганизация: 

 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;  

 выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе обучения. 

2)  Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно оценивать их;  

 выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

 находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления ошибок. 

3)  Самооценка: 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, 

обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе электронным);  

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 
 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих пе-

ребора 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, пре-

дусматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 3  классе  обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;  

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (в пределах 1000);  

 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);  
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 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 со-

отношение «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 расчѐтов) соот-

ношение 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 ре-

шение (искать другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления);  

 конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, многоугольник на заданные части;  

 сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений);  

 находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), используя правило/алгоритм;  

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»;  

 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно/двухшаговые), в том числе с использованием изученных свя-

зок;  

 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.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№  

п/п 

Наименование разделов и тем 

 программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольн

ые работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Числа 

1.1. Числа в пределах 1000: чтение, запись, 

сравнение, представление в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

2    Устная и письменная работа с числами: 

составление и чтение, сравнение и 

упорядочение, представление в виде 

суммы разрядных слагаемых и допол-

нение до заданного числа; выбор чисел с 

заданными свойствами (число единиц 

разряда, чѐтность и т. д.).; 

Письменн

ый 

контроль; 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

1.2. Равенства и неравенства: чтение, со-

ставление, установление истинности 

(верное/неверное). 

2    Устная и письменная работа с числами: 

составление и чтение, сравнение и 

упорядочение, представление в виде 

суммы разрядных слагаемых и допол-

нение до заданного числа; выбор чисел с 

заданными свойствами (число единиц 

разряда, чѐтность и т. д.).; 

Практичес

кая работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

1.3. Увеличение/уменьшение числа в не-

сколько раз. 

2    Устная и письменная работа с числами: 

составление и чтение, сравнение и 

упорядочение, представление в виде 

суммы разрядных слагаемых и допол-

нение до заданного числа; выбор чисел с 

заданными свойствами (число единиц 

разряда, чѐтность и т. д.).; 

  

1.4. Кратное сравнение чисел. 2 1   Устная и письменная работа с числами: 

составление и чтение, сравнение и 

упорядочение, представление в виде 

суммы разрядных слагаемых и допол-

нение до заданного числа; выбор чисел с 

заданными свойствами (число единиц 

разряда, чѐтность и т. д.).; 

Устный 

опрос; 

Письменн

ый 

контроль; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

1.5. Свойства чисел. 2    Устная и письменная работа с числами: 

составление и чтение, сравнение и 

упорядочение, представление в виде 

суммы разрядных слагаемых и допол-

нение до заданного числа; выбор чисел с 

заданными свойствами (число единиц 

разряда, чѐтность и т. д.).; 

Устный 

опрос; 

Письменн

ый 

контроль; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Итого по разделу 10  
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Раздел 2. Величины 

2.1. Масса (единица массы — грамм); соот-

ношение между килограммом и граммом; 

отношение «тяжелее/легче на/в». 

1    Учебный диалог: обсуждение практи-

ческих ситуаций. Ситуации необходи-

мого перехода от одних единиц изме-

рения величины к другим. Установле-

ние отношения (больше, меньше, равно) 

между значениями величины, пред-

ставленными в разных единицах. При-

менение соотношений между величи-

нами в ситуациях купли- 

продажи, движения, работы. Прикидка 

значения величины 

на глаз, проверка измерением, расчѐ-

тами.; 

Письменн

ый 

контроль; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.2. Стоимость (единицы — рубль, копейка); 

установление отношения «доро-

же/дешевле на/в». 

1    Учебный диалог: обсуждение практи-

ческих ситуаций. Ситуации необходи-

мого перехода от одних единиц изме-

рения величины к другим. Установле-

ние отношения (больше, меньше, равно) 

между значениями величины, пред-

ставленными в разных единицах. При-

менение соотношений между величи-

нами в ситуациях купли- 

продажи, движения, работы. Прикидка 

значения величины на глаз, проверка 

измерением, расчѐтами.; 

Письменн

ый 

контроль; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.3. Соотношение «цена, количество, стои-

мость» в практической ситуации. 

2 1   Моделирование: использование пред-

метной модели для иллюстрации зави-

симости между величинами (больше/ 

меньше), хода выполнения арифмети-

ческих действий с 

величинами (сложение, вычитание, 

увеличение/ уменьшение в несколько 

раз) в случаях, сводимых к устным 

вычислениям.; 

Контрольн

ая работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.4. Время (единица времени — секунда); ус-

тановление отношения «быстрее/ медлен-

нее на/в». 

Соотношение«начало, окончание, про-

должительность события» в практической 

ситуации. 

1    Комментирование. Представление  

значения величины  в заданных еди-

ницах, комментирование перехода от 

одних единиц к другим (однородным).; 

Письменн

ый 

контроль; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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2.5. Длина (единица длины — миллиметр, ки-

лометр); соотношение между величинами 

в пределах тысячи. 

1    Пропедевтика исследовательской ра-

боты: определять с 

помощью цифровых и аналоговых 

приборов, измерительных инструмен-

тов длину, массу, время; выполнять 

прикидку и оценку результата измере-

ний; определять 

продолжительность события.; 

Письменн

ый 

контроль; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.6. Площадь (единицы площади — квадрат-

ный метр, квадратный сантиметр, квад-

ратный дециметр). 

1    Учебный диалог: обсуждение практи-

ческих ситуаций. Ситуации необходи-

мого перехода от одних единиц изме-

рения величины к другим. Установле-

ние отношения (больше, меньше, равно) 

между значениями величины, пред-

ставленными в разных единицах. При-

менение соотношений между величи-

нами в ситуациях купли- 

продажи, движения, работы. Прикидка 

значения величины на глаз, проверка 

измерением, расчѐтами.; 

Письменн

ый 

контроль; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.7. Расчѐт времени. Соотношение «начало, 

окончание, продолжительность события» в 

практической ситуации. 

1    Пропедевтика исследовательской ра-

боты: определять с 

помощью цифровых и аналоговых 

приборов, измерительных инструмен-

тов длину, массу, время; выполнять 

прикидку и оценку результата измере-

ний; определять 

продолжительность события.; 

Письменн

ый 

контроль; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.8. Соотношение «больше/ меньше на/в» в 

ситуации сравнения предметов и объектов 

на основе измерения величин. 

2    Учебный диалог: обсуждение практи-

ческих ситуаций. Ситуации необходи-

мого перехода от одних единиц изме-

рения величины к другим. Установле-

ние отношения (больше, меньше, равно) 

между значениями величины, пред-

ставленными в разных единицах. При-

менение соотношений между величи-

нами в ситуациях купли- 

продажи, движения, работы. Прикидка 

значения величины 

на глаз, проверка измерением, расчѐ-

тами.; 

Письменн

ый 

контроль; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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Итого по разделу 10  

Раздел 3. Арифметические действия 

3.1. Устные вычисления, сводимые к дейст-

виям в пределах 100 (табличное и внетаб-

личное умножение, деление, действия с 

круглыми числами). 

3    Устное вычисление в случаях, своди-

мых к действиям в пределах 100 (дей-

ствия с десятками, сотнями, умножение 

и деление на 1, 10, 100). Действия с 

числами 0 и 1.; 

Письменн

ый 

контроль; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

3.2. Письменное сложение, вычитание чисел в 

пределах 1000. Действия с числами 0 и 1. 

4 1   Упражнения: устные и письменные 

приѐмы вычислений.; 

Контрольн

ая работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

3.3. Взаимосвязь умножения и деления. 3    Работа в парах/группах. Составление 

инструкции умножения/деления на 

круглое число, деления чисел подбо-

ром.; 

Зачет; Электронное 

приложение к 

учебнику 

3.4. Письменное умножение в столбик, пись-

менное деление уголком. 

4    Дифференцированное задание: приве-

дение примеров, иллюстрирующих 

смысл деления с остатком, 

интерпретацию результата деления в 

практической ситуации.; 

Письменн

ый 

контроль; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

3.5. Письменное умножение, деление на од-

нозначное число  в пределах 1000. 

3    Дифференцированное задание: приве-

дение примеров, иллюстрирующих 

смысл деления с остатком, 

интерпретацию результата деления в 

практической ситуации.; 

Письменн

ый 

контроль; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

3.6. Проверка результата вычисления (при-

кидка или оценка результата, обратное 

действие, применение алгоритма, исполь-

зование калькулятора). 

3    Прикидка результата выполнения 

действия; 

Практичес

кая работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

3.7. Переместительное, сочетательное свойст-

ва сложения, умножения при вычислениях. 

4    Упражнения: устные и письменные 

приѐмы вычислений.; 

Письменн

ый 

контроль; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

3.8. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. 

4    Комментирование хода вычислений с 

использованием математической тер-

минологии.; 

Письменн

ый 

контроль; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

3.9. Порядок действий в числовом выражении, 

значение числового выражения, содержа-

щего несколько действий (со скобками/ без 

скобок), с вычислениями в пределах 1000. 

4    Упражнение на самоконтроль: обсуж-

дение возможных ошибок в вычисле-

ниях по алгоритму, при нахождении 

значения числового выражения. Оценка 

рациональности вычисления. Проверка 

хода и результата выполнения действия; 

Само-

оценка с 

использо-

ванием« 

Оценоч-

ного лис-

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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та»; 

3.10. Однородные величины: сложение и вычи-

тание. 

4    Упражнения: устные и письменные 

приѐмы вычислений.; 

Письменн

ый 

контроль; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

3.11. Равенство с неизвестным числом, запи-

санным буквой. 

4    Упражнения: устные и письменные 

приѐмы вычислений.; 

Письменн

ый 

контроль; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

3.12 Умножение и деление круглого числа на 

однозначное число. 

4    Работа в парах/группах. Составление 

инструкции умножения/деления на 

круглое число, деления чисел подбо-

ром.; 

Письменн

ый 

контроль; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

3.13. Умножение суммы на число. Деление 

трѐхзначного числа на однозначное угол-

ком. Деление суммы на число. 

4 1   Устное вычисление в случаях, своди-

мых к действиям в пределах 100 (дей-

ствия с десятками, сотнями, умножение 

и деление на 1, 10, 100). Действия с 

числами 0 и 1.; 

Контрольн

ая работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Итого по разделу 48  

Раздел 4. Текстовые задачи 

4.1. Работа с текстовой задачей: анализ данных 

и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задач, реше-

ние арифметическим способом. 

5    Моделирование: составление и исполь-

зование модели (рисунок, схема, таб-

лица, диаграмма, краткая запись) на 

разных этапах решения задачи.; 

Письменн

ый 

контроль; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

4.2. Задачи на понимание смысла арифмети-

ческих действий (в том числе деления с 

остатком), отношений (больше/меньше 

на/в), зависимостей (купля-продажа, рас-

чѐт времени, количества), на сравнение 

(разностное, кратное). 

6    Работа в парах/группах. Решение задач с 

косвенной 

формулировкой условия, задач на де-

ление с остатком, задач, иллюстри-

рующих смысл умножения суммы на 

число; 

оформление разных способов решения 

задачи (например, приведение к еди-

нице, кратное сравнение); поиск всех 

решений.; 

Письменн

ый 

контроль; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

4.3. Запись решения задачи по действиям и с 

помощью числового выражения. Проверка 

решения и оценка полученного результата. 

6    Моделирование: восстановление хода 

решения задачи по числовому выраже-

нию или другой записи еѐ решения. 

Сравнение задач. Формулирование 

полного и краткого ответа к задаче, 

Письменн

ый 

контроль; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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анализ возможности другого ответа или 

другого способа его получения.; 

4.4. Доля величины: половина, четверть в 

практической ситуации; сравнение долей 

одной величины 

6  1  Практическая работа: нахождение доли 

величины. Сравнение долей одной 

величины; 

Практичес

кая работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Итого по разделу 23  

Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

5.1. Конструирование геометрических фигур 

(разбиение фигуры на части, составление 

фигуры из частей). 

4  1  Конструирование из бумаги геометри-

ческой фигуры с заданной длиной сто-

роны (значением периметра, площади). 

Мысленное представление и экспери-

ментальная проверка возможности 

конструирования заданной геометри-

ческой фигуры.; 

Практичес

кая работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

5.2. Периметр многоугольника: измерение, 

вычисление, запись равенства. 

4    Упражнение: графические и измери-

тельные действия при построении пря-

моугольников, квадратов с заданными 

свойствами (длина стороны, значение 

периметра, площади); определение 

размеров предметов на глаз с после-

дующей проверкой — измерением.; 

Письменн

ый 

контроль; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

5.3. Измерение площади, запись результата 

измерения в квадратных сантиметрах. 

4    Комментирование хода и результата 

поиска информации о площади и спо-

собах еѐ нахождения. Формулирование 

и проверка истинности утверждений о 

значениях 

геометрических величин.; 

Письменн

ый 

контроль; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

5.4. Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата) с заданными сторонами, запись 

равенства. 

4    Упражнение: графические и измери-

тельные действия при построении пря-

моугольников, квадратов с заданными 

свойствами (длина стороны, значение 

периметра, площади); определение 

размеров предметов на глаз с после-

дующей проверкой — измерением.; 

Письменн

ый 

контроль; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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5.5. Изображение на клетчатой бумаге прямо-

угольника с заданным значением площади. 

Сравнение площадей фигур с помощью 

наложения. 

4  1  Конструирование из бумаги геометри-

ческой фигуры с заданной длиной сто-

роны (значением периметра, площади). 

Мысленное представление и экспери-

ментальная проверка возможности 

конструирования заданной геометри-

ческой фигуры.; 

Практичес

кая работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Итого по разделу 20  

Раздел 6. Математическая информация 

6.1. Классификация объектов по двум 

признакам. 

1    Использование математической терми-

нологии для описания сюжетной си-

туации, отношений и зависимостей.; 

Тестирова

ние; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

6.2. Верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения: конструиро-

вание, проверка. Логические 

рассуждения со связками «если …, то 

…», «поэтому», «значит». 

2    Оформление математической записи. 

Дифференцированное задание: состав-

ление утверждения на основе инфор-

мации, представленной в текстовой 

форме, использование связок 

«если …, то …», «поэтому»,  «значит».; 

Само-

оценка с 

использо-

ванием« 

Оценоч-

ного лис-

та»; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

6.3. Работа с информацией: извлечение и 

использование для выполнения за-

даний информации, представленной в 

таблицах с данными о реальных про-

цессах и явлениях окружающего мира 

(например, расписание уроков, дви-

жения автобусов, поездов); внесение 

данных в таблицу; дополнение чер-

тежа данными 

3    Работа с информацией: чтение, срав-

нение, интерпретация, использование в 

решении данных, представленных в 

табличной форме (на диаграмме).; 

Письменн

ый 

контроль; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

6.4. Таблицы сложения и умножения: 

заполнение на основе результатов 

счѐта. 

2    Оформление результата вычисления по 

алгоритму.; 

Письменн

ый 

контроль; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

6.5. Формализованное описание после-

довательности действий (инструкция, 

план, схема, алгоритм). 

1    Работа в парах/группах. Работа по за-

данному алгоритму. Установление со-

ответствия между разными способами 

представления информации (иллюст-

рация, текст, таблица). Дополнение 

таблиц сложения, умножения. Решение 

простейших комбинаторных и логиче-

ских задач.; 

Письменн

ый 

контроль; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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6.6. Алгоритмы (правила) устных и 

письменных вычислений (сложение, 

вычитание, умножение, деление), 

порядка действий в числовом выра-

жении, нахождения периметра и 

площади, построения геометрических 

фигур. 

2    Работа с алгоритмами: воспроизведе-

ние, восстановление, использование в 

общих и частных случаях алгоритмов 

устных и письменных вычислений 

(сложение, вычитание, умножение, де-

ление), порядка действий в числовом 

выражении, нахождения периметра и 

площади 

прямоугольника.; 

Письменн

ый 

контроль; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

6.7. Столбчатая диаграмма: чтение, ис-

пользование данных для решения 

учебных и практических задач. 

2    Учебный диалог: символы, знаки, пик-

тограммы; их использование в повсе-

дневной жизни и в математике.; 

Письменн

ый 

контроль; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

6.8 Алгоритмы изучения материала, вы-

полнения заданий на доступных 

электронных средствах обучения. 

2 1   Составление правил работы с извест-

ными электронными средствами обу-

чения (ЭФУ, тренажѐры и др.); 

Контрольн

ая работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Итого по разделу: 15  

Резервное время 10  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

136 5 3  

 

4 КЛАСС (ID 1928657) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся 4 класса составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте на-

чального общего образования, а также Примерной программы воспитания. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. Приобретѐнные им знания, опыт выпол-

нения предметных и универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут фунда-

ментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих образовательных, развивающих целей, а также целей вос-

питания: 

— 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. 

— Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, которая характеризуется наличием у него опыта ре-

шения 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 
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события). 

— Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование способности к интеллектуальной деятельности, про-

странственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и не-

верные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

— Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и умственному труду; важнейших качеств интеллекту-

альной деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в математических тер-

минах и понятиях; прочных навыков использования математических знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат следующие ценности математики, коррелирующие со ста-

новлением 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, протяжѐнность по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т.д.); 

— математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия творений при-

роды 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 предпо-

ложения). 

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, расчѐты и прикидка, использование графических форм представления информации). Приобретѐнные 

учеником умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, приѐмы 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 ус-

пешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

На изучение математики в 4 классе отводится 4 часа в неделю, всего 136 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая информа-

ция». 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное 
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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 од-

нозначное/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 дей-

ствий 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 (произво-

дительность, время, объѐм работы), купли продажи (цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление 

времени (начало, продолжительность и окончание события), расчѐта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли величины, ве-

личины по еѐ 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, трѐх 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 математи-

ческих данных о заданном объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети Интернет. Запись 
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информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажѐры, их использование под руководством педагога и самостоятельно. Правила 

безопасной работы с электронными источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, ори-

ентированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Универсальные познавательные учебные действия: 

— ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать еѐ в высказываниях и рассуждениях; 

— сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записывать признак сравнения; выбирать метод решения 

математической задачи (алгоритм действия, приѐм вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

— обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

— конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок заданной длины, ломаная определѐнной длины, 

квадрат с заданным периметром); 

— классифицировать объекты по 1 - 2 выбранным признакам; 

— составлять модель математической задачи, проверять еѐ соответствие условиям задачи; 

— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и гиревые весы), температуру (градусник), ско-

рость движения транспортного средства (макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

— представлять информацию в разных формах; 

— извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; использовать справочную литературу для поиска 

информации, в том числе Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— использовать математическую терминологию для записи решения предметной или практической задачи; 

— приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/опровержения вывода, гипотезы; 

— конструировать, читать числовое выражение; 

— описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

— характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных величин; 

— составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

— инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

— контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия, решения текстовой задачи, построения гео-

метрической фигуры, измерения; 

— самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

— находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении учебной задачи. 
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Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять работу между членами группы (например, в 

случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рацио-

нального способа; 

— договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами (составление расписания, подсчѐт денег, оценка 

стоимости и веса покупки, рост и вес человека, приближѐнная оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение температуры 

воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчѐт и разметка, прикидка и оценка конечного ре-

зультата). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение математики в 4 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

— осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека; 

— развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

— применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, 

осознавать личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

— осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

— применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям 

младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 

— работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллек-

туальному труду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

— оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения математики для рационального и эффективного 

решения учебных и жизненных проблем; 

— оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 

— стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

4) Базовые логические действия: 

— устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; причина-следствие; протяжѐнность); 
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— 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, еѐ решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 

проблемой. 

5) Базовые исследовательские действия: 

— проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики; 

— понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, использовать для решения учебных и 

практических задач; 

— применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов). 

6) 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 тре-

бованиями учебной задачи; 

— принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение; 

— использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

— формулировать ответ; 

— комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

— в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участ-

ников, приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

— создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, 

при решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

— ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

— составлять по аналогии; 

— самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

4) Самоорганизация: 

— планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

— выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе обучения. 

5) 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. 
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6) Самооценка: 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, 

обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

— оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих пе-

ребора большого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров); 

— согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, 

предусматривать пути их предупреждения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз; 

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами письменно (в пределах 100 - устно); 

— 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 ве-

личин 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 объѐмом 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 ре-

зультат по критериям: достоверность/реальность, соответствие условию; 
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— решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, на-

ходить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, использовать подходящие 

способы проверки; 

— различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

— различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, конуса, пирамиды; 

— распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

— выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр 

и площадь фигур, составленных из двух трех прямоугольников (квадратов); 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример, контрпример; 

— формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно/двухшаговые) с использованием изученных связок; класси-

фицировать 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 дей-

ствий (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. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы всего контрольные 

работы 

практи-

ческие 

работы 

Раздел 1. Числа 

1.1. Числа в пределах миллиона: 

чтение, запись, поразрядное 

сравнение, упорядочение. 

3 0 3  Упражнения: устная и письменная ра-

бота с числами: запись многозначного 

числа, его представление в виде суммы 

разрядных слагаемых; классы и раз-

ряды; выбор чисел с заданными свой-

ствами (число разрядных единиц, чѐт-

ность и т. д.); 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

 

https://uchi.ru/ 
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Моделирование многозначных чисел, 

характеристика классов и разрядов 

многозначного числа; 

Учебный диалог: формулирование и 

проверка истинности утверждения о 

числе. Запись числа, обладающего за-

данным свойством. Называние и объ-

яснение свойств числа: чѐт-

ное/нечѐтное, круглое, трѐх- (четырѐх-, 

пяти-, шести-) значное; ведение мате-

матических записей; 

Работа в парах/группах. Упорядочение 

многозначных чисел. Классификация 

чисел по одному-двум основаниям. 

Запись общего свойства группы чисел; 

Практические работы: установление 

правила, по которому составлен ряд 

чисел, продолжение ряда, заполнение 

пропусков в ряду чисел; описание по-

ложения числа в ряду чисел; 

1.2. Число, большее или меньшее 

данного числа на  заданное 

число разрядных единиц, в 

заданное число раз. 

2 0 2  Упражнения: устная и письменная ра-

бота с числами: запись многозначного 

числа, его представление в виде суммы 

разрядных слагаемых; классы и раз-

ряды; выбор чисел с заданными свой-

ствами (число разрядных единиц, чѐт-

ность и т. д.); 

Учебный диалог: формулирование и 

проверка истинности утверждения о 

числе. Запись числа, обладающего за-

данным свойством. Называние и объ-

яснение свойств числа: чѐт-

ное/нечѐтное, круглое, трѐх- (четырѐх-, 

пяти-, шести-) значное; ведение мате-

матических записей; 

Практические работы: установление 

правила, по которому составлен ряд 

чисел, продолжение ряда, заполнение 

пропусков в ряду чисел; описание по-

ложения числа в ряду чисел; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

 

https://uchi.ru/ 
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1.3. Свойства многозначного 

числа. 

3 0 3  Упражнения: устная и письменная ра-

бота с числами: запись многозначного 

числа, его представление в виде суммы 

разрядных слагаемых; классы и раз-

ряды; выбор чисел с заданными свой-

ствами (число разрядных единиц, чѐт-

ность и т. д.); 

Учебный диалог: формулирование и 

проверка истинности утверждения о 

числе. Запись числа, обладающего за-

данным свойством. Называние и объ-

яснение свойств числа: чѐт-

ное/нечѐтное, круглое, трѐх- (четырѐх-, 

пяти-, шести-) значное; ведение мате-

матических записей; 

Практические работы: установление 

правила, по которому составлен ряд 

чисел, продолжение ряда, заполнение 

пропусков в ряду чисел; описание по-

ложения числа в ряду чисел; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

 

https://uchi.ru/ 

1.4. Дополнение числа до  за-

данного круглого числа. 

3 1 2  Упражнения: устная и письменная ра-

бота с числами: запись многозначного 

числа, его представление в виде суммы 

разрядных слагаемых; классы и раз-

ряды; выбор чисел с заданными свой-

ствами (число разрядных единиц, чѐт-

ность и т. д.); 

Работа в парах/группах. Упорядочение 

многозначных чисел. Классификация 

чисел по одному-двум основаниям. 

Запись общего свойства группы чисел; 

Практические работы: установление 

правила, по которому составлен ряд 

чисел, продолжение ряда, заполнение 

пропусков в ряду чисел; описание по-

ложения числа в ряду чисел; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

 

https://uchi.ru/ 

Итого по разделу 11   

Раздел 2. Величины 

2.1. Величины: сравнение объ- 2 0 2  Комментирование. Представление Устный опрос; https://videouroki.net/razra
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ектов по массе, длине, пло-

щади, вместимости. 

значения величины в разных единицах, 

пошаговый переход от более крупных 

единиц к более мелким; 

Практические работы: сравнение ве-

личин и выполнение действий (увели-

чение/уменьшение на/в) с величинами; 

Дифференцированное задание: оформ-

ление математической записи: запись в 

виде равенства (неравенства) резуль-

тата разностного, кратного сравнения 

величин, увеличения/уменьшения зна-

чения величины в несколько раз; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

 

botki/prezentatsiya-po-mate

matike-dlya-nachalnykh-kla

ssov-velichiny-i-ikh-izmere

nie.html 

 

2.2. Единицы массы — центнер, 

тонна; соотношения между 

единицами массы. 

2 0 2  Комментирование. Представление 

значения величины в разных единицах, 

пошаговый переход от более крупных 

единиц к более мелким; 

Практические работы: сравнение ве-

личин и выполнение действий (увели-

чение/уменьшение на/в) с величинами; 

Выбор и использование соответст-

вующей ситуации единицы измерения. 

Нахождение доли величины на основе 

содержательного смысла; 

Дифференцированное задание: оформ-

ление математической записи: запись в 

виде равенства (неравенства) резуль-

тата разностного, кратного сравнения 

величин, увеличения/уменьшения зна-

чения величины в несколько раз; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-shkola/matematika/2013

/11/29/urok-matematiki-s-p

rezentatsiey-po-teme-edinit

sy 

2.3. Единицы времени (сутки, 

неделя, месяц, год, век), со-

отношение между ними. 

Календарь. 

2 0 2  Комментирование. Представление 

значения величины в разных единицах, 

пошаговый переход от более крупных 

единиц к более мелким; 

Практические работы: сравнение ве-

личин и выполнение действий (увели-

чение/уменьшение на/в) с величинами; 

Выбор и использование соответст-

вующей ситуации единицы измерения. 

Нахождение доли величины на основе 

содержательного смысла; 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-shkola/matematika/2015

/10/03/urok-prezentatsiya-e

dinitsy-vremeni 
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Дифференцированное задание: оформ-

ление математической записи: запись в 

виде равенства (неравенства) резуль-

тата разностного, кратного сравнения 

величин, увеличения/уменьшения зна-

чения величины в несколько раз; 

2.4. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, 

километр), площади (квад-

ратный метр, квадратный 

дециметр, квадратный сан-

тиметр), вместимости (литр), 

скорости (километры в  час, 

метры в  минуту, метры в 

секунду); соотношение ме-

жду единицами в  пределах 

100 000. 

3 0 3  Комментирование. Представление 

значения величины в разных единицах, 

пошаговый переход от более крупных 

единиц к более мелким; 

Практические работы: сравнение ве-

личин и выполнение действий (увели-

чение/уменьшение на/в) с величинами; 

Выбор и использование соответст-

вующей ситуации единицы измерения. 

Нахождение доли величины на основе 

содержательного смысла; 

Дифференцированное задание: оформ-

ление математической записи: запись в 

виде равенства (неравенства) резуль-

тата разностного, кратного сравнения 

величин, увеличения/уменьшения зна-

чения величины в несколько раз; 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

 

https://www.klass39.ru/inte

rnet-urok-po-matematike-ve

lichiny-i-ix-edinicy-izmeren

iya/ 

2.5. Доля величины времени, 

массы, длины. 

3 0 3  Практические работы: сравнение ве-

личин и выполнение действий (увели-

чение/уменьшение на/в) с величинами; 

Выбор и использование соответст-

вующей ситуации единицы измерения. 

Нахождение доли величины на основе 

содержательного смысла; 

Дифференцированное задание: оформ-

ление математической записи: запись в 

виде равенства (неравенства) резуль-

тата разностного, кратного сравнения 

величин, увеличения/уменьшения зна-

чения величины в несколько раз; 

Пропедевтика исследовательской ра-

боты: определять с помощью цифровых 

и аналоговых приборов массу предме-

та, температуру (например, воды, воз-

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-matematike-na-tem

u-doli-edinic-vremeni-4-kla

ss-4425203.html 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-shkola/matematika/2019

/11/06/urok-matematiki-te

ma-edinitsy-vremeni-dliny-

i-massy 
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духа в помещении), скорость движения 

транспортного средства; определять с 

помощью измерительных сосудов 

вместимость; выполнять прикидку и 

оценку результата измерений; 

Итого по разделу 12   

Раздел 3. Арифметические действия 

3.1. Письменное сложение, вы-

читание многозначных чисел 

в пределах миллиона. 

6 1 5  Упражнения: устные вычисления в 

пределах ста и случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах ста; 

Алгоритмы письменных вычислений; 

Комментирование хода выполнения 

арифметического действия по алго-

ритму, нахождения неизвестного ком-

понента арифметического действия; 

Учебный диалог: обсуждение допус-

тимого результата выполнения дейст-

вия на основе зависимости между 

компонентами и результатом действия 

(сложения, вычитания, умножения, 

деления); 

Упражнения: прогнозирование воз-

можных ошибок в вычислениях по ал-

горитму, при нахождении неизвестного 

компонента арифметического дейст-

вия; 

Задания на проведение контроля и са-

моконтроля; 

Проверка хода (соответствие алгорит-

му, частные случаи выполнения дей-

ствий) и результата действия; 

Применение приѐмов устных вычис-

лений, основанных на знании свойств 

арифметических действий и состава 

числа 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Контрольная ра-

бота; 

Практическая 

работа; 

 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-matematike-na-tem

u-pismennie-priemi-slozhen

iya-i-vichitaniya- mnogoz-

nach-

nih-chisel-klass-4002467.ht

ml 

3.2. Письменное умножение, 

деление многозначных чисел 

на однозначное/ двузначное 

число; деление с остатком 

8 1 7  Упражнения: устные вычисления в 

пределах ста и случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах ста; 

Алгоритмы письменных вычислений; 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Контрольная ра-

https://nsportal.ru/nachalna

ya-shkola/dlya-kompleksov

-detskii-sad-nachalnaya-shk

ola/2017/12/02/otkrytyy-ur
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(запись уголком) в пределах 

100 000. 

Комментирование хода выполнения 

арифметического действия по алго-

ритму, нахождения неизвестного ком-

понента арифметического действия; 

Учебный диалог: обсуждение допус-

тимого результата выполнения дейст-

вия на основе зависимости между 

компонентами и результатом действия 

(сложения, вычитания, умножения, 

деления); 

Упражнения: прогнозирование воз-

можных ошибок в вычислениях по ал-

горитму, при нахождении неизвестного 

компонента арифметического дейст-

вия; 

Задания на проведение контроля и са-

моконтроля; 

Проверка хода (соответствие алгорит-

му, частные случаи выполнения дей-

ствий) и результата действия; 

Применение приѐмов устных вычис-

лений, основанных на знании свойств 

арифметических действий и состава 

числа; 

бота; 

Практическая 

работа; 

 

ok- po-teme 

3.3. Умножение/деление на 10, 

100, 1000. 

6 1 5  Упражнения: устные вычисления в 

пределах ста и случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах ста; 

Работа в группах: приведение приме-

ров, иллюстрирующих смысл и ход 

выполнения арифметических действий, 

свойства действий; 

Практические работы: выполнение 

сложения и вычитания по алгоритму в 

пределах 100 000; выполнение умно-

жения и деления.; 

Умножение и деление круглых чисел (в 

том числе на 10, 100, 1000); 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Контрольная ра-

бота; 

Практическая 

работа; 

 

https://infourok.ru/konspekt

-uroka-matematiki-na-temu

-umnozhenie-i-delenie-na-k

lass-360184.html 

3.4. Свойства арифметических 

действий и их применение 

для вычислений. 

5 0 5  Упражнения: прогнозирование воз-

можных ошибок в вычислениях по ал-

горитму, при нахождении неизвестного 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-k-uroku-matematiki-dl

ya-klassa-po-obnovlyonnoy
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компонента арифметического дейст-

вия; 

Задания на проведение контроля и са-

моконтроля; 

Применение приѐмов устных вычис-

лений, основанных на знании свойств 

арифметических действий и состава 

числа; 

Работа в группах: приведение приме-

ров, иллюстрирующих смысл и ход 

выполнения арифметических действий, 

свойства действий; 

Практические работы: выполнение 

сложения и вычитания по алгоритму в 

пределах 100 000; выполнение умно-

жения и деления. 

Практическая 

работа; 

 

-programme-v-rk- arifmeti-

ti-

cheskie-deystviya-i-ih-svoy

stvak-opublikovann-298852

6.html 

3.5. Поиск значения числового 

выражения, содержащего 

несколько действий в  пре-

делах 100 000. 

3 0 3  Поиск значения числового выражения, 

содержащего 3—4 действия (со скоб-

ками, без скобок); 

Наблюдение: примеры рациональных 

вычислений. Использование свойств 

арифметических действий для удобства 

вычислений; 

Работа в парах/группах. Применение 

разных способов проверки правильно-

сти вычислений. Использование каль-

кулятора для практических расчѐтов; 

Прикидка и оценка результатов вы-

числения (реальность ответа, прикидка, 

последняя цифра результата, обратное 

действие, использование калькулято-

ра); 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

 

https://nsportal.ru/ 

3.6. Проверка результата вы-

числений, в  том числе 

с  помощью калькулятора. 

3 0 3  Проверка хода (соответствие алгорит-

му, частные случаи выполнения дей-

ствий) и результата действия; 

Работа в группах: приведение приме-

ров, иллюстрирующих смысл и ход 

выполнения арифметических действий, 

свойства действий; 

Прикидка и оценка результатов вы-

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

 

https://uchi.ru/ 
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числения (реальность ответа, прикидка, 

последняя цифра результата, обратное 

действие, использование калькулято-

ра); 

3.7. Равенство, содержащее не-

известный компонент 

арифметического действия: 

запись, нахождение неиз-

вестного компонента. 

3 0 3  Комментирование хода выполнения 

арифметического действия по алго-

ритму, нахождения неизвестного ком-

понента арифметического действия; 

Учебный диалог: обсуждение допус-

тимого результата выполнения дейст-

вия на основе зависимости между 

компонентами и результатом действия 

(сложения, вычитания, умножения, 

деления); 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

 

https://nsportal.ru/ 

3.8. Умножение и деление ве-

личины на однозначное 

число. 

3 1 2  Задания на проведение контроля и са-

моконтроля; 

Проверка правильности нахождения 

значения числового выражения (с 

опорой на правила установления по-

рядка действий, алгоритмы выполнения 

арифметических действий, прикидку 

результата); 

Работа в группах: приведение приме-

ров, иллюстрирующих смысл и ход 

выполнения арифметических действий, 

свойства действий; 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Контрольная ра-

бота; 

Практическая 

работа; 

 

https://uchi.ru/ 

Итого по разделу 37   

Раздел 4. Текстовые задачи 

4.1. Работа с текстовой задачей, 

решение которой содержит 

2—3 действия: анализ, 

представление на  модели; 

планирование и запись ре-

шения; проверка решения и 

ответа. 

4 0 4 29.11.202

2 

02.12.202

2 

Моделирование текста задачи; 

Использование геометрических, гра-

фических образов в ходе решения за-

дачи; 

Обсуждение способа решения задачи, 

формы записи решения, реальности и 

логичности ответа на вопрос; 

Работа в парах/группах. Решение 

арифметическим способом задач в 2—3 

действия. Комментирование этапов 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

 

https://nsportal.ru/ 
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решения задачи; 

Оформление математической записи: 

полная запись решения текстовой за-

дачи (модель; решение по действиям, 

по вопросам или с помощью числового 

выражения; формулировка ответа); 

Разные записи решения одной и той же 

задачи; 

4.2. Анализ зависимостей, ха-

рактеризующих процессы: 

движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы 

(производительность, время, 

объѐм работы), куп-

ли-продажи (цена, количе-

ство, стоимость) и решение 

соответствующих задач. 

4 0 4  Использование геометрических, гра-

фических образов в ходе решения за-

дачи; 

Обсуждение способа решения задачи, 

формы записи решения, реальности и 

логичности ответа на вопрос; 

Работа в парах/группах. Решение 

арифметическим способом задач в 2—3 

действия. Комментирование этапов 

решения задачи; 

Оформление математической записи: 

полная запись решения текстовой за-

дачи (модель; решение по действиям, 

по вопросам или с помощью числового 

выражения; формулировка ответа); 

Разные записи решения одной и той же 

задачи; 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

 

https://uchi.ru/ 

4.3. Задачи на установление 

времени (начало, продол-

жительность и окончание 

события), расчѐта количест-

ва, расхода, изменения. 

4 0 4  Моделирование текста задачи; 

Использование геометрических, гра-

фических образов в ходе решения за-

дачи; 

Обсуждение способа решения задачи, 

формы записи решения, реальности и 

логичности ответа на вопрос; 

Выбор основания и сравнение задач; 

Работа в парах/группах. Решение 

арифметическим способом задач в 2—3 

действия. Комментирование этапов 

решения задачи; 

Практическая работа: нахождение доли 

величины, величины по еѐ доле; 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

 

https://nsportal.ru/ 
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4.4. Задачи на нахождение доли 

величины, величины по еѐ 

доле. 

3 0 3  Практическая работа: нахождение доли 

величины, величины по еѐ доле; 

Оформление математической записи: 

полная запись решения текстовой за-

дачи (модель; решение по действиям, 

по вопросам или с помощью числового 

выражения; формулировка ответа); 

 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

 

https://uchi.ru/ 

4.5. Разные способы решения 

некоторых видов изученных 

задач. 

3 0 3  Разные записи решения одной и той же 

задачи; 

 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

 

https://uchi.ru/ 

4.6. Оформление решения по 

действиям с пояснением, по 

вопросам, с помощью чи-

слового выражения. 

3 1 2  Моделирование текста задачи; 

Оформление математической записи: 

полная запись решения текстовой за-

дачи (модель; решение по действиям, 

по вопросам или с помощью числового 

выражения; формулировка ответа); 

Разные записи решения одной и той же 

задачи; 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Контрольная ра-

бота; 

Практическая 

работа; 

 

https://nsportal.ru/ 

Итого по разделу 21   

Раздел 5. Пространственные отношения и  геометрические фигуры 

5.1. Наглядные представления о 

симметрии. Ось симметрии 

фигуры. Фигуры, имеющие 

ось симметрии. 

3 0 2  Конструирование, изображение фигур, 

имеющих ось симметрии; построение 

окружности заданного радиуса с по-

мощью циркуля; 

Практическая 

работа; 

 

https://infourok.ru/metodich

eskaya-razrabotka-vneuroch

nogo-zanyatiya-osevaya-si

mmetriya-klass-3853150.ht

ml 

5.2. Окружность, круг: распо-

знавание и изображе-

ние; построение окружности 

заданного радиуса. 

3 0 2  Конструирование, изображение фигур, 

имеющих ось симметрии; построение 

окружности заданного радиуса с по-

мощью циркуля; 

Определение размеров в окружающем 

и на чертеже на глаз и с помощью из-

мерительных приборов; 

Практическая 

работа; 

 

https://infourok.ru/urok-mat

ematiki-na-temu-postroenie

-okruzhnosti-klass-1315905

.html 

5.3. Построение изученных гео-

метрических фигур с  по-

мощью линейки, угольника, 

3 0 2  Исследование объектов окружающего 

мира: сопоставление их с изученными 

геометрическими формами; 

Практическая 

работа; 

 

https://infourok.ru/geometri

cheskie-postroeniya-s-pom

oschyu-cirkulya-i-lineyki-3
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циркуля. Формулирование и проверка истинно-

сти утверждений о значениях геомет-

рических величин; 

Упражнения: графические и измери-

тельные действия при выполнении из-

мерений и вычислений периметра 

многоугольника, площади прямо-

угольника, квадрата, фигуры, состав-

ленной из прямоугольников; 

Практические работы: нахождение 

площади фигуры, составленной из 

прямоугольников (квадратов), сравне-

ние однородных величин, использова-

ние свойств прямоугольника и квадрата 

для решения задач; 

Конструирование, изображение фигур, 

имеющих ось симметрии; построение 

окружности заданного радиуса с по-

мощью циркуля; 

Изображение геометрических фигур с 

заданными свойствами; 

099643.html 

5.4. Пространственные геомет-

рические фигуры (тела): 

шар, куб, цилиндр, конус, 

пирамида; их различение, 

называние. 

3 0 3  Исследование объектов окружающего 

мира: сопоставление их с изученными 

геометрическими формами; 

Комментирование хода и результата 

поиска информации о площади и спо-

собах еѐ нахождения; 

Упражнения: графические и измери-

тельные действия при выполнении из-

мерений и вычислений периметра 

многоугольника, площади прямо-

угольника, квадрата, фигуры, состав-

ленной из прямоугольников; 

Изображение геометрических фигур с 

заданными свойствами; 

Практическая 

работа; 

 

https://infourok.ru/konspekt

-raspoznavanie-i-nazivanie-

geometri-

cheskih-tel-kub-shar-pirami

da-cilindr- 1266143.html 

5.5. Конструирование: разбиение 

фигуры на прямоугольники 

(квадраты), составление 

фигур из прямоугольни-

ков/квадратов. 

4 0 4  Исследование объектов окружающего 

мира: сопоставление их с изученными 

геометрическими формами; 

Комментирование хода и результата 

поиска информации о площади и спо-

Практическая 

работа; 

 

https://easyen.ru/load/m/4_

klass/prakticheskaja_rabota

_postroenie_prjamougolnik

ov_na_nelinovanoj_bumag

e/378- 1-0-6343 
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собах еѐ нахождения; 

Изображение геометрических фигур с 

заданными свойствами; 

Учебный диалог: различение, называ-

ние фигур (прямой угол); геометриче-

ских величин (периметр, площадь); 

5.6. Периметр, площадь фигуры, 

составленной из  двух-трѐх 

прямоугольников (квадра-

тов) 

4 1 3  Практические работы: нахождение 

площади фигуры, составленной из 

прямоугольников (квадратов), сравне-

ние однородных величин, использова-

ние свойств прямоугольника и квадрата 

для решения задач; 

Упражнения на классификацию гео-

метрических фигур по одному-двум 

основаниям; 

Упражнения на контроль и самокон-

троль деятельности; 

Письменный 

контроль; 

Контрольная ра-

бота; 

Практическая 

работа; 

 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-shkola/matematika/2013

/08/21/trenazhyor-po-mate

ma-

tike-4-klass-reshenie-zadac

h- na 

Итого по разделу 20   

Раздел 6. Математическая информация 

6.1. Работа с утверждениями: 

конструирование, проверка 

истинности; составление и 

проверка логических рассу-

ждений при решении задач. 

Примеры и контрпримеры. 

2 0 2  Дифференцированное задание: ком-

ментирование с использованием мате-

матической терминологии; 

Формулирование вопросов для поиска 

числовых характеристик, математиче-

ских отношений и зависимостей (по-

следовательность и продолжительность 

событий, положение в пространстве, 

формы и размеры); 

Работа в группах: обсуждение ситуаций 

использования примеров и контрпри-

меров; 

Дифференцированное задание: оформ-

ление математической записи. Пред-

ставление информации в предложенной 

или самостоятельно выбранной форме. 

Установление истинности заданных и 

самостоятельно составленных утвер-

ждений; 

Учебный диалог: «Применение алго-

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

 

https://uchi.ru/ 
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ритмов в учебных и практических си-

туациях»; 

Проведение математических исследо-

ваний (таблица сложения и умножения, 

ряды чисел, закономерности); 

6.2. Данные о реальных процес-

сах и явлениях окружающего 

мира, представленные на 

столбчатых диаграммах, 

схемах, в  таблицах, текстах. 

2 0 2  Дифференцированное задание: ком-

ментирование с использованием мате-

матической терминологии; 

Практические работы: учебные задачи 

с точными и приближѐнными данными, 

доступными электронными средствами 

обучения, пособиями; 

Использование простейших шкал и 

измерительных приборов.; 

Учебный диалог: «Применение алго-

ритмов в учебных и практических си-

туациях»; 

Работа в парах/группах. Решение рас-

чѐтных, простых комбинаторных и 

логических задач; 

Пропедевтика исследовательской ра-

боты: решение комбинаторных и ло-

гических задач; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

 

https://nsportal.ru/ 

6.3. Сбор математических дан-

ных о  заданном объекте 

(числе, величине, геометри-

ческой фигуре). Поиск ин-

формации в  справочной 

литературе, сети Интернет. 

2 0 2  Дифференцированное задание: ком-

ментирование с использованием мате-

матической терминологии; 

Формулирование вопросов для поиска 

числовых характеристик, математиче-

ских отношений и зависимостей (по-

следовательность и продолжительность 

событий, положение в пространстве, 

формы и размеры); 

Дифференцированное задание: оформ-

ление математической записи. Пред-

ставление информации в предложенной 

или самостоятельно выбранной форме. 

Установление истинности заданных и 

самостоятельно составленных утвер-

ждений; 

Практические работы: учебные задачи 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

 

https://uchi.ru/ 
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с точными и приближѐнными данными, 

доступными электронными средствами 

обучения, пособиями; 

Использование простейших шкал и 

измерительных приборов.; 

6.4. Запись информации 

в  предложенной таблице, 

на  столбчатой диаграмме. 

2 0 2  Проведение математических исследо-

ваний (таблица сложения и умножения, 

ряды чисел, закономерности); 

Практическая 

работа; 

 

https://uchi.ru/ 

6.5. Доступные электронные 

средства обучения, пособия, 

их использование под  ру-

ководством педагога и са-

мостоятельно. 

2 0 2  Планирование сбора данных о задан-

ном объекте (числе, величине, геомет-

рической фигуре); 

Дифференцированное задание: оформ-

ление математической записи. Пред-

ставление информации в предложенной 

или самостоятельно выбранной форме. 

Установление истинности заданных и 

самостоятельно составленных утвер-

ждений; 

Практические работы: учебные задачи 

с точными и приближѐнными данными, 

доступными электронными средствами 

обучения, пособиями; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

 

https://uchi.ru/ 

6.6. Правила безопасной работы 

с  электронными источни-

ками информации. 

2 0 2  Применение правил безопасной работы 

с электронными источниками инфор-

мации; 

Практическая 

работа; 

 

https://nsportal.ru/ 

6.7. Алгоритмы для решения 

учебных и практических 

задач. 

3 1 2  Формулирование вопросов для поиска 

числовых характеристик, математиче-

ских отношений и зависимостей (по-

следовательность и продолжительность 

событий, положение в пространстве, 

формы и размеры); 

Дифференцированное задание: оформ-

ление математической записи. Пред-

ставление информации в предложенной 

или самостоятельно выбранной форме. 

Установление истинности заданных и 

самостоятельно составленных утвер-

ждений; 

Практические работы: учебные задачи 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

 

https://nsportal.ru/ 
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с точными и приближѐнными данными, 

доступными электронными средствами 

обучения, пособиями; 

Итого по разделу: 15   

Резервное время 20   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

136 8 105   

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
 

1 класс (ID 1617577)  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») 

включает: пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое пла-

нирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению 

младшими школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому 

планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения в 1 классе начальной школы. Содержание обучения в 1 

классе завершатся перечнем универсальных учебных действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета «Окружающий мир» с учѐтом возрастных особенностей младших школьников. В первом классе 

предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения только 

начинается. С учѐтом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных (определенные волевые усилия, 

саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных (способность вер-

бальными средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных действий, их перечень дан в специальном разделе — «Совместная 

деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за первый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам содержания обучения 1 класса, а также раскрываются 

методы и формы организации обучения и характеристика деятельностей, которые целесообразно использовать при изучении той или иной про-

граммной темы. 

Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 
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Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне 1 класса 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 учѐтом историко-культурного стандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нѐм, 

соответствует потребностям и интересам детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

— формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нѐм человека на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную 

и социальную среду обитания); освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических понятий, представленных в содержании 

данного учебного предмета; 

— развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной практике, связанной как с поиско-

во-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретѐнных знаний в 

речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей принадлежности к Российскому государству, 

определѐнному этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками мирового культур-

ного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства 

обучающихся; 

— развитие способности ребѐнка к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоциональ-

но-положительного отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного проявления 

культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является раскрытие роли человека в природе и об-

ществе, 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 содер-

жание, 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» осуществлѐн на основе следующих ведущих идей: 

— раскрытие роли человека в природе и обществе; 

— освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и познание». 

Общее число часов, отведѐнных на изучение курса «Окружающий мир» в 1 классе составляет 66 часов (два часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 — учѐба, игры, отдых. Рабочее место школьника: удобное 
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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. Со-

вместный 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 населѐнного 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. Дикорас-

тущие и культурные растения. Части растения (называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя. 

Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др. ). Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). 

Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизни 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование 

бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в живой природе от состояния неживой природы; 

— приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), называть главную особенность предста-

вителей одной группы (в пределах изученного); 

— приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать различия во внешнем виде. 

Работа с информацией: 

— понимать, что информация может быть представлена в разной форме — текста, иллюстраций, видео, таблицы; 

— соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы участников; уважительно от носиться к разным 

мнениям; 
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— воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, еѐ столицы; воспроизводить наизусть слова гимна России; 

— соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу РФ, описывать предмет по предложенному плану; 

— описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своѐ отношение к природным явлениям; 

— сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни (выполнение режима, двигательная актив-

ность, закаливание, безопасность использования бытовых электроприборов); 

— оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, выполнять самооценку; 

— анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации учебной работы; нарушения правил дорож-

ного движения, правил пользования электро и газовыми приборами. 

Совместная деятельность: 

— соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, определять нарушение правил 

взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение предмета "Окружающий мир" в 1 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 
российскими социокультурными и духовно- нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отра-

жать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли многонациональной России в современном мире; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей национальной 

общности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; проявление интереса к истории и многонациональной 

культуре своей страны, уважения к своему и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

— проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их индивидуальности; 

— принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных 
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на причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

— понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление уважительного отношения, восприим-

чивости и интереса к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного пове-

дении в окружающей среде (в том числе информационной); 

— приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

— осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

— осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие 

действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира; 

— осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельно-

сти в обогащении своих знаний, в том числе с использованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательныеуниверсальные учебные действия: 

4) 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 определѐнному 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 

5) Базовые исследовательские действия: 

— проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; 

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

— определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов; 
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— 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 проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, исследо-

вания). 

6) Работа с информацией: 

— использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с учѐтом 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 еѐ 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 (отчѐт, выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диа-

грамма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; приводить дока-

зательства 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 поступ-

ках людей; 

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

— конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

— находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

— готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

4) Самоорганизация: 

— планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной задачи; 

— выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

5) Самоконтроль: 

— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 
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— 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. 

6) Самооценка: 

— объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

— оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их. 

Совместная деятельность: 

— понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) задачи; активно участвовать в формули-

ровании краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 

— коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого участника; считаться с наличием 

разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

— ответственно выполнять свою часть работы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 населѐнного 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 распространѐнные 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 изме-

нениями в природе своей местности), измерения (в том числе вести счѐт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учи-

теля; 

— 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; 
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— соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми элек-

троприборами; 

— 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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

всего контрол

ьные 

работы 

практич

еские 

работы 

Раздел 1. Человек и общество. 

1.1. Школьные традиции и праздники. 

Классный, школьный коллектив, 

совместная деятельность. 

2 0 0  Экскурсия по школе, знакомство с 

помещениями. 

Устный 

опрос; 

http://interneturok.ru/ru

/school/okruj- 

mir/4-klass 

  

1.2. Одноклассники, взаимоотношения 

между ними; ценность дружбы, 

взаимной помощи. 

2 0 1  Обсуждение ситуаций по теме 

«Правила поведения в классе и в 

школе».  

Устный 

опрос; 

http://interneturok.ru/ru

/school/okruj- 

mir/4-klass 

1.3. Рабочее место школьника. Правила 

безопасной работы на учебном 

месте, режим труда и отдыха. 

1 0 0  Беседа по теме «Как содержать рабо-

чее место в порядке».; 

Практическая 

работа; 

filipoc.ru 

1.4. Россия Москва — столица России. 

Народы России. 

2 0 1  Просмотр и обсуждение иллюстра-

ций, видеофрагментов и других ма-

териалов (по выбору) на темы 

«Москва — столица России», 

«Экскурсия по Москве» ; 

Устный 

опрос; 

http://school.yandex.ru 

1.5. Первоначальные сведения о род-

ном крае. Название своего насе-

лѐнного пункта (города, села), ре-

гиона. 

1 0 0  Экскурсии, целевые прогулки, 

просмотр иллюстраций, видео-

фрагментов и других материалов 

(по вы бору) на тему «Москва — 

столица России».; 

Письменный 

контроль; 

http://school.yandex.ru 

http://interneturok.ru/ru/school/okruj-
http://interneturok.ru/ru/school/okruj-
http://interneturok.ru/ru/school/okruj-
http://interneturok.ru/ru/school/okruj-
http://school.yandex.ru/
http://school.yandex.ru/
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1.6. Культурные объекты родного края. 

Труд людей. Ценность и красота 

рукотворного мира. 

2 0 1  Рассматривание и описание изделий 

народных промыслов родного края и 

народов России. ; 

Устный 

опрос; 

http://suhin.narod.ru 

1.7. Правила поведения в социуме. 1 0 0  Беседа по теме «Правила поведения 

в учреждениях культуры — в театре, 

музее, библиотеке».; 

Практическая 

работа; 

http://suhin.narod.ru 

1.8. Моя семья в прошлом и настоя-

щем. Имена и фамилии членов се-

мьи, их профессии. 

2 0 1  Учебный диалог по теме «Что такое 

семья». ; 

Устный 

опрос; 

http://www. 

forest.ruПроект 

«Детский 

Эко—Информ» 

1.9. Взаимоотношения и взаимопо-

мощь в семье. Совместный труд и 

отдых. 

2 0 0  Рассказы детей по теме «Как наша 

семья проводит свободное время».; 

Практическая 

работа; 

http://www. 

forest.ruПроект 

«Детский 

Эко—Информ» 

1.10. Домашний адрес. 1 0 0  Работа с иллюстративным мате-

риалом: рассматривание фото, 

репродукций на тему «Семья».; 

Письменный 

контроль; 

http://www. 

forest.ruПроект 

«Детский 

Эко—Информ» 

Итого по разделу 16  

Раздел 2. Человек и природа. 

2.1. Природа и предметы, созданные 

человеком. Природные материалы. 

Бережное отношение к пред метам, 

вещам, уход за ними. 

3 0 1  Учебный диалог по теме «Почему 

люди должны оберегать и охранять 

природу». 

Устный 

опрос; 

Детская эн-

циклопедия. 

http://www.w

hat-this.ru/ 

2.2. Неживая и живая природа. 2 0 0  Работа с иллюстративным материа-

лом: «Живая и неживая природа» 

Устный 

опрос; 

Детская эн-

циклопедия. 

http://www.w

hat-this.ru/ 

2.3. Погода и термометр. Наблюдение 

за погодой своего края. Сезонные 

изменения в природе. 

4 0 0  Практическая работа по теме «Изме-

ряем температуру»  

Практическая 

работа; 

http://ya-uznayu.ru/ 

2.4. Взаимосвязи между человеком и 

природой. Правила нравственного 

и безопасного поведения в приро-

де. 

4 0 1  Обсуждение ситуаций по теме «Пра-

вила поведения в природе»; 

Устный 

опрос; 

http://ya-uznayu.ru/ 

http://suhin.narod.ru/
http://suhin.narod.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.what-this.ru/
http://www.what-this.ru/
http://www.what-this.ru/
http://www.what-this.ru/
http://ya-uznayu.ru/
http://ya-uznayu.ru/
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2.5. Растения ближайшего окруже-

ния (узнавание, называние, 

краткое описание). 

3 0 1  Сравнение внешнего вида деревьев, 

кустарников, трав.  

Практическая 

работа; 

http://evolution.powern

et.ru 

2.6. Лиственные и хвойные растения. 

Дикорастущие и культурные рас-

тения. 

4 0 1  Учебный диалог по теме «Чем раз-

личаются дикорастущие и куль-

турные растения?»  

Устный 

опрос; 

http://evolution.powern

et.ru 

2.7. Части растения (называние, 

краткая характеристика значе-

ния для жизни растения): корень, 

стебель, лист, цветок, плод, семя. 

3 0 0  Практическая работа по теме 

«Найдите у растений их части»  

Письменный 

контроль; 

http://evolution.powern

et.ru 

2.8. Комнатные растения, правила 

содержания и ухода. 

2 0 1  Практическая работа по теме 

«Учимся ухаживать за растениями 

уголка природы». 

Практическая 

работа; 

http://birds.krasu.

ruРастения: 

электронные 

версии книг 

2.9. Разные группы животных (звери, 

насекомые, птицы, рыбы и др.). 

5 1 1  Игра-соревнование по теме «Кто 

больше назовѐт насекомых (птиц, 

зверей…)»  

Письменный 

контроль; 

http://plant.geoman.r

uРедкие и исче-

зающие животные 

России и зарубежья 

2.10. Домашние и дикие животные 

(различия в условиях жизни). 

3 0 1  Наблюдения за поведением живот-

ных в естественных условиях: по-

вадки птиц, движения зверей, ус-

ловия обитаний насекомых (во 

время экскурсий, целевых прогулок, 

просмотра видеоматериалов); 

Письменный 

контроль; 

http://plant.geoman.r

uРедкие и исче-

зающие животные 

России и зарубежья 

2.11. Забота о домашних питомцах. 4 1 1  Рассказы детей по теме «Мой до-

машний питомец». 

Практическая 

работа; 

http://zelenyshluz.nar

od.ruЗооклуб: мега-

энциклопедия о жи-

вотных 

Итого по разделу 37  

Раздел 3. Правила безопасной жизни. 

3.1. Необходимость соблюдения ре-

жима дня, правил здорового пита-

ния и личной гигиены. 

1 0 0  Беседа по теме «Что такое режим 

дня»: обсуждение режима дня перво-

классника. 

Устный 

опрос; 

Общеобразователь-

ный журнал 

«Сезоны года» 

http://xn

 ---------- 8sbiecm6bhdx

http://evolution.powernet.ru/
http://evolution.powernet.ru/
http://evolution.powernet.ru/
http://evolution.powernet.ru/
http://evolution.powernet.ru/
http://evolution.powernet.ru/
http://xn/
http://xn/
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8i.xn--p1ai/ 

3.2. Правила безопасности в быту: 

пользование бытовыми электро 

приборами, газовыми плитами. 

2 0 1  Практическое занятие в кабинете. Практическая 

работа; 

http://poznavatelno.ru 

3.3. Дорога от дома до школы. Правила 

безопасного поведения пешехода 

(дорожные знаки, дорожная раз-

метка, дорожные сигналы). 

2 0 1  Практическое занятие в кабинете. Практическая 

работа; 

www.vneuroka.ru 

3.4. Безопасность в сети Интернет 

(электронный дневник и элек-

тронные ресурсы школы) в усло-

виях контролируемого доступа в 

Интернет. 

2 0 1  Практическое занятие в кабинете. Практическая 

работа; 

http://school.yandex.

ruКаталог детских 

ресурсов «Интернет 

для детей» 

Итого по разделу 7  

Резервное время 6  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

66 1 15  

 

2 класс (ID 1536504) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») 

включает: пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое пла-

нирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению 

младшими школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому 

планированию. 

Содержание обучения раскрывает  содержательные  линии для обязательного изучения во 2 классе начальной школы. Содержание обучения 

во 2 классе завершатся перечнем универсальных учебных действий (УДД) - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами  учебного  предмета  «Окружающий  мир» с   учѐтом   возрастных   особенностей   младших   школьников. В первом 

классе предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения 

только начинается. С учѐтом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных (определенные волевые 

усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных (способ-

http://poznavatelno.ru/
http://www.vneuroka.ru/
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ность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных действий, их перечень дан в специальном разделе — 

«Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за второй год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам содержания обучения 2 класса, а также раскрываются 

методы и формы организации обучения и характеристика деятельностей, которые целесообразно использовать при изучении той или иной про-

граммной темы. 

Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне 2 класса 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 учѐтом историко-культурного стандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нѐм, 

соответствует потребностям и интересам детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

1. Формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нѐм человека на основе целостного взгляда на окружающий мир (при-

родную и социальную среду обитания); освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических понятий, представленных в 

содержании данного учебного предмета. 

2. Развитие умений  и  навыков  применять  полученные  знания в реальной  учебной  и  жизненной  практике,  связанной  как с поис-

ково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретѐнных знаний в 

речевой, изобразительной, художественной деятельности. 

3. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей принадлежности к Российскому госу-

дарству, определѐнному этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками мирового 

культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного 

богатства обучающихся. 

4. Развитие способности ребѐнка к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоциональ-

но-положительного отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного проявления 

культуры общения, гуманного отношения к людям,  уважительного  отношения  к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является раскрытие роли человека в природе и об-

ществе, 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 развиваю-

щейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации.  Отбор содержания курса «Окружающий мир» осу-

ществлѐн 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». 
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Общее число часов, отведѐнных на изучение курса «Окружающий мир» во 2 классе, составляет 68 часов (два часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Человек и общество 

Наша Родина  —  Россия,  Российская  Федерация  Россия  и еѐ 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  Рос-

сии.  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. Хозяй-

ственные 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. Звѐзды и созвездия, наблюдения звѐздного 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, еѐ 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 

приѐмов 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 приѐмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на 

прогулках. Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или 

вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. Правила поведения при пользовании 

компьютером. Безопасность в Интернете (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Познавательные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение);  

 на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твѐрдое, газообразное);  

 различать символы РФ;  

 различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного);  
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 группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в пределах изученного);  

 различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией: 

 различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально;  

 читать информацию, представленную в схеме, таблице;  

 используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы;  

 соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1. ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

 понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее 

поколение, культура поведения; Родина, столица, родной край, регион);  

 понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; заповедник);  

 понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, правильное питание, закаливание, безопасность, 

опасная ситуация); 

2. описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной системы; 

3. создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы 

чувств?», «Лес — природное сообщество» и др.); 

4. создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как живого существа; связь изменений в живой природе с 

явлениями неживой природы); 

5. приводить примеры растений и животных, занесѐнных в Красную книгу России (на примере своей местности); 

6. описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

 контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению учебной задачи;  

 оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность: 

 строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, проявления терпения и уважения к собеседнику;  

 проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно наме-

чать план работы, оценивать свой вклад в общее дело;  

 определять причины возможных конфликтов, выбирать (изпредложенных) способы их разрешения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение предмета "Окружающий мир" в 2 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отра-

жать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
 становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли многонациональной России в современном мире;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей национальной 

общности;  

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; проявление интереса к истории и многонациональной 

культуре своей страны, уважения к своему и другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 
 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их индивидуальности;  

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности;  

 применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 
 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление уважительного отношения, восприимчи-

вости и интереса к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного пове-

дении в окружающей среде (в том числе информационной);  

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 
 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие 

действий, приносящих ей вред. 

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

 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности 

в обогащении своих знаний, в том числе с использованием различных информационных средств. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 
1)  Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться 

в изменяющейся действительности;  

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зависимости между объектами (часть — целое; при-

чина — следствие; изменения во времени и в пространстве);  

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку;  

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма;  

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма. 

2)  Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; 

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя;  

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов;  

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях;  

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а 

также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др. );  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между объ-

ектами (часть — целое, причина — следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, исследо-

вания). 

3)  Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с учѐтом 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 еѐ 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 (отчѐт, выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диа-

грамма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников;  

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; приводить доказа-

тельства своей правоты;  

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собеседнику;  

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках 

людей;  

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

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами;  

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни;  

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др. ) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
1)  Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2)  Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью 

учителя);  

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских си-

туациях, опасных для здоровья и жизни. 

3)  Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя;  

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их. 

Совместная деятельность: 
 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) задачи; активно участвовать в формули-

ровании краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру);  

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого участника; считаться с наличием 

разных мнений; не допускать  конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

 ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его главный город;  
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 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона;  

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, государственным символам России; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе;  

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;  

 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; важных событий прошлого и настоящего родного 

края; трудовой деятельности и профессий жителей родного края;  

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с природными объектами, измерения;  

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, при меры, иллюстрирующие значение природы в жизни человека;  

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты (достопримечательности родного края, му-

зейные экспонаты);  

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и явления, в том числе звѐзды, созвездия, 

планеты;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков;  

 ориентироваться на местности по местным природным при знакам, Солнцу, компасу;  

  создавать  по  заданному  плану  развѐрнутые  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 объ-

ектам 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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата изуче-

ния 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы 

всего кон-

трольные 

работы 

практиче-

ские рабо-

ты 

Раздел 1. Человек и общество. 

1.1. Наша Родина — Россия, Рос-

сийская Федерация. Россия и еѐ 

1 0 0  Рассказ учителя, рассматривание 

иллюстраций, чтение текстов о 

Устный опрос; 

 

Электронное 

приложение к 
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столица на карте. федеративном устройстве Рос-

сии, о многонациональном со-

ставе населения страны; 

 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 

2 класс (Диск СD) 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://schoolcollectio

n.edu.ru) 

1.2. Государственные символы Рос-

сии, символика  своего региона. 

1 0 0  Рассказ учителя, рассматривание 

иллюстраций, чтение текстов о 

федеративном устройстве Рос-

сии, о многонациональном со-

ставе населения страны; 

 

Устный опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 

2 класс (Диск СD) 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://schoolcollectio

n.edu.ru) 

1.3. Москва — столица. Достопри-

мечательности Москвы. Стра-

ницы истории Москвы. 

2 0 0  Рассказ учителя по теме «Исто-

рия возникновения Москвы»; 

 

Устный опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 

2 класс (Диск СD) 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://schoolcollectio

n.edu.ru) 

1.4. Города России. Свой регион и 

его столица на карте РФ. 

1 0 0  Работа с картой: Россия, Москва, 

Санкт-Петербург, наш регион на 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к 
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карте РФ; 

 

 учебнику 

«Окружающий 

мир», 

2 класс (Диск СD) 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://schoolcollectio

n.edu.ru) 

1.5. Россия — многонациональное 

государство. Народы России, их 

традиции, обычаи, праздники. 

2 0 0  Чтение текстов учебника о на-

родах России, об их традициях, 

обычаях, праздниках; 

 

Устный опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 

2 класс (Диск СD) 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://schoolcollectio

n.edu.ru) 

1.6. Родной край, его природные и 

культурные достопримечатель-

ности. 

1 0 0  Составление сообщения об ис-

тории родного края (при помощи 

взрослых, с использованием 

дополнительных источников 

информации); 

 

Устный опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 

2 класс (Диск СD) 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://schoolcollectio

n.edu.ru) 

1.7. Значимые события истории 

родного края. Свой регион и его 

1 0 0  Учебный диалог по теме «Зачем 

чело век трудится?»; 

Устный опрос; 

 

Электронное 

приложение к 
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главный город   на карте.  учебнику 

«Окружающий 

мир», 

2 класс (Диск СD) 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://schoolcollectio

n.edu.ru) 

1.8. Хозяйственные  занятия, про-

фессии жителей родного  края. 

Значение труда в жизни человека 

и общества. 

1 0 0  Дидактическая игра по теме 

«Профессии города и села»; 

 

Устный опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 

2 класс (Диск СD) 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://schoolcollectio

n.edu.ru) 

1.9. Семья — коллектив. Семейное 

древо. Семейные ценно-

сти. и  традиции.   

2 0 0  Учебный диалог по теме «По-

слушаем друг друга, расскажем о 

своей семье»; 

 

Устный опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 

2 класс (Диск СD) 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://schoolcollectio

n.edu.ru) 

1.10. Совместный  труд и отдых. 

Участие детей в делах семьи. 

1 0 0  Обсуждение обязанностей в се-

мье, семейных традиций, со-

Устный опрос; 

 

Электронное 

приложение к 
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вместный труд и отдых; 

 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 

2 класс (Диск СD) 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://schoolcollectio

n.edu.ru) 

1.11. Правила культурного поведения 

в общественных местах. 

1 0 0  Работа в группе: работа с по-

словицами, сравнение и груп-

пировка слов по противопо-

ложному значению (добрый — 

жадный, смелый — трусливый, 

правдивый — лживый и др.); 

 

Устный опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 

2 класс (Диск СD) 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://schoolcollectio

n.edu.ru) 

1.12 Доброта, справедливость, чест-

ность, уважение к чужому мне-

нию 

и особенностям других людей — 

главные правила взаимоотно-

шений членов общества. 

2 1 0  Анализ ситуаций, раскрываю-

щих примеры гуманного отно-

шения к людям; 

 

Устный опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 

2 класс (Диск СD) 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://schoolcollectio

n.edu.ru) 

Итого по разделу 16   
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Раздел 2. Человек и природа. 

2.1. Наблюдения, опыты, измерения. 

Звѐзды и созвездия, наблюдения 

звѐздного неба. Планеты. 

3 0 0  Просмотр и обсуждение иллю-

страций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору) 

на тему «Звѐздное небо Созвез-

дия»; 

 

Устный опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 

2 класс (Диск СD) 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://schoolcollectio

n.edu.ru) 

2.2. Чем Земля отличается от других 

планет. Условия  жиз-

ни  на  Земле. 

3 0 0  Учебный диалог по теме «Чем 

Земля отличается от других 

планет»; 

 

Устный опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 

2 класс (Диск СD) 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://schoolcollectio

n.edu.ru) 

2.3. Изображения Земли: глобус, 

карта, план. 

3 0 0  Практическая работа с глобусом; 

 

Устный опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 

2 класс (Диск СD) 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://schoolcollectio
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n.edu.ru) 

2.4. Карта мира. Материки, океаны. 3 0 0  Рассказ учителя, работа с тек-

стом учебника: описание и осо-

бенности океанов и материков на 

Земле; 

 

Устный опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 

2 класс (Диск СD) 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://schoolcollectio

n.edu.ru) 

2.5. Определение сторон горизонта 

при помощи компаса. Компас, 

его устройство, ориентирование 

на местности. 

3 0 0  Практическая работа с картой: 

«Как показывать объекты на 

настенной карте»; 

 

Устный опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 

2 класс (Диск СD) 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://schoolcollectio

n.edu.ru) 

2.6. Многообразие растений. Дере-

вья, кустарники, травы. 

3 0 0  Коммуникативная деятельность: 

описание растений по иллюст-

рациям и живым объектам; 

 

Устный опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 

2 класс (Диск СD) 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://schoolcollectio
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n.edu.ru) 

2.7. Дикорастущие и культурные 

растения. 

3 0 0  Классификация растений (по 

иллюстрациям): дикорастущие 

— культурные; 

 

Устный опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 

2 класс (Диск СD) 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://schoolcollectio

n.edu.ru) 

 

2.8. Связи в природе. Годовой ход 

изменений в жизни растения. 

3 0 0  Практическая работа по теме 

«Рассматривание растений, об-

суждение условий благополуч-

ного роста и развития растения»; 

 

Устный опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 

2 класс (Диск СD) 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://schoolcollectio

n.edu.ru) 

 

2.9. Мир животных (фауна). 3 0 0  Логическая задача по теме 

«Найди ошибку — какое жи-

вотное попало в эту группу слу-

чайно»; 

 

Устный опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 

2 класс (Диск СD) 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 
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адресу: 

http://schoolcollectio

n.edu.ru) 

2.10. Насекомые, рыбы, птицы, зве-

ри, земноводные, пресмыкаю-

щиеся: общая характеристика 

(особенности внешнего вида, 

движений,  питания,  размно-

жения). 

3 0 0  Дидактическая игра по теме 

«Угадай животное по описа-

нию»; 

 

Устный опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 

2 класс (Диск СD) 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://schoolcollectio

n.edu.ru) 

2.11. Сезонная жизнь животных. 1 0 0  Работа в группах: подготовьте 

вопросы о жизни животных для 

других групп; 

 

Устный опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 

2 класс (Диск СD) 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://schoolcollectio

n.edu.ru) 

2.12 Красная книга России, 

еѐ значение, отдельные пред-

ставители растений и животных 

Красной книги. 

2 0 1  Учебный диалог по теме «Что 

такое Красная книга?»; 

 

Практическая 

работа; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 

2 класс (Диск СD) 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 
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адресу: 

http://schoolcollectio

n.edu.ru) 

2.13 Заповедники, природные парки. 

Охрана природы. Правила 

нравственного поведения на 

природе. 

1 1 0  Коллективное составление плана 

рассказа о редком растении и 

животном; 

 

Контрольная 

работа; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 

2 класс (Диск СD) 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://schoolcollectio

n.edu.ru) 

Итого по разделу 34   

Раздел 3. Правила безопасной жизни. 

3.1. Здоровый образ жизни: режим 

дня (чередование сна, учебных 

занятий, двигательной активно-

сти) и рациональное питание 

(количество приѐмов пищи и 

рацион питания). 

2 0 0  Учебный диалог по теме «Зачем 

нужен режим дня? Почему 

нужно правильно питаться?»; 

 

Устный опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 

2 класс (Диск СD) 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://schoolcollectio

n.edu.ru) 

3.2. Физическая культура, закали-

вание, игры на воздухе как ус-

ловие сохранения и укрепления 

здоровья. 

2 0 0  Анализ дорожных ситуаций.; 

 

Устный опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 

2 класс (Диск СD) 



477 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://schoolcollectio

n.edu.ru) 

3.3. Правила  безопасности в школе 

(маршрут до школы, правила 

поведения на  занятиях, пере-

менах, при приѐмах пищи, а 

также на пришкольной терри-

тории). 

2 0 0  Беседа по теме «Что может 

случиться на прогулке, на игро-

вой площадке, дома и в школе, 

если не соблюдать правила 

безопасности»; 

 

Устный опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 

2 класс (Диск СD) 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://schoolcollectio

n.edu.ru) 

3.4. Правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта 

и метро. Номера телефонов экс-

тренной помощи. 

3 0 0  Ролевая игра по теме «Мы — 

пешеходы»; 

 

Устный опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 

2 класс (Диск СD) 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://schoolcollectio

n.edu.ru) 

3.5. Правила поведения при пользо-

вании  компьютером. Безопас-

ность в Интернете (коммуника-

ция  в мессенджерах и соци-

альных группах) в условиях 

контролируемого доступа в Ин-

3 1 1  Практическая работа по теме 

«Правила пользования компью-

тером»; 

 

Практическая 

работа; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 

2 класс (Диск СD) 
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тернет. единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://schoolcollectio

n.edu.ru) 

Итого по разделу 12   

Резервное время 6   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 3 2   

 

 

3 класс (ID 1682363) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») 

включает: пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое пла-

нирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению 

младшими школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому 

планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения в 3 классе начальной школы. 

Содержание обучения в 3 классе завершается перечнем универсальных учебных действий — познавательных, коммуникативных и регуля-

тивных, которые возможно формировать средствами  учебного  предмета  «Окружающий  мир» с   учѐтом   возрастных   особенностей   млад-

ших   школьников. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за третий год обучения в начальной школе 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам содержания обучения 3 класса, а также раскрываются 

методы и формы организации обучения и характеристика деятельностей, которые целесообразно использовать при изучении той или иной про-

граммной темы. 

Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне 3 класса начального общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 



479 

образовательном стандарте начального общего образования, Примерной программы воспитания, а также с учѐтом историко-культурного стандар-

та.  

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нѐм, 

соответствует потребностям и интересам детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

1. формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нѐм человека на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и 

социальную среду обитания); освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических понятий, представленных в содержании 

данного учебного предмета;  

2. развитие умений  и  навыков  применять  полученные  знания в реальной  учебной  и  жизненной  практике,  связанной  как с поиско-

во-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретѐнных знаний в 

речевой, изобразительной, художественной деятельности;  

3. духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей принадлежности к Российскому государству, 

определѐнному этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками мирового культур-

ного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства 

обучающихся;  

4. развитие способности ребѐнка к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоциональ-

но-положительного отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного проявления 

культуры общения, гуманного отношения к людям,  уважительного  отношения  к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является раскрытие роли человека в природе и об-

ществе, 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 развиваю-

щейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации.  Отбор содержания курса «Окружающий мир» осу-

ществлѐн на основе следующих ведущих идей: 

 раскрытие роли человека в природе и обществе;  

 освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», 

«Человек и его самость», «Человек и познание». 

Общее число часов, отведѐнных на изучение курса «Окружающий мир» в 3 классе, составляет 68 часов (два часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

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. 
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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. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидко-

стями, газами. Воздух — смесь газов.  Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода.  Свойства воды.  Состояния 

воды, еѐ распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воз-

духа, воды. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным иско-

паемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).   Почва, еѐ 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, ды-

хательная, 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 аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолѐта, 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.  
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Универсальные учебные действия. 
Познавательные универсальные учебные действия: 

 проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) по предложенному и самостоятельно составлен-

ному плану; на основе результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы;  

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями жизни животного;  

 определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и отношения между объектами и явлениями;  

 моделировать цепи питания в природном сообществе;  

 различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией: 

 понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интересную информацию о природе нашей планеты;  

 находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион;  

 читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображѐнными объектами;  

 находить по предложению учителя информацию в разных источниках — текстах, таблицах, схемах, в том числе в Интернете (в условиях 

контролируемого входа); 

 соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой: 

1. понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, памятник культуры);  

2. понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь 

питания, Красная книга);  

3. понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, 

предвидение). 

 описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

 на основе сравнения объектов природы описывать схожие, различные, индивидуальные признаки;  

 приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы;  

 называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма;  

 описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при небольшой помощи учителя);  

 устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои действия. 

Совместная деятельность: 

 участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчинѐнного;  

 справедливо оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на советы и замечания в свой адрес;  

 выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь собственное суждение, мнение;  

 самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учѐтом этики общения.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение предмета "Окружающий мир" в 3 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отра-

жать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
 становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание особой роли многонациональной России в современном мире;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей национальной 

общности;  

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; проявление интереса к истории и многонациональной 

культуре своей страны, уважения к своему и другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 
 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их индивидуальности;  

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности;  

 применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 
 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление уважительного отношения, восприимчи-

вости и интереса к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного пове-

дении в окружающей среде (в том числе информационной);  

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 
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 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие 

действий, приносящих ей вред. 

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

 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности 

в обогащении своих знаний, в том числе с использованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 
1)  Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться 

в изменяющейся действительности;  

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зависимости между объектами (часть - целое; причина 

- следствие; изменения во времени и в пространстве);  

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку;  

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма;  

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

2)  Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; 

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя;  

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов;  

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях;  

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а 

также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др. );  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между объ-

ектами (часть — целое, причина — следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, исследо-

вания). 

3)  Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с учѐтом 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 еѐ проверки;  

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную информацию;  
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 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 (отчѐт, выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диа-

грамма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников;  

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; приводить доказа-

тельства своей правоты;  

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собеседнику;  

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках 

людей;  

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

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами;  

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни;  

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др. ) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
1)  Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2)  Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью 

учителя);  

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских си-

туациях, опасных для здоровья и жизни. 

3)  Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя;  

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их. 

Совместная деятельность: 
 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) задачи; активно участвовать в формули-

ровании 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;  
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 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого участника; считаться с наличием 

разных мнений; не допускать  конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

 ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 на-

родов России;  

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира;  

 различать расходы и доходы семейного бюджета;  

 распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;  

 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными объектами с использованием простейшего лабора-

торного 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, ор-

ганизме человека;  

 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятельности обобщать полученные результаты и делать 

выводы;  

 создавать по заданному плану собственные развѐрнутые высказывания о природе, человеке и обществе, сопровождая выступление иллю-

страциями (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 мошенни-

ческих действиях при общении в мессенджерах. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-

граммы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрол

ьные 

работы 

практиче

ские 

работы 

Раздел 1. Человек и общество. 

1.1. Общество — совокупность людей, 

которые объединены общей куль-

турой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя 

общей цели. 

1  1  Рассказ учителя, рассматривание ил-

люстраций на тему: «Что такое обще-

ство». 

Практическ

ая работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

1.2. Наша Родина — Российская Федера-

ция — многонациональная страна. 

1  1  Ролевая игра по теме «Встречаем гостей 

из разных республик РФ»: рассказы гос-

тей об их крае и народах, рассказы для 

гостей о родном крае. 

Практическ

ая работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

1.3. Особенности жизни, быта, культуры  

народов РФ. 

2  1  Просмотр и обсуждение иллюстраций, 

видеофрагментов и других материалов 

(по  выбору) на тему: «Жизнь народов 

нашей страны».; 

Практическ

ая работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

1.4. Уникальные памятники культуры 

(социальные и природные объек-

ты) России, родного края. 

2  1  Просмотр и обсуждение иллюстраций, 

видеофрагментов и других материалов 

(по выбору) по теме «Уникальные па-

мятники культуры России». 

Практическ

ая работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

1.5. Города Золотого кольца России. 2  1  Моделирование маршрута по Золотому 

кольцу с использованием фотографий 

достопримечательностей, сувениров и 

т.д.; 

Практическ

ая работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

1.6. Государственная символика Рос-

сийской Федерации (гимн, герб, 

флаг) и своего региона. 

2  1 
 Беседа:; 

Государственные символы страны"; 
Практическ

ая работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

1.7. Уважение к культуре, истории, тра-

дициям своего народа и других наро-

дов. 

2    Ролевая игра по теме «Встречаем гостей 

из разных республик РФ»: рассказы гос-

тей об их крае и народах, рассказы для 

гостей о родном крае. 

Устный 

опрос; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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1.8. Семья — коллектив близких, родных 

людей. Поколения в семье. 

1  1  Учебный диалог по теме «Для чего 

создаѐтся семья», «Почему семью на-

зывают коллективом».; 

Устный 

опрос; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

1.9. Взаимоотношения в семье: любовь, 

доброта, внимание, поддержка. 

2    Работа в группах: коллективный ответ 

на вопрос «Какие бывают семьи?».  

Зачет; Электронное 

приложение к 

учебнику 

1.10. Семейный бюджет, доходы и расходы 

семьи. 

1  1  Рассказ учителя: «Что такое се-

мейный бюджет». ; Беседа по 

теме «Доходы и расходы семьи». 

; 

Практическая работа по теме «Моде-

лирование семейного бюджета» (диф-

ференцированное задание); 

Практическ

ая работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

1.11. Страны и народы мира на карте. 2  1  Практическая работа с картой: страны 

мира. Работа в группах: самостоятель-

ное составление описания любой 

страны или народа мира (с использо-

ванием дополнительной литературы и 

Интернета) ; 

Практическ

ая работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

1.12 Памятники природы и культуры — 

символы стран, в которых они 

находятся. 

2 1   «Путешествие по странам мира» 

(достопримечательности отдельных 

стран мира, по выбору детей): рас-

сматривание видеоматериалов, 

слайдов, иллюстраций. 

Контрольна

я работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Итого по разделу 20  

Раздел 2. Человек и природа. 

2.1. Вещество. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Твѐрдые тела, 

жидкости, газы, их свойства. 

1  1  Практические работы (наблюдение и 

опыты) с веществами: текучесть, рас-

творимость, окрашиваемость и др.  

Упражнения: классификация тел и ве-

ществ, сравнение естественных и ис-

кусственных тел; классификация твѐр-

дых, жидких и газообразных веществ.  

Практическ

ая работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.2. Воздух — смесь газов. Свойства воз-

духа. Значение для жизни. 

1  1  Демонстрация учебных эксперимен-

тов: состояния воды, свойства воздуха. 

Практическ

ая работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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2.3. Вода. Свойства воды.Состояния воды, 

еѐ распространение в природе, значе-

ние для жизни. Круговорот воды в 
природе. 

2  1  Демонстрация учебных эксперимен-

тов: состояния воды, свойства воздуха.; 
Рассказ учителя, анализ схемы круговорота 
воды в природе. 

Практическ

ая работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.4. Охрана воздуха, воды. 2    Беседа: 

Охрана воздуха и воды". 

Зачет; Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.5. Горные породы и минералы. По-

лезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека. Полезные 

ископаемые родного края. 

2    Практические работы: горные породы и 

минералы — название, сравнение, опи-

сание. 

Практическ

ая работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.6. Почва, еѐ состав, значение 

для живой природы и хо-

зяйственной деятельности 

человека. 

1  1  Экскурсия: почвы (виды, состав, зна-

чение для жизни природы и хозяйст-

венной деятельности людей). 

Зачет; Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.7. Царства природы. Бактерии, общее 

представление. Грибы: строение 

шляпочного гриба; съедобные и не-

съедобные грибы. 

2    Рассказ учителя (чтение текста учеб-

ника) о бактериях.; Рассматривание и 

описание особенностей внешнего вида 

бактерий. 

Устный 

опрос; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.8. Разнообразие растений. Зависимость 

жизненного цикла организмов от ус-

ловий окружающей среды. 

1  1  Работа в группе: классификация расте-

ний из списка, который предложили 

одноклассники. 

Практическ

ая работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.9. Размножение и развитие растений. 

Особенности питания и дыхания рас-

тений. 

1  1  Практическая работа в паре по теме 

«Размножения растений (побегом, лис-

том, семе нами)»  

Практическ

ая работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.10. Роль растений в природе и жизни лю-

дей, бережное отношение человека к 

растениям. 

2    Охраняемые растения родного края 

(наблюдение, рассматривание иллю-

страций) 

Зачет; Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.11. Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, во-

да). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. 

1    Коллективное создание схемы по теме 

«Условия жизни растений»  

Устный 

опрос; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.12 Растения родного края, названия и 

краткая характеристика. Охрана 

растений. 

2    Охраняемые растения родного края 

(наблюдение, рассматривание иллюст-

раций) 

Устный 

опрос; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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2.13 Разнообразие животных. Зависимость 

жизненного цикла организмов от ус-

ловий окружаю щей среды. 

1    Коллективное составление схемы по 

теме «Разнообразие животных»  

Упражнения: опиши животное, узнай 

животное, найди ошибку  в классифи-

кации животных. 

Письменны

й контроль; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.14. Размножение и развитие животных 

(рыбы, птицы, звери, пресмыкаю-

щиеся, земноводные). 

1    Работа в парах: характеристика жи-

вотных по способу размножения (на 

основе справочной литературы), под-

готовка презентации. 

Зачет; Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.15. Особенности питания животных. Цепи 

питания. Условия, необходимые для 

жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). 

1    Учебный диалог по теме «Как живот-

ные питаются» ; Составление и анализ 

цепей питания.  

Зачет; Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.16. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека 

к животным. Охрана животных. 

1    Просмотр и обсуждение иллюстраций, 

видеофрагментов и других материалов 

(по выбору) на тему «Охрана живот-

ных». 

Устный 

опрос; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.17. Животные родного края, их названия. 2    Рассказ учителя по теме «Как человек 

одомашнил животных» беседа: 

Животные родного края".  

Устный 

опрос; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.18. Природные сообщества: лес, луг, пруд. 

Взаимосвязи в природном сообществе. 

2    Рассказ учителя по теме «Что такое 

природное сообщество» ; Учебный диа-

лог по теме «Особенности леса (луга, 

водоѐма) как сообщества».; 

Устный 

опрос; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.19. Создание человеком природных 

сообществ для хозяйственной 

деятельности, получения продук-

тов питания (поле, сад, огород). 

2    Беседа по теме «Для чего человек создает 

новые сообщества?» ; 

Тестирование

; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.20. Природные сообщества родного края. 2    Беседа по теме «Для чего человек создает 

новые сообщества?»; Природные сооб-

щества родного края"; 

Устный 

опрос; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.21. Правила поведения в лесу, на водоѐме, 

на лугу. 

1  1  Обсуждение ситуаций, раскрывающих 

правила положительного и отрица-

тельного отношения к природе. 

Устный 

опрос; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.22. Человек — часть природы. Общее 

представление о строении тела 

человека. 

1    Обсуждение текстов учебника, объяс-

нения учителя: «Строение тела челове-

ка».; 

Устный 

опрос; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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2.23. Системы органов (опор-

но-двигательная, пищеваритель-

ная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. 

1  1  Рассматривание схемы строения тела 

человека: называние, описание функций 

разных систем органов. 

Практическ

ая работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.24. Гигиена отдельных органов и систем 

органов человека. 

1  1  Рассматривание схемы строения тела 

человека: называние, описание функций 

разных систем органов.; 
Гигиена отдельных органов и систем че-
ловека".  

Практическ

ая работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.25. Измерение температуры тела челове-

ка, частоты пульса. 

1  1  Практическая работа по теме «Измере-

ние температуры тела и частоты пуль-

са». 

Практическ

ая работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Итого по разделу 35  

Раздел 3.  Правила  безопасной жизни. 

3.1. Здоровый образ жизни; забота о здо-

ровье и безопасности окружающих 

людей. 

1    Обсуждение результатов проектной 

деятельности по теме «Что такое здо-

ровый образ жизни и как его обеспе-

чить» 

Тестирование

; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

3.2. Безопасность во дворе жилого дома 

(внимание к зонам электрических, 

газовых, тепловых подстанций и 

других опасных объектов; преду-

преждающие знаки безопасности). 

2    Практическая работа по теме «Рас-

сматривание знаков (опасно, пожаро-

опасно, взрывоопасно; внимание — 

автопогрузчик; электрический ток; ма-

лозаметное препятствие; падение с 
высоты), коллективное объяснение их зна-
чения»  

Практическ

ая работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

3.3. Транспортная безопасность пас-

сажира разных видов транспорта, 

правила поведения на вокзалах, в 

аэропортах, на борту самолѐта, 

судна. 

2    
Рассказ учителя по теме «Правила по-

ведения в транспорте, на вокзалах, в 

аэропортах, на борту самолета, судна»  

Устный 

опрос; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

3.4. Безопасность в Интернете (ори-

ентировка в признаках мошенни-

чества в сети; защита персональ-

ной информации) в условиях кон-

тролируемого доступа в Интернет. 

2 1   Учебный диалог по теме «Как обеспе-

чить безопасность при работе в Интер-

нете».  

Устный 

опрос; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Итого по разделу 7  

Резервное время 6  
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

68 2 19  

 

4 КЛАСС (ID 1927817) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») 

включает: пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое пла-

нирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению 

младшими школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому 

планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения в 4 классе начальной школы. 

Содержание обучения в 4 классе завершается перечнем универсальных учебных действий — познавательных, коммуникативных и регуля-

тивных, которые возможно формировать средствами  учебного  предмета  «Окружающий  мир» с   учѐтом   возрастных   особенностей   млад-

ших   школьников. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за четвертый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам содержания обучения 4 класса, а также раскрываются 

методы и формы организации обучения и характеристика деятельностей, которые целесообразно использовать при изучении той или иной про-

граммной темы. 

Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне 4 класса 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 учѐтом историко-культурного  стан-

дарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нѐм, 

соответствует потребностям и интересам детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

1. формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нѐм человека на основе целостного взгляда на окружающий мир (при-

родную и социальную среду обитания); освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических понятий, представленных в 

содержании данного учебного предмета;  

2. развитие умений  и  навыков  применять  полученные  знания в реальной  учебной  и  жизненной  практике,  связанной  как с 

поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретѐнных 

знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности;  
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3. духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей принадлежности к Российскому госу-

дарству, определѐнному этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками мирового 

культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного 

богатства обучающихся;  

4. развитие способности ребѐнка к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоциональ-

но-положительного отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного проявления 

культуры общения, гуманного отношения к людям,  уважительного  отношения  к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является раскрытие роли человека в природе и об-

ществе, 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 развиваю-

щейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации.  Отбор содержания курса «Окружающий мир» осу-

ществлѐн на основе следующих ведущих идей: 

 раскрытие роли человека в природе и обществе;  

 освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», 

«Человек и его самость», «Человек и познание». 

Общее число часов, отведѐнных на изучение курса «Окружающий мир» в 4 классе, составляет 68 часов (два часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

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 достопримечатель-

ности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исто-

рических 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, госу-

дарственным 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 ис-

тории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за со-

хранность историко-культурного наследия своего края. 
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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 времѐн 

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). Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, 

озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек и водоѐмов человеком. Крупнейшие реки и озѐра России, моря, омывающие еѐ 

берега, океаны. Водоѐмы 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 учѐтом транспортной инфра-

структуры города; правила безопасного по ведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения 

велосипедиста с учѐтом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста. Безопасность в Интернете (поиск достоверной 

информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа 

в Интернет. 

Универсальные учебные действия 
Познавательные универсальные учебные действия: 

 устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека;  

 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания;  

 моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма поверхности);  

 соотносить объекты природы с принадлежностью к определѐнной природной зоне;  

 классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне;  

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных учителем  вопросов. 

Работа с информацией: 

 использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать объективность информации, учитывать правила 

безопасного использования электронных ресурсов школы;  

 использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет 

(в условиях контролируемого выхода);  
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 на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложенную тему, подготавливать презентацию, включая в неѐ 

иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, 

иконопись,  объект  Всемирного  природного и культурного наследия;  

 характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем органов; объяснять особую роль нервной системы в 

деятельности организма;  

 создавать текст-рассуждение:  объяснять  вред  для  здоровья и самочувствия организма вредных привычек;  

 описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, доброты, справедливости и др.;  

 составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, пи-

щевых цепей);  

 составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»;  

 создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности и возможные ошибки;  

 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия при необходимости;  

 адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками;  

 находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

Совместная деятельность: 

 выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей — руководитель, подчинѐнный, напарник, член большого 

коллектива;  

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело;  

 анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования инструментов, которые могут стать опасными для 

здоровья и жизни других людей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение предмета "Окружающий мир" в 4 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отра-

жать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
 становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли многонациональной России в современном мире;  
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 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей национальной 

общности;  

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; проявление интереса к истории и многонациональной 

культуре своей страны, уважения к своему и другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 
 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их индивидуальности;  

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности;  

 применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 
 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление уважительного отношения, восприимчи-

вости и интереса к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного пове-

дении в окружающей среде (в том числе ин формационной);  

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 
 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие 

действий, приносящих ей вред. 

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

 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности 

в обогащении своих знаний, в том числе с использованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 
1)  Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться 

в изменяющейся действительности;  
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 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зависимости между объектами (часть — целое; при-

чина — следствие; изменения во времени и в пространстве);  

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку;  

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма;  

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

2)  Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; 

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя;  

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов;  

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях;  

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а 

также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др. );  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между объ-

ектами (часть - целое, причина - следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, исследо-

вания). 

3)  Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с учѐтом 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 еѐ 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 (отчѐт, выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диа-

грамма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников;  

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; приводить доказа-

тельства своей правоты;  

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собеседнику;  
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 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках 

людей;  

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

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами;  

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни;  

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др. ) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
1)  Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2)  Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия при необходимости (с не большой помощью 

учителя);  

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских си-

туациях, опасных для здоровья и жизни. 

3)  Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя;  

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их. 

Совместная деятельность: 
 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) задачи; активно участвовать в формули-

ровании краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру);  

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого участника; считаться с наличием 

разных мнений; не допускать  конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

 ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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, озѐра, моря, омывающие тер-

риторию России);  

 показывать на исторической карте места изученных исторических событий;  
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 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 истори-

ческих деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы России и родного края;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные признаки, в том числе государственную симво-

лику 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 окру-

жающем 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 времѐн года, сезонных изменений в природе своей местности, причины смены природных зон);  

 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за рубежом (в пределах изученного); 

 называть экологические проблемы и определять пути их решения;  

 создавать по заданному плану собственные развѐрнутые 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 населѐнного пункта, в театрах, ки-

нотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.);  

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате;  

 осуществлять безопасный  поиск  образовательных  ресурсов и достоверной информации в Интернете. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕТ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-

граммы 

Количество часов Дата изу-

чения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образова-

тельные ре-

сурсы 

всего кон-

трольные 

работы 

практиче-

ские работы 

Раздел 1. Человек и общество. 
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1.1. Государственное устройство РФ (об-

щее представление). 

2 0 2  Работа с политико-административной 

картой РФ: определение местонахождения 

республик РФ, краѐв, крупнейших облас-

тей и городов России; 

Чтение и обсуждение текстов учебника, 

объяснения учителя; 

Устный оп-

рос; 

Практиче-

ская работа; 

 

https://nsportal.

ru/ 

1.2. Конституция — основной закон Рос-

сийской  Федерации.    Права и обя-

занности гражданина РФ. 

2 0 2  Чтение статей Конституции РФ о правах 

граждан РФ; 

Чтение и обсуждение текстов учебника, 

объяснения учителя; 

 

Устный оп-

рос; 

Практиче-

ская работа; 

https://uchi.ru/ 

1.3. Президент РФ — глава государства. 

Политико-административная карта 

России. Города  России. 

2 0 2  Чтение и обсуждение текстов учебника, 

объяснения учителя; 

 

Устный оп-

рос; 

Практиче-

ская работа; 

https://infourok.

ru/ 

1.4. Общая характеристика родного края: 

природа, главный город, важнейшие 

достопримечательности, знаменитые 

соотечественники.  

4 0 4  Работа с политико-административной 

картой РФ: определение местонахождения 

республик РФ, краѐв, крупнейших облас-

тей и городов России; 

Чтение и обсуждение текстов учебника, 

объяснения учителя; 

Устный оп-

рос; 

Практиче-

ская работа; 

 

https://infourok.

ru/ 

1.5. Государственные праздники в жизни 

российского общества: Новый год, 

День защитника Отечества, Междуна-

родный женский день, День весны и 

труда, День Победы, День России, 

День народного единства, День Кон-

ституции. 

2 0 2  Учебный диалог по теме «Государствен-

ные праздники России»; 

Работа в парах по теме «Рассказ о любом 

празднике РФ или своего региона»; 

 

Устный оп-

рос; 

Практиче-

ская работа; 

https://uchi.ru/ 

1.6. Праздники и памятные даты своего 

региона. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с 

ним. 

2 0 2  Учебный диалог по теме «Государствен-

ные праздники России»; 

Работа в парах по теме «Рассказ о любом 

празднике РФ или своего региона»; 

Устный оп-

рос; 

Практиче-

ская работа; 

 

https://nsportal.

ru/ 

1.7. История Отечества «Лента времени» и 

историческая карта. 

4 0 4  Практическая работа по теме «Определе-

ние по «ленте времени» времени (века), в 

котором происходили исторические со-

бытия»; 

Устный оп-

рос; 

Практиче-

ская работа; 

https://uchi.ru/ 
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Работа в паре: анализ исторической карты, 

нахождение мест важнейших историче-

ских событий в жизни России; 

 

1.8. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические перио-

ды: государство Русь, Московское го-

сударство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. 

4 0 4  Практическая работа по теме «Определе-

ние по «ленте времени» времени (века), в 

котором происходили исторические со-

бытия»; 

Обсуждение рассказов учителя, текста 

учебника о быте, традициях, культуре 

Древней Руси; 

Просмотр видеофрагментов, иллюстра-

ций, чтение текстов учебников (по выбо-

ру) на тему «Объекты Всемирного куль-

турного наследия в России и за рубежом»; 

Устный оп-

рос; 

Практиче-

ская работа; 

 

https://nsportal.

ru/ 

1.9. Картины быта, труда; духов-

но-нравственные и культурные тради-

ции людей в разные исторические 

времена. 

3 0 3  Экскурсия в художественный музей, 

просмотр видеофрагментов, иллюстраций 

и других материалов на темы «Искусство 

Древней Руси», «Ремѐсла в Древней Ру-

си», «Образование от Древней Руси до 

XIX века», «Московское государство», 

«Искусство ХIХ века», «Искусство ХХ 

века» (по выбору); 

Просмотр видеофрагментов, иллюстра-

ций, чтение текстов учебников (по выбо-

ру) на тему «Объекты Всемирного куль-

турного наследия в России и за рубежом»; 

Рассказ учителя о памятниках Всемирного 

наследия (например, в России — Мос-

ковский Кремль, памятники Новгорода, 

Кижи, в мире — Великая Китайская стена, 

Колизей в Риме, Акрополь в Греции); 

Устный оп-

рос; 

Практиче-

ская работа; 

 

https://infourok.

ru/ 

1.10

. 

Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных цен-

ностей. 

4 0 4  Учебный диалог по теме «Как выполняли 

свой долг защиты Отечества в разные 

исторические времена граждане России 

(на примере Отечественной войны 1812 г., 

Великой Отечественной войны 

(1941—1945 гг. )» 

Устный оп-

рос; 

Практиче-

ская работа; 

 

https://nsportal.

ru/ 

1.11

. 

Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в 

2 0 2  Рассказ учителя о памятниках Всемирного 

наследия (например, в России — Мос-

Устный оп-

рос; 

https://nsportal.

ru/ 
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России и зарубежом (3—4 объекта). 

Охрана памятников истории и куль-

туры. 

ковский Кремль, памятники Новгорода, 

Кижи, в мире — Великая Китайская стена, 

Колизей в Риме, Акрополь в Греции); 

Практиче-

ская работа; 

 

1.12 Посильное участие в охране памятни-

ков истории  и  культуры своего края. 

  

1 0 1  Учебный диалог по теме «Как охраняются 

памятники истории и культуры»; 

Обсуждение докладов учащихся о зна-

чимых объектах культурного наследия 

России (дифференцированное задание); 

Устный оп-

рос; 

Практиче-

ская работа; 

 

https://uchi.ru/ 

1.13

. 

Правила нравственного поведения, 

культурные традиции людей в разные 

исторические времена. 

1 0 1  Обсуждение рассказов учителя, текста 

учебника о быте, традициях, культуре 

Древней Руси; 

 

Устный оп-

рос; 

Практиче-

ская работа; 

https://nsportal.

ru/ 

Итого по разделу 33   

Раздел 2. Человек и природа. 

2.1. Солнце — ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для всего жи-

вого на Земле. 

  

1 0 1  Что такое Солнце; 

Наблюдение за Солнцем; 

 

Устный оп-

рос; 

Практиче-

ская работа; 

https://nsportal.

ru/ 

2.2. Характеристика планет Солнечной 

системы. Естественные спутники пла-

нет. 

2 0 2  Рассказ о планетах Солнечной системы; 

Движение Земли в космическом про-

странстве; 

 

Устный оп-

рос; 

Практиче-

ская работа; 

 

https://uchi.ru/ 

2.3. Смена дня и ночи на Земле. Вращение 

Земли как причина смены дня и ночи. 

1 0 1  Смена дня и ночи; 

 

Устный оп-

рос; 

Практиче-

ская работа; 

https://nsportal.

ru/ 

2.4. Обращение Земли вокруг Солнца и 

смена времѐн года. 

1 0 1  Рассказ учителя о смене времен года; 

 

Устный оп-

рос; 

Практиче-

ская работа; 

https://nsportal.

ru/ 

2.5. Формы земной поверхности: равнины, 

горы, холмы, овраги (общее представ-

ление, условное обозначение равнин и 

гор на карте). Равнины и горы России. 

2 0 2  Рассказ учителя о формах земной по-

верхности; 

Рассказ учителя о равнинах и горах; 

 

Устный оп-

рос; 

Практиче-

ская работа; 

https://uchi.ru/ 
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2.6. Особенности поверхности родного 

края (краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

  

1 0 1  Рассказ учителя о формах поверхности 

Оренбургской области; 

 

Устный оп-

рос; 

Практиче-

ская работа; 

https://nsportal.

ru/ 

2.7. Водоѐмы, их разнообразие (океан, мо-

ре, озеро, пруд); река как водный по-

ток. 

2 0 2  Учебный диалог по теме «Как люди ис-

пользуют водоѐмы и реки для хозяйст-

венной деятельности»; 

 

Устный оп-

рос; 

Практиче-

ская работа; 

https://uchi.ru/ 

2.8. Крупнейшие реки и озѐра России, мо-

ря, омывающие еѐ берега, океаны. Ис-

пользование  человеком водоѐмов и 

рек. 

1 0 1  Учебный диалог по теме «Как люди ис-

пользуют водоѐмы и реки для хозяйст-

венной деятельности»; 

 

Устный оп-

рос; 

Практиче-

ская работа; 

 

https://nsportal.

ru/ 

2.9. Водоѐмы и реки родного края: назва-

ния, краткая характеристика. 

1 0 1  Учебный диалог по теме «Как люди ис-

пользуют водоѐмы и реки для хозяйст-

венной деятельности»; 

 

Устный оп-

рос; 

Практиче-

ская работа; 

https://nsportal.

ru/ 

2.10

. 

Наиболее значимые природные объ-

екты списка Всемирного наследия в 

России и зарубежом. 

  

1 0 1  Обсуждение результатов проектной дея-

тельности по теме «Объекты Всемирного 

наследия в России и в мире»; 

 

Устный оп-

рос; 

Практиче-

ская работа; 

https://uchi.ru/ 

2.11

. 

Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, рас-

тительного и животного мира. Меж-

дународная  Красная книга 

(3—4  примера). 

1 0 1  Работа в группах по теме «Составление 

памятки «Правила поведения в природе»; 

 

Устный оп-

рос; 

Практиче-

ская работа; 

https://nsportal.

ru/ 

2.12 Правила нравственного поведения в 

природе. 

1 0 1  Работа в группах по теме «Составление 

памятки «Правила поведения в природе»; 

 

Устный оп-

рос; 

Практиче-

ская работа; 

https://nsportal.

ru/ 

2.13 Природные зоны России: общее пред-

ставление об основных природных 

зонах России: климат, растительный и 

животный мир, особенности труда и 

быта людей, охрана природы. 

6 1 5  Учебный диалог по теме «Почему меня-

ются природные зоны?»; 

Коллективное формулирование вывода: 

причиной смены природных зон является 

разная освещѐнность Солнцем поверхно-

Устный оп-

рос; 

Практиче-

ская работа; 

 

https://uchi.ru/ 
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сти Земли; 

Работа с текстом учебника: особенности 

разных природных зон; 

Рассказ учителя об освоении природных 

богатств в природных зонах и возникших 

вследствие этого экологических пробле-

мах; 

Работа в группах: создание описания од-

ной из природных зон по самостоятельно 

составленному плану (с использованием 

дополнительной информации, в том числе 

из Интернета); 

2.14

. 

Связи в природной зоне. 3 1 2  Учебный диалог по теме «Экологические 

связи в природной зоне»; 

Рассказ учителя об освоении природных 

богатств в природных зонах и возникших 

вследствие этого экологических пробле-

мах; 

Работа в группах: создание описания од-

ной из природных зон по самостоятельно 

составленному плану (с использованием 

дополнительной информации, в том числе 

из Интернета); 

Устный оп-

рос; 

Практиче-

ская работа; 

 

https://nsportal.

ru/ 

Итого по разделу 24   

Раздел 3. Правила безопасной жизни. 

3.1. Здоровый образ жизни: профилактика 

вредных привычек. 

1 0 1  Учебный диалог по теме «Послушаем друг 

друга: как я выполняю правила безопас-

ной жизни»; 

Рассказ учителя по теме «Чем может быть 

опасен Интернет. Как правильно искать 

информацию в Интернете»; 

 

Устный оп-

рос; 

Практиче-

ская работа; 

 

https://uchi.ru/ 

3.2. Безопасность в городе. Планирование 

безопасных маршрутов с учѐтом 

транспортной инфраструктуры города; 

правила безопасного поведе-

ния велосипедиста (дорожные знаки, д

орожная разметка, сигналы и средства 

2 0 2  Работа в группах: составление текста по 

теме, «Какие опасности можно встретить 

на улице, в зонах отдыха, в общественных 

местах»; 

 

Устный оп-

рос; 

Практиче-

ская работа; 

 

https://nsportal.

ru/ 
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защиты велосипедиста). 

3.3. Безопасность в Интернете (поиск дос-

товерной информации опознание го-

сударственных образовательных ре-

сурсов и детских развлекательных 

порталов) в условиях контролируемого 

доступа в Интернет. 

2 0 2  Анализ ситуаций по теме «Что может 

произойти, если…», обсуждение резуль-

татов работы групп; 

Рассказ учителя по теме «Чем может быть 

опасен Интернет. Как правильно искать 

информацию в Интернете» 

Устный оп-

рос; 

Практиче-

ская работа; 

 

https://nsportal.

ru/ 

Итого по разделу 5   

Резервное время 6   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

68 2 60   
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ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

 

4 КЛАСС (ID 456270) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее — ФГОС НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

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.  

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 партнѐра по деятель-

ности, принимать еѐ, 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 обу-

чающихся, 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 подчѐркивают естественную от-

крытость детей этого возраста, способность эмоционально реагировать на окружающую действительность, остро реагировать как на доброжела-

тельность, отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всѐ это становится пред-

посылкой к пониманию законов существования в социуме и принятию их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в процессе обу-

чения 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 

нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

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 ми-

ровоззрений. 

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; 
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— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных в начальной школе, формирование цен-

ностно-смысловой сферы личности с учѐтом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

— развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога. Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический подход, способствующий фор-

мированию 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. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНА 

Учебный предмет "Основы религиозных культур и светской этики" изучается в 4 классе один час в неделе, общий объем составляет 34 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Модуль «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 
Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в пра-

вославной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и состра-

дание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 

фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и еѐ ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

— понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за свою Родину; 

— формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

— понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознавать ценность человеческой жизни; 

— понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, общества; 

— осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не исповедовать никакой религии; 

— строить своѐ общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, 

уважать другое мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

— соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям 

народов России, терпимость к представителям разного вероисповедания; 

— строить своѐ поведение с учѐтом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной жизни доброту, справедливость, доброжела-

тельность в общении, желание при необходимости прийти на помощь; 
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— понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, стремиться анализировать своѐ поведение, избегать 

негативных поступков и действий, оскорбляющих других людей; 

— понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

— овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их 

реализации на основе оценки и учѐта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

— совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых 

средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

— совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

— овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответ-

ствии с задачами коммуникации; 

— овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причин-

но-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

— формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и право 

каждого иметь свою собственную, умений излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

— совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения определять общую цель и пути еѐ достижения, 

умений договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 
— ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благо-

творительность, а также используемых в разных религиях (в пределах изученного); 

— использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

— применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе 

изучаемого фактического материала; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 
— воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчѐркивать еѐ принадлежность к определѐнной религии и/или к граждан-

ской этике; 

— использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, ви-

део); 

— находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных информационных источниках, в том числе в Интернете 

(в условиях контролируемого входа); 
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— анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью учителя, оценивать еѐ объективность и пра-

вильность. 

Коммуникативные УУД: 
— использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, произведений фольклора и художественной 

литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать своѐ мнение; проявлять уважительное от-

ношение к собеседнику с учѐтом особенностей участников общения; 

— создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей, представ-

ленных в религиозных учениях и светской этике. 

Регулятивные УУД: 
— проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных си-

туациях; контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и спо-

собы их предупреждения; 

— проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравственные правила и нормы современного российского 

общества; проявлять способность к сознательному самоограничению в поведении; 

— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к окружающему миру (природе, людям, пред-

метам трудовой деятельности); 

— выражать своѐ отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать про-

явление несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

— проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше узнать о других религиях и правилах светской 

этики и этикета. 

Совместная деятельность: 
— выбирать партнѐра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спо-

койно принимать замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие 

конфликты; 

— готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному материалу с иллюстративным материалом и 

видеопрезентацией. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должны обеспечивать следующие достижения обучающе-

гося: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для 

жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 
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— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной куль-

туры народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в 

общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, по-

каяние, сострадание, ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и соотношение 

ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило нравст-

венности» в православной христианской традиции; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с позиций православной этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, 

Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

— рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях 

святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Ис-

поведи), монашестве и монастырях в православной традиции; 

— рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в 

храме, общения с мирянами и священнослужителями; 

— рассказывать о православных праздниках (не менее трѐх, включая Воскресение Христово и Рождество Христово), православных постах, 

назначении поста; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей 

к отцу, матери, братьям и сѐстрам, старшим по возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

— распознавать христианскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл (православный крест) и значение в православной культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; выделять и объяснять особенности икон в сравнении с 

картинами; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими сло-

вами объяснять роль православия в становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного исторического и культурного наследия в своей 

местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку 

личности, поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского об-

щенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотруд-

ничества последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями ис-

торически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 
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—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в православной духовно-нравственной 

культуре, традиции. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Дата изу-

чения 

Виды деятельности Виды, фор-

мы контроля 

Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы 

всего кон-

трольные 

работы 

практиче-

ские работы 

Модуль 1. Основы православной культуры 

1.1. Россия — наша Родина 1 0 0  Читать и отвечать на вопросы по 

прочитанному.; 

Размышлять о роли духовных тради-

ций народов России, их значении в 

жизни человека, семьи, общества, 

духовном мире человека.; 

Называть традиционные религии в 

России, народы России, для которых 

традиционными религиями являются 

православие, ислам, буддизм, иуда-

изм.; 

Использовать ключевые понятия 

учебной темы в устной и письменной 

речи, применять их при анализе и 

оценке явлений и фактов действи-

тельности.; 

Осознавать ценность дружеских от-

ношений между людьми.; 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения.; 

Приводить примеры единения наро-

дов России (например «День народ-

ного единства» и т. д.). 

Устный оп-

рос; 

 

http://russia.yaxy.ru 

- сайт «Великая 

страна» 

1.2. Культура и религия. Введение 

в православную духовную 

2 0 0  Объяснять соотношение культуры и 

религии, сущность культуры, значе-

Тестирова-

ние; 

http://svetoch-opk.ru

/ 
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традицию ние религии как духовной культуры 

человека, народа, общества. 

Рассказывать о том, как человек соз-

даѐт культуру; об истоках русской 

культуры в православной религии.; 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 

1.3. Во что верят православные 

христиане 

4 0 0  Раскрывать своими словами первона-

чальные представления о мировоз-

зрении (картине мира) в православии, 

вероучении о Боге-Троице, Творении, 

человеке, Богочеловеке Иисусе Хри-

сте как Спасителе, Церкви.; 

Пересказывать прочитанное, состав-

лять рассказ с введением в него новых 

фактов; соотносить прочитанное с 

личным жизненным опытом.; 

Рассказывать о том, как вера в Бога 

влияет на поступки людей, что такое 

молитва, кто такие святые, что такое 

Священное Предание Церкви, что его 

составляет, о Священном Писании 

(Библии), Ветхом и Новом Заветах.; 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Тестирова-

ние; 

 

http://svetoch-opk.ru

/ 

1.4. Добро и зло 

в православной традиции. Зо-

лотое правило нравственно-

сти. Любовь 

к ближнему 

4 0 0  Рассказывать о том, что такое запо-

веди Бога, какие заповеди Бог дал 

Моисею. Анализировать содержание 

Десяти ветхозаветных заповедей с 

религиозной и нравственно-этической 

точки зрения.; 

Рассуждать о возможности и необхо-

димости соблюдения нравственных 

норм жизни (свобода, разум, совесть, 

доброта, любовь).; 

Рассказывать о нравственных запове-

дях Иисуса Христа — Заповедях 

Блаженства, их соотношении с Деся-

тью ветхозаветными заповедями.; 

Устный оп-

рос; 

 

http://svetoch-opk.ru

/ 
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Объяснять понимание в православном 

христианстве, кто такой ближний, что 

означает любовь к ближнему, как 

понимается в православной традиции 

«золотое правило нравственности» 

(поступайте с другими так, как хотели 

бы, чтобы с вами поступили), о свя-

тости и святых в православной тра-

диции.; 

Размышлять и рассуждать на мо-

рально-этические темы. 

1.5. Отношение к труду. Долг и 

ответственность 

2 0 0  Читать и пересказывать учебный 

текст. 

Объяснять значение слов (терминов и 

понятий) с опорой на текст учебника.; 

Использовать знакомые слова в новом 

мировоззренческом контексте.; 

Рассказывать о грехопадении Праро-

дителей, о заповедях, о роли труда в 

жизни православных христиан.; 

Устанавливать логическую связь ме-

жду фактами; участвовать в беседе.; 

Анализировать прочитанное с точки 

зрения полученных ранее знаний.; 

Соотносить изученное с примерами из 

жизни, литературных произведений. 

Устный оп-

рос; 

 

http://svetoch-opk.ru

/ 

1.6. Милосердие 

и сострадание 

2 0 0  Рассуждать о необходимости соблю-

дения нравственных норм жизни (за-

ботиться о других, любить друг друга, 

сочувствовать, не лениться, не лгать).; 

Раскрывать основное содержание 

нравственных категорий в право-

славной культуре, традиции (любовь, 

вера, милосердие, прощение, покая-

ние, сострадание, ответственность, 

послушание, спасение), Заповедей 

Блаженства.; 

На примере милосердия и сострадания 

объяснять нравственный идеал пра-

Устный оп-

рос; 

 

http://svetoch-opk.ru

/ 



513 

вославной культуры.; 

Выражать первоначальный опыт ос-

мысления и нравственной оценки по-

ступков, поведения (своих и других 

людей) с позиций православной этики, 

понимания милосердия и сострадания 

в православной культуре. 

1.7. Православие 

в России 

5 0 0  Объяснять значение слов (терминов и 

понятий) с опорой на учебный текст.; 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения зада-

ний.; 

Рассказывать, как христианство при-

шло на Русь, о Крещении Руси рав-

ноапостольным князем Владимиром, 

почему Русь называют Святой, о рус-

ских святых, житиях святых.; 

Соотносить содержание текста с ил-

люстративным рядом.; 

Использовать речевые средства, на-

выки смыслового чтения учебных 

текстов, участвовать в беседе.; 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения.; 

Уметь рассказывать о праздновании 

Крещения Руси, Дней славянской 

письменности и культуры. 

Тестирова-

ние; 

 

http://svetoch-opk.ru

/ 

1.8. Православный храм и другие 

святыни 

3 0 0  Объяснять значение слов (терминов и 

понятий) с опорой на учебный текст.; 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения зада-

ний.; 

Соотносить содержание текста с ил-

люстративным рядом.; 

Рассказывать о назначении и устрой-

стве православного храма (собственно 

храм, притвор, алтарь, иконы, иконо-

стас), нормах поведения в храме, об-

щения с мирянами и священнослу-

Тестирова-

ние; 

 

http://svetoch-opk.ru

/ 

http://predanie.ru/gla

dkov-boris-ilich/ 
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жителями, богослужениях в храмах, 

Таинствах, о монашестве и монасты-

рях в православной традиции.; 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

1.9. Символический язык право-

славной культуры: 

христианское 

искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное 

искусство), 

православный календарь. 

Праздники 

5 0 0  Объяснять значение слов (терминов и 

понятий) с опорой на учебный текст.; 

Распознавать христианскую симво-

лику, объяснять своими словами еѐ 

смысл и значение в православной 

культуре.; 

Рассказывать о художественной 

культуре в православной традиции, о 

церковном пении, иконописи, осо-

бенностях икон в сравнении с карти-

нами.; 

Называть православные праздники, 

объяснять их значение (не менее трѐх, 

включая Воскресение Христово и 

Рождество Христово), о православных 

постах, назначении поста в жизни 

православных христиан.; 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения.; 

Использование электронных форм 

учебника (ЭФУ.; 

Православные праздники: «Воскре-

сение Христово (Пасха)», «Рождество 

Христово», «День славянской пись-

менности и культуры», «День семьи, 

любви и верности. 

Тестирова-

ние; 

 

http://svetoch-opk.ru

/ 

1.10. Христианская 

семья и еѐ 

ценности 

3 0 0  Рассказывать о традициях заключения 

брака, о том, что такое православная 

семья, Таинство Венчания, о взаимо-

отношениях в православной семье на 

примерах житий святых, литератур-

ных произведений.; 

Размышлять и рассуждать на мо-

рально-этические темы.; 

Зачет; 

 

http://svetoch-opk.ru

/ 
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Раскрывать основное содержание 

норм отношений в православной в 

семье, обязанностей и ответственно-

сти членов семьи, отношении детей и 

родителей.; 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения зада-

ний.; 

Применять навыки осознанного по-

строения речевых высказываний в 

соответствии с коммуникативными 

задачами.; 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения; 

Праздник «День семьи, любви и вер-

ности». 

1.11. Любовь и уважение к Отече-

ству. Патриотизм многона-

ционального и многоконфес-

сионального народа России 

3 0 0  Закреплять и систематизировать 

представления о духовных традициях 

многонационального народа России, 

духовном мире человека, религии, 

религиях народов России, их значении 

в жизни человека, семьи, общества.; 

Проводить соотношение между ре-

лигией и Отечеством, объяснять от-

ношение православных христиан к 

Отечеству, защите Родины, патрио-

тизму.; 

Отвечать на вопросы, соотносить оп-

ределения с понятиями, делать вы-

воды.; 

Использовать основные понятия темы 

в устной и письменной речи.; 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Устный оп-

рос; 

 

https://www.youtube

.com/watch?v=tSdY

yM1o_a8 

http://svetoch-opk.ru

/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34 0 0   
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

1 класс (ID 1617844) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 1 класса на уровне начального общего образования составлена на основе 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования. 

Содержание программы распределено по модулям с учѐтом проверяемых требований к результатам освоения учебного предмета, выносимым 

на промежуточную аттестацию. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании художественной культуры учащихся, развитии худо-

жественно-образного мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путѐм освоения начальных основ художественных зна-

ний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, формирование активной эстетической позиции по отношению 

к действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные ос-

новы графики, живописи и скульптуры, декоративно- прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено 

развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному вос-

приятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся начальной школы большое значение также имеет восприятие произведений детского твор-

чества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, 

соответствия учебной задачи, поставленной учителем. 

Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории отечественной культуры, выраженной в еѐ архи-

тектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия 

с задачами практической творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблю-

дения окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и технически доступным разнообразием художест-

венных материалов. Практическая художественно- творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. При опоре 

на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной 

деятельности, в процессе практического решения художественно-творческих задач. 

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—8 лет, при этом содержание занятий может быть адап-

тировано с учѐтом индивидуальных качеств обучающихся, как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. 
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В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате с задачей формирования навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования учебный предмет «Изобра-

зительное искусство» входит в предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета «Изобразительное 

искусство» структурировано как система тематических модулей и входит в учебный план 1—4 классов программы начального общего образования 

в объѐме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 1 классе обязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его изучение двух учебных часов в неделю за счѐт ва-

риативной части учебного плана, определяемой участниками образовательного процесса. При этом предполагается не увеличение количества тем 

для изучения, а увеличение времени на практическую художественную деятельность. Это способствует качеству обучения и достижению более 

высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения. 

На изучение изобразительного искусства в 1 классе отводится 1 час в неделю, всего 33 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их особенности. Приѐмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка видения целостности. Цельная форма и еѐ части. 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, 

бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразитель-

ность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времѐн года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная 

техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объѐме. Приѐмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ѐжика, зайчика, птички и др.). Приѐмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 
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Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных промыслов (дымковская или каргопольская иг-

рушка или по выбору учителя с учѐтом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приѐмами над- резания, закручивания, складывания. Объѐмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие 

объектов действительности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометрические и растительные. Декоративная композиция в 

круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение еѐ в природе. Последовательное ведение работы над изображением бабочки по представлению, 

использование линии симметрии при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художественных промыслов: дымковская или каргопольская 

игрушка (или по выбору учителя с учѐтом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путѐм складывания бумаги и аппликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ѐлки. Приѐмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей 

зданий. 

Освоение приѐмов конструирования из бумаги. Складывание объѐмных простых геометрических тел. Овладение приѐмами склеивания, над-

резания и вырезания деталей; использование приѐма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической 

и эстетической задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения 

В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творческих практических задач — установок наблюдения. 

Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. Обсуждение в условиях урока ученических фото-

графий, соответствующих изучаемой теме. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального образования находится личностное развитие обу-

чающихся, приобщение их к российским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: уважения и ценностного отношения к своей Родине — 

России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные каче-

ства; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально- значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и ин-

тереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций отечественной культуры, выраженной в еѐ 

архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной 

форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в куль-

турных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, 

приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни 

разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художест-

венно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, 

концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и 

воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Раз-

витие творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых отношений обучающихся, формирования 

представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций 

школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, куль-

турному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в 

процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки ис-

следовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы и еѐ образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по освоению художественных материалов и 

удовлетворения от создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, 
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понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную 

работу — обязательные требования к определѐнным заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

4. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; сравнивать плоскостные и пространственные объекты по за-

данным основаниям; находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; сопоставлять части и целое в видимом 

образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тѐмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах; выявлять и анализировать эмоциональное 

воздействие цветовых отношений в пространственной 

среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств различных художественных мате-

риалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определѐнных учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской 

среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно- пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным установкам по результатам проведѐнного на-

блюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художест-

венные альбомы и детские книги; 
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анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, табли-

цах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять еѐ в различных видах: рисунках и эскизах, элек-

тронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художественные музеи и зарубежные художест-

венные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

5. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями уча-

стников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта интересов в процессе совместной художественной дея-

тельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставлен-

ной учителем; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других 

людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной деятельности и строить действия по еѐ дос-

тижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

6. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; соблюдать последовательность учебных действий при выпол-

нении задания; 

уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к 

используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения содержания в соответствии с Приложением № 

8 к Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, утверждѐнному приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации. 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со средствами изобразительного языка. 
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Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения 

рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать еѐ в своей практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с 

позиций выраженного в рисунке содержания и графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своѐ мнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объѐмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы 

плодов и др.). 

Осваивать первичные приѐмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной форме в объѐмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объѐмных форм из бумаги путѐм еѐ складывания, надрезания, закручивания и 

др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в условиях урока на основе фотографий); при-

водить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной 

композиции (стилизованной: 

декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки 

или по выбору учителя с учѐтом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного про-

мысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего праздника. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в условиях урока); анализировать и характери-
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зовать особенности и составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приѐмы конструирования из бумаги, складывания объѐмных простых геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержания и сюжета, настроения, композиции (располо-

жения на листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с учѐтом учебных задач и визуальной установки 

учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстети-

ческой задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать значение зрительских умений и специальных 

знаний; приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по выбору учителя), а 

также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова 

композиция в кадре. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контрол

я 

Электронны

е (цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

всего контроль

ные 

работы 

практич

еские 

работы 

Модуль 1. Восприятие произведений искусства 

1.1. Восприятие детских рисунков. Навыки вос-

приятия произведений детского творчества и 

формирование зрительских умений. 

0.5 0 0  Наблюдать, рассматривать, 

анализировать детские рисунки 

с позиций их содержания и сю-

жета, настроения. 

Устный 

опрос ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 
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1.2. Первые представления о композиции: на 

уровне образного восприятия. Представление 

о различных художественных материалах. 

0.5 0 0  Объяснять расположение изо-

бражения на листе и выбор 

вертикального или горизон-

тального формата. 

Устный 

опрос ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 

1.3. Обсуждение содержания рисунка. 1 0 0  Наблюдать, рассматривать, 

анализировать детские рисунки 

с позиций их содержания и сю-

жета, настроения. 

Устный 

опрос ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 

Итого по модулю 1 2  

Модуль 2. Графика 

2.1. Линейный рисунок. 0.5 0 0  Создавать линейный рисунок — 

упражнение на разный характер 

линий. 

Устный 

опрос ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 

2.2. Разные виды линий. 0.5 0 0  Наблюдать и анализировать 

характер линий в природе.  

Устный 

опрос ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 

2.3. Линии в природе. Ветки (по фотографи-

ям): тонкие — толстые, порывистые, уг-

ловатые, плавные и др. 

0.5 0 0  Создавать линейный рисунок — 

упражнение на разный характер 

линий. 

Устный 

опрос ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 

2.4. Графические материалы и их особенности. 

Приѐмы рисования линией. 

0.5 0 0  Создавать линейный рисунок — 

упражнение на разный характер 

линий. 

Устный 

опрос ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 

2.5. Рисунок с натуры: рисунок листьев разной 

формы (треугольный, круглый, овальный, 

длинный). 

1 0 1  Выполнять с натуры рисунок 

листа дерева. 

Практическа

я работа ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 

2.6. Последовательность рисунка. 1 0 0  Осваивать 

последовательность 

выполнения рисунка. 

Практическа

я работа ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 
 



525 

2.7. Первичные навыки определения пропорций и 

понимания их значения. От одного пятна — 

«тела», меняя пропорции «лап» и «шеи», по-

лучаем рисунки разных животных. 

1 0 0  Создавать изображения на ос-

нове пятна путѐм добавления к 

нему деталей, подсказанных 

воображением.; 

Устный 

опрос ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 

2.8. Линейный тематический рисунок (ли-

ния-рассказчица) на сюжет стихотворения 

или сюжет из жизни детей (игры во дворе, в 

походе и др.) с простым и весѐлым повество-

вательным сюжетом. 

1 0 1  Выполнить линейный рисунок 

на темы стихов С. Я. Маршака, 

А. Л. Барто, Д. Хармса, С. В. 

Михалкова и др. (по выбору 

учителя) 

с простым весѐлым, 

озорным развитием 

сюжета.; 

Устный 

опрос ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 

2.9. Пятно-силуэт. Превращение случайного 

пятна в изображение зверушки или фан-

тастического зверя. Развитие образного 

видения и способности целостного, обоб-

щѐнного видения. Пятно как основа гра-

фического изображения. 

0.5 0 0  Приобрести знания о пятне и 

линии как основе изображения 

на плоскости.; 

Практическа

я работа ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 

2.10. Тень как пример пятна. Теневой театр. 

Силуэт. 

0.5 0 0  Приобрести знания о пятне и 

линии как основе изображения 

на плоскости.; 

Устный 

опрос ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 

2.11. Навыки работы на уроке с жидкой краской 

и кистью, уход за своим рабочим местом. 

1 0 0  Учиться работать на уроке с 

жидкой краской.; 

Практическа

я работа ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 

2.12. Рассмотрение и анализ средств выражения — 

пятна и линии — в иллюстрациях художников 

к детским книгам. 

1 0 0  Выполнить линейный рисунок 

на темы стихов С. Я. Маршака, 

А. Л. Барто, Д. Хармса, С. В. 

Михалкова и др. (по выбору 

учителя) 

с простым весѐлым, 

озорным развитием 

сюжета.; 

Устный 

опрос ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 

Итого по модулю 2 9  
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Модуль 3. Живопись 

3.1. Цвет как одно из главных средств выра-

жения в изобразительном искусстве. 

Навыки работы гуашью в условиях урока. 

0.5 0 0  Обсуждать ассоциативные 

представления, связанные с 

каждым цветом.; 

Устный 

опрос ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 

3.2. Три основных цвета. Ассоциативные пред-

ставления, связанные с каждым из цветов. 

Навыки смешения красок и получения 

нового цвета. 

0.5 0 0  Знать три основных цвета.; Устный 

опрос ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 

3.3. Эмоциональная выразительность цвета. 0.5 0 0  Осознавать эмоциональное 

звучание цвета, то, что разный 

цвет «рассказывает» о разном 

настроении — весѐлом, за-

думчивом, грустном и др. ; 

Устный 

опрос ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 

3.4. Цвет как выражение настроения, душевного 

состояния. 

0.5 0 0  Выполнить красками рисунок с 

весѐлым или грустным на-

строением.; 

Устный 

опрос ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 

3.5. Наш мир украшают цветы. Живописное изо-

бражение по представлению и восприятию 

разных по цвету и формам цветков. Развитие 

навыков работы гуашью и навыков 

наблюдения. 

1 0 0  Выполнить гуашью рисунок 

цветка или цветов на основе 

демонстрируемых фотографий 

или по представлению.; 

Устный 

опрос ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 

3.6. Тематическая композиция «Времена года». 

Контрастные цветовые состояния времѐн го-

да. Работа гуашью, в технике аппликации или 

в смешанной технике. 

1 0 1  Рассуждать и объяснять, ка-

кого цвета каждое время года 

и почему, как догадаться по 

цвету изображений, какое это 

время года.; 

Практическа

я работа ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 

3.7. Техника монотипии. Представления о 

симметрии. Развитие ассоциативного 

воображения. 

1 0 1  Осваивать технику монотипии 

для развития живописных уме-

ний и воображения.; 

Практическа

я работа ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 

Итого по модулю 3 5  

Модуль 4. Скульптура 
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4.1. Изображение в объѐме. Приѐмы работы с 

пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

0.5 0 0  Осваивать первичные навыки 

лепки — изображения в объѐ-

ме.; 

Устный 

опрос ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 

4.2. Лепка зверушек из цельной формы (чере-

пашки, ѐжика, зайчика и т. д.). Приѐмы 

вытягивания, вдавливания, сгибания, 

скручивания. 

0.5 0 0  Лепить из целого куска пла-

стилина мелких зверушек путѐм 

вытягивания, вдавливания.; 

Практическа

я работа ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 

4.3. Бумажная пластика. Овладение первичными 

приѐмами надрезания, закручивания, склады-

вания в работе над объѐмной аппликацией. 

1 0 0  Осваивать приѐмы соз-

дания объѐмных изо-

бражений из бумаги.; 

Практическа

я работа ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 

4.4. Лепка игрушки по мотивам одного из наибо-

лее известных народных художественных 

промыслов (дымковская, каргопольская иг-

рушки или по выбору учителя с учѐтом мест-

ных промыслов). 

1 0 1  Выполнить лепку иг-

рушки по мотивам вы-

бранного народного 

промысла.; 

Практическа

я работа ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 

4.5. Объѐмная аппликация из бумаги и картона. 1 0 1  Осваивать приѐмы соз-

дания объѐмных изо-

бражений из бумаги.; 

Практическа

я работа ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 

Итого по модулю 4 4  

Модуль 5. Декоративно-прикладное искусство 

5.1. Узоры в природе. 0.5 0 0  Рассматривать и эстетически 

характеризовать различные 

примеры узоров в природе 

(на основе фотографий).; 

Устный 

опрос ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 

5.2. Наблюдение узоров в живой природе 

(в условиях урока на основе фото-

графий). Эмоционально-эстетическое 

восприятие объектов действительно-

сти. Ассоциативное сопоставление с 

орнаментами в предметах декоратив-

но-прикладного искусства. 

0.5 0 0  Приводить примеры и делать 

ассоциативные сопоставле-

ния с орнаментами в пред-

метах декоратив-

но-прикладного искусства.; 

Устный 

опрос ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 
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5.3. Представления о симметрии и наблюдение еѐ 

в природе. Последовательное ведение работы 

над изображением бабочки по представле-

нию, использование линии симметрии при 

составлении узора крыльев. 

1 0 0  Приобретать опыт ис-

пользования правил сим-

метрии при выполнении 

рисунка.; 

Устный 

опрос ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 

5.4. Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и 

разнообразие их видов. Орнаменты 

геометрические и растительные. 

0.5 0 0  Определять в предложенных 

орнаментах мотивы изобра-

жения: растительные, геомет-

рические, анималистические. ; 

Практическа

я работа ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 

5.5. Декоративная композиция в круге или полосе. 1 0 1  Рассматривать орнаменты в 

круге, полосе, квадрате в соот-

ветствии с оформляемой пред-

метной поверхностью.; 

Практическа

я работа ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 

5.6. Орнамент, характерный для игрушек 

одного из наиболее известных народ-

ных художественных промыслов. 

Дымковская, каргопольская игрушка 

или по выбору учителя с учѐтом мест-

ных промыслов. 

1 0 1  Рассматривать и характеризо-

вать орнамент, украшающий 

игрушку выбранного промыс-

ла.; 

Практическа

я работа ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 

5.7. Оригами — создание игрушки для новогодней 

ѐлки. Приѐмы складывания бумаги. 

1 0 1  Осваивать технику ори-

гами, сложение не-

сложных фигурок.; 

Практическа

я работа ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 

5.8. Форма и украшение бытовых предметов. 1 0 0  Узнавать о работе художника по 

изготовлению бытовых вещей. ; 

Устный 

опрос ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 

5.9. Приѐмы бумагопластики. Сумка или упаковка 

и еѐ декор. 

0.5 0 0  Осваивать навыки работы с 

бумагой, ножницами, клеем, 

подручными материалами; 

Устный 

опрос ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 

Итого по модулю 5 7  

Модуль 6. Архитектура 
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6.1. Наблюдение разнообразия архитектурных 

построек в окружающем мире по фотографи-

ям, обсуждение их особенностей и составных 

частей зданий. 

0.5 0 0  Рассматривать и сравнивать 

различные здания в окружаю-

щем мире (по фотографиям).; 

Устный 

опрос ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 

6.2. Освоение приѐмов конструирования из 

бумаги. Складывание объѐмных простых 

геометрических тел. Овладение приѐмами 

склеивания деталей, надрезания, выреза-

ния деталей, использование приѐмов 

симметрии. 

0.5 0 0  Осваивать приѐмы складывания 

объѐмных простых геометри-

ческих тел из бумаги (паралле-

лепипед, конус, пирамида) в 

качестве основы для домиков.; 

Устный 

опрос ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 

6.3. Макетирование (или создание аппликации) 

пространственной среды сказочного города из 

бумаги, картона или пластилина. 

1 1 0  Макетировать в игровой 

форме пространство сказоч-

ного городка (или построить 

городок в виде объѐмной ап-

пликации); 

Контрольна

я работа ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 

Итого по модулю 6 2  

Модуль 7. Восприятие произведений искусства 

7.1. Восприятие произведений детского твор-

чества. Обсуждение сюжетного и эмо-

ционального содержания детских работ. 

0.5 0 0  Наблюдать, разглядывать, 

анализировать детские ра-

боты с позиций их содержа-

ния и сюжета, настроения, 

расположения на листе, цве-

тового содержания, соответ-

ствия учебной задаче, по-

ставленной учителем.; 

Устный 

опрос ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 

7.2. Художественное наблюдение окружающего 

мира (мира природы) и предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставлен-

ной аналитической и эстетической задачи 

наблюдения (установки). 

0.5 0 0  Приобретать опыт эстетиче-

ского наблюдения природы на 

основе эмоциональных впе-

чатлений и с учѐтом визуаль-

ной установки учителя.; 

Устный 

опрос ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 

7.3. Рассматривание иллюстраций к детским кни-

гам на основе содержательных установок 

учителя в соответствии с изучаемой темой. 

0.5 0 0  Осваивать опыт восприятия 

художественных иллюстра-

ций в детских книгах в соот-

ветствии с учебной установ-

кой.; 

Устный 

опрос ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 
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7.4. Знакомство с живописной картиной. 0.5 0 0  Приобретать опыт художест-

венного наблюдения предмет-

ной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной 

аналитической и эстетической 

задачи (установки).; 

Устный 

опрос ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 

7.5. Обсуждение произведений с ярко выра-

женным эмоциональным настроением или со 

сказочным сюжетом. Произведения В. М. 

Васнецова, М. А. Врубеля и других худож-

ников (по выбору учителя). 

0.25 0 0  Знать основные произве-

дения изучаемых худож-

ников; 

Устный 

опрос ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 

7.6. Художник и зритель. Освоение зрительских 

умений на основе получаемых знаний и твор-

ческих установок наблюдения. 

0.25 0 0  Приобретать опыт зрительских 

умений, включающих необхо-

димые знания, внимание к по-

зиции автора и соотнесение с 

личным жизненным опытом 

зрителя.; 

Устный 

опрос ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 

7.7. Ассоциации из личного опыта учащихся и 

оценка эмоционального содержания произве-

дений. 

0.25 0 0  Наблюдать, разглядывать, 

анализировать детские ра-

боты с позиций их содержа-

ния и сюжета, настроения, 

расположения на листе, цве-

тового содержания, соответ-

ствия учебной задаче, по-

ставленной учителем.; 

Устный 

опрос ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 

7.8. Произведения И. И. Левитана, А. Г. Вене-

цианова И. И. Шишкина, А. А. Пластова, К. 

Моне, В. Ван Гога и других художников (по 

выбору учителя) по теме «Времена года» 

0.25 0 0  Знать основные произве-

дения изучаемых худож-

ников; 

Устный 

опрос ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 

Итого по модулю 7 3  

Модуль 8. Азбука цифровой графики 

8.1. Фотографирование мелких деталей природы, 

запечатление на фотографиях ярких зритель-

ных впечатлений. 

0.5 0 0  Приобретать опыт фотографи-

рования с целью эстетического 

и целенаправленного наблю-

дения природы.; 

Практическа

я работа ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 
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8.2. Обсуждение в условиях урока ученических 

фотографий, соответствующих изучаемой те-

ме. 

0.5 0 0  Приобретать опыт обсуж-

дения фотографий с точки 

зрения цели сделанного 

снимка, 

значимости его содержания, его 

композиции; 

Практическа

я работа ; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"ИЗО" 1 класс 

Итого по модулю 8 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

33 1 9  

 

2 класс (ID 1536504)  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 2 класса на уровне начального общего образования составлена на основе 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования. 

Содержание программы распределено по модулям с учѐтом проверяемых требований к результатам освоения учебного предмета, выносимым 

на промежуточную аттестацию. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании художественной культуры учащихся, развитии худо-

жественно-образного мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путѐм освоения начальных основ художественных 

знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, формирование активной эстетической позиции по отношению 

к действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные ос-

новы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено 

развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному 

восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся начальной школы большое значение также имеет восприятие произведений детского 

творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, художественных средств выразитель-

ности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории отечественной культуры, выраженной в еѐ архи-

тектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия 

с задачами практической творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблю-

дения окружающей действительности). 
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На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и технически доступным разнообразием художест-

венных материалов. Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. При опоре 

на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной 

деятельности, в процессе практического решения художественно-творческих задач. 

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—8 лет, при этом содержание занятий может быть адап-

тировано с учѐтом индивидуальных качеств обучающихся, как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате с задачей формирования навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования учебный предмет «Изобра-

зительное искусство» входит в предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета «Изобразительное 

искусство» структурировано как система тематических модулей и входит в учебный план 1—4 классов программы начального общего образования 

в объѐме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей во 2 классе обязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его изучение двух учебных часов в неделю за счѐт ва-

риативной части учебного плана, определяемой участниками образовательного процесса. При этом предполагается не увеличение количества тем 

для изучения, а увеличение времени на практическую художественную деятельность. Это способствует качеству обучения и достижению более 

высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения. 

На изучение изобразительного искусства во 2 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Модуль «Графика» 
Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного ри-

сунка. 

Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических материалов, приѐмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и 

движение. 

Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на 

основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. 

Светлые и тѐмные части предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать форму натурного пред-

мета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое рассматривание графических произведений анима-

листического жанра. 
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Модуль «Живопись» 
Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового цвета. Приѐмы работы гуашью. Разный характер 

мазков и движений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и еѐ свойства. Акварельные кисти. Приѐмы работы акварелью. 

Цвет тѐплый и холодный — цветовой контраст. 

Цвет тѐмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тѐмной краски и осветление цвета. Эмоциональная вырази-

тельность цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушѐнный, тихий. Эмоциональная выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, 

буря, ветер — по выбору учителя). Произведения И. К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или женский). 

Модуль «Скульптура» 
Лепка изпластилины или глины игрушки — сказочного животного по мотивам выбранного художественного народного промысла (филимо-

новская игрушка, дымковский петух, каргопольскийПолкан и другие по выбору учителя с учѐтом местных промыслов). Способ лепки в соответ-

ствии с традициями промысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики движения. Соблюдение цельности формы, еѐ преоб-

разование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжѐлой, неповоротливой и лѐгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопос-

тавление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. 

Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. 

Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие по 

выбору учителя с учѐтом местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль 

в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 
Конструирование из бумаги. Приѐмы работы с полосой бумаги, разные варианты складывания, закручивания, надрезания. Макетирование 

пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометрических тел — параллелепипедов разной высоты, ци-

линдров с прорезями и наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). 

Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко выраженным характером здания. Рисунок дома для 

доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя). 
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Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление 

их с рукотворными произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьѐ, резьба и роспись и др.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, 

Н. П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произ-

ведения В. В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансформация и копирование геометрических фигур в про-

грамме Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов 

(например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы «Тѐплый и холодный цвета» (например, «Горящий костѐр 

в синей ночи», «Перо жар-птицы» и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального образования находится личностное развитие обу-

чающихся, приобщение их к российским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные каче-

ства; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и 

интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций отечественной культуры, выраженной в еѐ 

архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной 
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форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 

культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, 

приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни 

разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художест-

венно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, 

концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и 

воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Раз-

витие творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых отношений обучающихся, формирования 

представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций 

школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, куль-

турному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это 

в процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки ис-

следовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы и еѐ образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по освоению художественных материалов и 

удовлетворения от создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, 

понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную 

работу — обязательные требования к определѐнным заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 
Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 
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соотносить тональные отношения (тѐмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств различных художественных мате-

риалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определѐнных учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской 

среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным установкам по результатам проведѐнного на-

блюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художест-

венные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, табли-

цах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять еѐ в различных видах: рисунках и эскизах, элек-

тронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художественные музеи и зарубежные художест-

венные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями уча-

стников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 
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находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта интересов в процессе совместной художественной дея-

тельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, постав-

ленной учителем; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других 

людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной деятельности и строить действия по еѐ дос-

тижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к 

используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения содержания в соответствии с Приложением № 

8 к Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, утверждѐнному приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации. 

Модуль «Графика» 
Осваивать особенности и приѐмы работы новыми графическими художественными материалами; осваивать выразительные свойства твѐрдых, 

сухих, мягких и жидких графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как необходимой композиционной основы выражения со-

держания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных 

(с опорой на зрительские впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, 

соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 
Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер 

мазков и движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков составного цвета. 
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Различать и сравнивать тѐмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с белой и чѐрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тѐплые и холодные; уметь различать и сравнивать тѐплые и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, грозу и др.) на основе изменения тонального звучания 

цвета; приобретать опыт передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, 

какими художественными средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 
Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов; освоить приѐмы и последовательность лепки 

игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по 

выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учѐтом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формы и разного характера движения этой формы 

(изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса на листьях, серѐжки во время цветения деревьев и 

др.) — с рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьѐ, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приѐмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по мотивам народного художественного про-

мысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учѐтом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к народным сказкам лучших художни-

ков-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают характер персо-

нажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нѐм, выявляют особенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных персонажей. 

Модуль «Архитектура» 
Осваивать приѐмы создания объѐмных предметов из бумаги и объѐмного декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их 

пропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

 Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных героев в иллюстрациях известных художников 

детской книги, развивая фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев литературных и народных сказок. 
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Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них содержания, настроения, расположения изобра-

жения в листе, цвета и других средств художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений декоративного искусства и их орнаментальной ор-

ганизации (кружево, шитьѐ, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шиш-

кина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. 

Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи западноевропейских художников с активным, ярким выра-

жением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, 

В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приѐмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а также построения из них простых рисунков или 

орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать 

простые рисунки или композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. 

Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата изу-

чения 

Виды деятельности Виды, фор-

мы контроля 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы всего контрольные 

работы 

практиче-

ские рабо-

ты 

Модуль 1. Графика 

1.1. Ритм линий. Выразительность ли-

нии. Художественные материалы 

для линейного рисунка и их свой-

ства. Развитие навыков линейного 

рисунка. 

1 0 0  Осваивать приѐмы ра-

боты графическими 

материалами и навыки 

линейного рисунка.; 

 

Практическая 

работа; 

 

1.http://ru/wikipedia/org/wi

ki 

2.http://moikompas/ru/tags/

plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/
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pictures/iskusstvo_yaponii.

html 

4.http://www.orientmuseu

m. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

1.2. Пастель и мелки — особенности и 

выразительные свойства графиче-

ских материалов, приѐмы работы. 

1 0 0  Осваивать приѐмы ра-

боты и учиться пони-

мать особенности ху-

дожественных мате-

риалов — пастели и 

мелков.; 

 

Практическая 

работа; 

 

1.http://ru/wikipedia/org/wi

ki 

2.http://moikompas/ru/tags/

plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/

pictures/iskusstvo_yaponii.

html 

4.http://www.orientmuseu

m. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

1.3. Ритм пятен: знакомство с основами 

композиции. Расположение пятна 

на плоскости листа: сгущение, раз-

брос, доминанта, равновесие, спо-

койствие и движение. 

1 0 0  Выполнить пастелью 

рисунок на заданную 

тему, например, «Букет 

цветов» или «Золотой 

осенний лес».; 

 

Практическая 

работа; 

 

1.http://ru/wikipedia/org/wi

ki 

2.http://moikompas/ru/tags/

plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/

pictures/iskusstvo_yaponii.

html 

4.http://www.orientmuseu

m. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

1.4. Пропорции — соотношение частей 

и целого. Развитие аналитических 

навыков сравнения пропорций. 

Выразительные свойства пропор-

ций. Рисунки различных птиц. 

1 0 0  Рассматривать разных 

птиц (по фотографиям) 

и характеризовать со-

отношения пропорций в 

их строении.; 

 

Практическая 

работа; 

 

1.http://ru/wikipedia/org/wi

ki 

2.http://moikompas/ru/tags/

plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/

pictures/iskusstvo_yaponii.

html 

4.http://www.orientmuseu

m. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

1.5. Рисунок с натуры простого пред-

мета. 

1 0 0  Выполнить простым 

карандашом рисунок 

с натуры простого 

Практическая 

работа; 

 

1.http://ru/wikipedia/org/wi

ki 

2.http://moikompas/ru/tags/
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предмета (например, 

предметов своего 

письменного стола) или 

небольшого фрукта.; 

 

plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/

pictures/iskusstvo_yaponii.

html 

4.http://www.orientmuseu

m. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

1.6. Расположение предмета на листе 

бумаги. Определение формы пред-

мета. Соотношение частей предме-

та. Светлые и тѐмные части пред-

мета, тень под предметом. Штри-

ховка. Умение внимательно рас-

сматривать и анализировать форму 

натурного предмета. 

1 0 0  Приобретать и трени-

ровать навык штрихов-

ки.; 

 

Практическая 

работа; 

 

1.http://ru/wikipedia/org/wi

ki 

2.http://moikompas/ru/tags/

plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/

pictures/iskusstvo_yaponii.

html 

4.http://www.orientmuseu

m. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

1.7. Рисунок животного с активным 

выражением его характера. Анали-

тическое рассматривание графики, 

произведений, созданных в анима-

листическом жанре. 

1 0 0  Осваивать последова-

тельность этапов веде-

ния рисунка с натуры. 

 

Практическая 

работа; 

 

1.http://ru/wikipedia/org/wi

ki 

2.http://moikompas/ru/tags/

plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/

pictures/iskusstvo_yaponii.

html 

4.http://www.orientmuseu

m. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

Итого по модулю 1 7   

Модуль 2. Живопись 

2.1. Цвета основные и составные. Раз-

витие навыков смешивания красок и 

получения нового цвета. 

1 0 0  Узнавать названия ос-

новных и составных 

цветов. 

 

Практическая 

работа; 

 

1.http://ru/wikipedia/org/wi

ki 

2.http://moikompas/ru/tags/

plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/

pictures/iskusstvo_yaponii.

html 

4.http://www.orientmuseu
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m. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

2.2. Приѐмы работы гуашью. Разный 

характер мазков и движений ки-

стью. 

1 0 0  Осваивать особенности 

и выразительные воз-

можности работы 

кроющей краской «гу-

ашь».; 

 

Практическая 

работа; 

 

1.http://ru/wikipedia/org/wi

ki 

2.http://moikompas/ru/tags/

plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/

pictures/iskusstvo_yaponii.

html 

4.http://www.orientmuseu

m. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

2.3. Пастозное, плотное и прозрачное 

нанесение краски. 

1 0 0  Приобретать опыт ра-

боты акварелью и по-

нимать особенности 

работы прозрачной 

краской.; 

 

Практическая 

работа; 

 

1.http://ru/wikipedia/org/wi

ki 

2.http://moikompas/ru/tags/

plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/

pictures/iskusstvo_yaponii.

html 

4.http://www.orientmuseu

m. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

2.4. Акварель и еѐ свойства. Акварель-

ные кисти. Приѐмы работы акваре-

лью. 

1 0 0  Приобретать опыт ра-

боты акварелью и по-

нимать особенности 

работы прозрачной 

краской.; 

 

Практическая 

работа; 

 

1.http://ru/wikipedia/org/wi

ki 

2.http://moikompas/ru/tags/

plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/

pictures/iskusstvo_yaponii.

html 

4.http://www.orientmuseu

m. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

2.5. Цвета тѐплый и холодный (цветовой 

контраст). 

1 0 0  Узнавать и различать 

тѐплый и холодный 

цвета.; 

 

Практическая 

работа; 

 

1.http://ru/wikipedia/org/wi

ki 

2.http://moikompas/ru/tags/

plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/

pictures/iskusstvo_yaponii.
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html 

4.http://www.orientmuseu

m. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

2.6. Цвета тѐмный и светлый (тональные 

отношения). 

1 0 0  Узнавать о делении 

цвета на тѐплый и хо-

лодный.; 

 

Практическая 

работа; 

 

1.http://ru/wikipedia/org/wi

ki 

2.http://moikompas/ru/tags/

plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/

pictures/iskusstvo_yaponii.

html 

4.http://www.orientmuseu

m. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

2.7. Затемнение цвета с помощью тѐм-

ной краски и разбеление цвета. 

Эмоциональная выразительность 

цветовых состояний и отношений. 

1 0 0  Сравнивать и различать 

тѐмные и светлые от-

тенки цвета.; 

 

Практическая 

работа; 

 

1.http://ru/wikipedia/org/wi

ki 

2.http://moikompas/ru/tags/

plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/

pictures/iskusstvo_yaponii.

html 

4.http://www.orientmuseu

m. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

2.8. Цвет открытый — звонкий и цвет 

приглушѐнный — тихий. Эмоцио-

нальная выразительность цвета. 

1 0 0  Осваивать эмоцио-

нальное звучание цвета: 

цвет звонкий, яркий, 

глухой. Приобретать 

навыки работы с цве-

том.; 

 

Практическая 

работа; 

 

1.http://ru/wikipedia/org/wi

ki 

2.http://moikompas/ru/tags/

plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/

pictures/iskusstvo_yaponii.

html 

4.http://www.orientmuseu

m. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

2.9. Изображение природы (моря) 

в разных контрастных состояниях 

погоды и соответствующих цвето-

вых состояниях (туман, нежное 

1 0 0  Выполнить пейзажи, 

передающие разные 

состояния погоды (ту-

ман, гроза, солнце и др.) 

Практическая 

работа; 

 

1.http://ru/wikipedia/org/wi

ki 

2.http://moikompas/ru/tags/

plastilin 
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утро, гроза, буря, ветер; по выбору 

учителя). 

на основе изменения 

тонального звучания 

цвета.; 

 

3.http://art.thelib.ru/culture/

pictures/iskusstvo_yaponii.

html 

4.http://www.orientmuseu

m. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

2.10. Произведения художни-

ка-мариниста И. К. Айвазовского. 

1 0 0  Запоминать и узнавать 

известные картины ху-

дожника И. К. Айва-

зовского.; 

 

Практическая 

работа; 

 

1.http://ru/wikipedia/org/wi

ki 

2.http://moikompas/ru/tags/

plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/

pictures/iskusstvo_yaponii.

html 

4.http://www.orientmuseu

m. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

2.11. Изображение сказочного персонажа 

с ярко выраженным характером. 

Образ мужской или женский. 

1 0 0  Выполнить красками 

рисунки контрастных 

сказочных персонажей, 

показывая в изображе-

нии их характер (доб-

рый или злой, нежный 

или грозный и т. п.). 

 

Практическая 

работа; 

 

1.http://ru/wikipedia/org/wi

ki 

2.http://moikompas/ru/tags/

plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/

pictures/iskusstvo_yaponii.

html 

4.http://www.orientmuseu

m. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

Итого по модулю 2 11   

Модуль 3. Скульптура 

3.1. Лепка из пластилина или глины 

игрушки — сказочного животного 

по мотивам выбранного народного 

художественного промысла: фили-

моновская, дымковская, карго-

польская игрушки (и другие по вы-

бору учителя с учѐтом местных 

промыслов). 

1 0 0  Познакомиться с тра-

диционными игрушка-

ми одного из народных 

художественных про-

мыслов. 

 

Практическая 

работа; 

 

1.http://ru/wikipedia/org/wi

ki 

2.http://moikompas/ru/tags/

plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/

pictures/iskusstvo_yaponii.

html 

4.http://www.orientmuseu

m. ru/art 
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5.http://www/vasnecov/ru 

3.2. Способ лепки в соответствии с 

традициями промысла. 

0.5 0 0  Осваивать приѐмы и 

последовательность 

лепки игрушки в тра-

дициях выбранного 

промысла.; 

 

Практическая 

работа; 

 

1.http://ru/wikipedia/org/wi

ki 

2.http://moikompas/ru/tags/

plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/

pictures/iskusstvo_yaponii.

html 

4.http://www.orientmuseu

m. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

3.3. Лепка из пластилина или глины 

животных с передачей характерной 

пластики движения. Соблюдение 

цельности формы, еѐ преобразова-

ние и добавление детале. 

0.5 0 0  Осваивать приѐмы пе-

редачи движения и 

разного характера дви-

жений в лепке из пла-

стилина. 

 

Практическая 

работа; 

 

1.http://ru/wikipedia/org/wi

ki 

2.http://moikompas/ru/tags/

plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/

pictures/iskusstvo_yaponii.

html 

4.http://www.orientmuseu

m. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

Итого по модулю 3 2   

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство 

4.1. Наблюдение узоров в природе 

(на основе фотографий в условиях 

урока): снежинки, паутинки, роса 

на листьях и др. Сопоставление 

с орнаментами в произведениях 

декоративно-прикладного искусст-

ва (кружево, вышивка, ювелирные 

изделия и т. д.). 

1 0 0  Сравнивать, сопостав-

лять природные явле-

ния — узоры (капли, 

снежинки, паутинки, 

роса на листьях и др.) с 

рукотворными произ-

ведениями декоратив-

но-прикладного искус-

ства (кружево, шитьѐ и 

др.). 

 

Практическая 

работа; 

 

1.http://ru/wikipedia/org/wi

ki 

2.http://moikompas/ru/tags/

plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/

pictures/iskusstvo_yaponii.

html 

4.http://www.orientmuseu

m. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

4.2. Рисунок геометрического орнамен-

та кружева или вышивки. 

1 0 0  Осваивать приѐмы ор-

наментального оформ-

Практическая 

работа; 

1.http://ru/wikipedia/org/wi

ki 
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ления сказочных гли-

няных зверушек по мо-

тивам народных худо-

жественных промыслов 

(по выбору учителя с 

учѐтом местных про-

мыслов). 

 

 2.http://moikompas/ru/tags/

plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/

pictures/iskusstvo_yaponii.

html 

4.http://www.orientmuseu

m. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

4.3. Декоративная композиция. Ритм 

пятен в декоративной аппликации. 

1 0 0  Получать опыт преоб-

разования бытовых 

подручных нехудоже-

ственных материалов в 

художественные изо-

бражения и поделки. 

 

Практическая 

работа; 

 

1.http://ru/wikipedia/org/wi

ki 

2.http://moikompas/ru/tags/

plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/

pictures/iskusstvo_yaponii.

html 

4.http://www.orientmuseu

m. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

4.4. Декоративные изображения жи-

вотных в игрушках народных про-

мыслов: филимоновский олень, 

дымковский петух, каргополь-

скийПолкан (по выбору учителя с 

учѐтом местных промыслов). 

Поделки из подручных нехудоже-

ственных материалов. 

1 0 0  Получать опыт преоб-

разования бытовых 

подручных нехудоже-

ственных материалов в 

художественные изо-

бражения и поделки.; 

 

Практическая 

работа; 

 

1.http://ru/wikipedia/org/wi

ki 

2.http://moikompas/ru/tags/

plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/

pictures/iskusstvo_yaponii.

html 

4.http://www.orientmuseu

m. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

4.5. Декор одежды человека. Разнооб-

разие украшений. Традиционные 

(исторические, народные) женские 

и мужские украшения. 

0.5 0 0  Рассматривать, анали-

зировать, сравнивать 

украшения человека на 

примерах иллюстраций 

к народным сказкам, 

когда украшения не 

только соответствуют 

народным традициям, 

но и выражают характер 

персонажа.; 

 

Практическая 

работа; 

 

1.http://ru/wikipedia/org/wi

ki 

2.http://moikompas/ru/tags/

plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/

pictures/iskusstvo_yaponii.

html 

4.http://www.orientmuseu

m. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 
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4.6. Назначение украшений и их значе-

ние в жизни людей. 

0.5 0 0 13.03.023 Знакомиться и рас-

сматривать традици-

онные народные укра-

шения. 

 

Практическая 

работа; 

 

1.http://ru/wikipedia/org/wi

ki 

2.http://moikompas/ru/tags/

plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/

pictures/iskusstvo_yaponii.

html 

4.http://www.orientmuseu

m. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

Итого по модулю 4 5   

Модуль 5. Архитектура  

5.1. Конструирование из бумаги. 

Приѐмы работы с полосой бумаги, 

разные варианты складывания, за-

кручивания, надрезания. Макети-

рование пространства детской 

площадки. 

1 0 0  Осваивать приѐмы соз-

дания объѐмных пред-

метов из бумаги. 

Практическая 

работа; 

 

1.http://ru/wikipedia/org/wi

ki 

2.http://moikompas/ru/tags/

plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/

pictures/iskusstvo_yaponii.

html 

4.http://www.orientmuseu

m. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

5.2. Построение игрового сказочного 

города из бумаги на основе свора-

чивания геометрических тел — па-

раллелепипедов разной высоты, 

цилиндров с прорезями и наклей-

ками; приѐмы завивания, скручи-

вания и складывания полоски бу-

маги (например, гармошкой). 

1 0 0  Макетировать из бумаги 

пространство сказоч-

ного игрушечного го-

рода или детскую пло-

щадку. 

Практическая 

работа; 

 

1.http://ru/wikipedia/org/wi

ki 

2.http://moikompas/ru/tags/

plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/

pictures/iskusstvo_yaponii.

html 

4.http://www.orientmuseu

m. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

5.3. Образ здания. Памятники отечест-

венной и западноевропейской ар-

хитектуры с ярко выраженным ха-

рактером здания. 

1 0 0  Развивать эмоциональ-

ное восприятие архи-

тектурных построек. 

 

Практическая 

работа; 

 

1.http://ru/wikipedia/org/wi

ki 

2.http://moikompas/ru/tags/

plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/
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pictures/iskusstvo_yaponii.

html 

4.http://www.orientmuseu

m. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

5.4. Рисунок дома для доброго и злого 

сказочных персонажей (иллюстра-

ция сказки по выбору учителя). 

1 0 0  Приводить примеры 

жилищ разных сказоч-

ных героев в иллюст-

рациях известных ху-

дожников детской кни-

ги. 

 

Практическая 

работа; 

 

1.http://ru/wikipedia/org/wi

ki 

2.http://moikompas/ru/tags/

plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/

pictures/iskusstvo_yaponii.

html 

4.http://www.orientmuseu

m. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

Итого по модулю 5 4   

Модуль 6. Восприятие произведений искусства 

6.1. Восприятие произведений детского 

творчества. Обсуждение сюжетного 

и эмоционального содержания дет-

ских работ. 

0.5 0 0  Рассматривать, анали-

зировать детские ри-

сунки с точки зрения 

содержания, сюжета, 

настроения, располо-

жения на листе, цвета и 

других средств худо-

жественной вырази-

тельности и в соответ-

ствии с учебной зада-

чей, поставленной учи-

телем. 

 

Практическая 

работа; 

 

1.http://ru/wikipedia/org/wi

ki 

2.http://moikompas/ru/tags/

plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/

pictures/iskusstvo_yaponii.

html 

4.http://www.orientmuseu

m. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

6.2. Художественное наблюдение ок-

ружающей природы и красивых 

природных деталей; анализ их кон-

струкции и эмоционально-

го воздействия. Сопоставление их с 

рукотворными произведениями. 

0.5 0 0  Развивать потребность 

и осваивать умения 

вести эстетические на-

блюдения явлений 

природы. 

 

Практическая 

работа; 

 

1.http://ru/wikipedia/org/wi

ki 

2.http://moikompas/ru/tags/

plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/

pictures/iskusstvo_yaponii.

html 
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4.http://www.orientmuseu

m. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

6.3. Восприятие орнаментальных про-

изведений декоратив-

но-прикладного искусства (круже-

во, шитьѐ, резьба по дереву, чеканка 

и др.). 

0.5 0 0  Анализировать струк-

туру, цветовое состоя-

ние, ритмическую ор-

ганизацию наблюдае-

мого природного явле-

ния. 

 

Практическая 

работа; 

 

1.http://ru/wikipedia/org/wi

ki 

2.http://moikompas/ru/tags/

plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/

pictures/iskusstvo_yaponii.

html 

4.http://www.orientmuseu

m. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

6.4. Произведения живописи с актив-

ным выражением цветового со-

стояния в погоде. 

0.5 0 0  Приобретать опыт эс-

тетического наблюде-

ния и художественного 

анализа произведений 

декоратив-

но-прикладного искус-

ства (кружево, шитьѐ, 

резьба и роспись по 

дереву, роспись по 

ткани и др.), их орна-

ментальной организа-

ции. 

Практическая 

работа; 

 

1.http://ru/wikipedia/org/wi

ki 

2.http://moikompas/ru/tags/

plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/

pictures/iskusstvo_yaponii.

html 

4.http://www.orientmuseu

m. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

6.5. Произведения пейзажистов 

И. И. Левитана, И. И. Шишкина, 

А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 

0.5 0 0  Запоминать имена ху-

дожников И. И. Леви-

тана, И. И. Шишкина, И. 

К. Айвазовского, 

А. И. Куинджи; 

 

Практическая 

работа; 

 

1.http://ru/wikipedia/org/wi

ki 

2.http://moikompas/ru/tags/

plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/

pictures/iskusstvo_yaponii.

html 

4.http://www.orientmuseu

m. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

6.6. Произведения анималистического 

жанра в графике: В. В. Ватагин, 

Е. И. Чарушин; в скульптуре: 

0.5 0 0  Приобретать опыт вос-

приятия, эстетического 

анализа произведений 

Практическая 

работа; 

 

1.http://ru/wikipedia/org/wi

ki 

2.http://moikompas/ru/tags/
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В. В. Ватагин. Наблюдение за жи-

вотными с точки зрения их про-

порций, характера движений, пла-

стики. 

отечественных худож-

ников-пейзажистов: И. 

И. Левитана, И. И. 

Шишкина, И. К. Айва-

зовского, А. И. Куинд-

жи, Н. П. Крымова (и 

других по выбору учи-

теля); художни-

ков-анималистов: В. В. 

Ватагина, 

Е. И. Чарушина; ху-

дожников В. Ван Гога, 

К. Моне, А. Матисса (и 

других по выбору учи-

теля). 

 

plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/

pictures/iskusstvo_yaponii.

html 

4.http://www.orientmuseu

m. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

Итого по модулю 6 3   

Модуль 7. Азбука цифровой графики 

7.1. Компьютерные средства изобра-

жения. Виды линий (в программе 

Paint или в другом графическом 

редакторе). 

0.25 0 0  Осваивать возможности 

изображения с помо-

щью разных видов ли-

ний в программе Paint 

(или в другом графиче-

ском редакторе). 

 

Практическая 

работа; 

 

1.http://ru/wikipedia/org/wi

ki 

2.http://moikompas/ru/tags/

plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/

pictures/iskusstvo_yaponii.

html 

4.http://www.orientmuseu

m. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

7.2. Компьютерные средства изобра-

жения. Работа с геометрическими 

фигурами. Трансформация и копи-

рование геометрических фигур 

в программе Paint. 

0.25 0 0  Осваивать приѐмы 

трансформации, копи-

рования геометриче-

ских фигур в программе 

Paint и построения из 

них простых рисунков 

или орнаментов. 

 

Практическая 

работа; 

 

1.http://ru/wikipedia/org/wi

ki 

2.http://moikompas/ru/tags/

plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/

pictures/iskusstvo_yaponii.

html 

4.http://www.orientmuseu

m. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 
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7.3. Освоение инструментов традици-

онного рисования (карандаш, кис-

точка, ластик и др.) в программе 

Paint на основе простых сюжетов 

(например, «Образ дерева»). 

0.25 0 0  Осваивать в компью-

терном редакторе (на-

пример, Paint) художе-

ственные инструменты 

и создавать простые 

рисунки или компози-

ции (например, «Образ 

дерева»).; 

 

Практическая 

работа; 

 

1.http://ru/wikipedia/org/wi

ki 

2.http://moikompas/ru/tags/

plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/

pictures/iskusstvo_yaponii.

html 

4.http://www.orientmuseu

m. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

7.4. Освоение инструментов традици-

онного рисования в программе Paint 

на основе темы «Тѐплые и холодные 

цвета». 

0.25 0 0  Осваивать композици-

онное построение кадра 

при фотографировании. 

 

Практическая 

работа; 

 

1.http://ru/wikipedia/org/wi

ki 

2.http://moikompas/ru/tags/

plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/

pictures/iskusstvo_yaponii.

html 

4.http://www.orientmuseu

m. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

7.5. Художественная фотография. Рас-

положение объекта в кадре. Мас-

штаб. Доминанта. Обсуждение в 

условиях урока ученических фото-

графий, соответствующих изучае-

мой теме. 

1 1 0  Участвовать в обсуж-

дении композиционного 

построения кадра фо-

тографии 

Практическая 

работа; 

 

1.http://ru/wikipedia/org/wi

ki 

2.http://moikompas/ru/tags/

plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/

pictures/iskusstvo_yaponii.

html 

4.http://www.orientmuseu

m. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

Итого по модулю 7 2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 1 0   
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3 класс (ID 1682532) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 3 класса на уровне начального общего образования составлена на основе 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования. 

Содержание программы распределено по модулям с учѐтом проверяемых требований к результатам освоения учебного предмета, выносимым 

на промежуточную аттестацию. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании художественной культуры учащихся, развитии худо-

жественно-образного мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путѐм освоения начальных основ художественных 

знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, формирование активной эстетической позиции по отношению 

к действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные ос-

новы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено 

развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному 

восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся начальной школы большое значение также имеет восприятие произведений детского 

творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, художественных средств выразитель-

ности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории отечественной культуры, выраженной в еѐ архи-

тектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия 

с задачами практической творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблю-

дения окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и технически доступным разнообразием художест-

венных материалов. Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. При опоре 

на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной 

деятельности, в процессе практического решения художественно-творческих задач. 

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—8 лет, при этом содержание занятий может быть адап-

тировано с учѐтом индивидуальных качеств обучающихся, как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате с задачей формирования навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования учебный предмет «Изобра-

зительное искусство» входит в предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета «Изобразительное 

искусство» структурировано как система тематических модулей и входит в учебный план 1—4 классов программы начального общего образования 

в объѐме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 3 классе обязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его изучение двух учебных часов в неделю за счѐт ва-

риативной части учебного плана, определяемой участниками образовательного процесса. При этом предполагается не увеличение количества тем 

для изучения, а увеличение времени на практическую художественную деятельность. Это способствует качеству обучения и достижению более 

высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения. 

На изучение изобразительного искусства в 3 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль «Графика» 
Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изобра-

жения и текста. Расположение иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или 

аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографий архитектурных достопримечательностей своего 

города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись» 
Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и акварели (по памяти и представлению). 

Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппли-

кации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризующих личность 

ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения времени года, времени дня, характера погоды и осо-

бенностей ландшафта (лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его 

личности с использованием выразительных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики 

лица, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в композицию дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура» 
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Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей одушевлѐнного образа (добавления деталей лепных или из 

бумаги, ниток или других материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого персонажа путѐм бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Приѐмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глины в традициях народных художественных про-

мыслов Хохломы и Гжели (или в традициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения композиции, статика и динамика узора, ритмические чередо-

вания мотивов, наличие композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и 

др. 

Модуль «Архитектура» 
Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города или села. Работа по наблюдению и по памяти, на ос-

нове использования фотографий и образных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, картона, 

пенопласта и других подручных материалов. 

Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» (села) в виде коллективной работы (композиционная 

склейка-аппликация рисунков зданий и других элементов городского пространства, выполненных индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов 

детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. Памятники архитектуры и архитектурные достопримеча-

тельности (по выбору учителя), их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Государственная Третьяковская галерея, Государственный 

Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные ху-

дожественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев — за учителем). Осоз-

нание значимости и увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея и искусству в це-

лом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — определяются предметом изображения; классификация и срав-

нение содержания произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 
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Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. 

Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и др. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), 

разные направления и ритмы движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть 

простые силуэты машинок, птичек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его копирование, многократное повторение, в том числе с пово-

ротами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же эле-

мента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной 

открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по выбору учителя). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального образования находится личностное развитие обу-

чающихся, приобщение их к российским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные каче-

ства; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и 

интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций отечественной культуры, выраженной в еѐ 

архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной 

форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 

культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, 

приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни 
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разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художест-

венно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, 

концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и 

воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Раз-

витие творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых отношений обучающихся, формирования 

представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций 

школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, куль-

турному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это 

в процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки ис-

следовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы и еѐ образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по освоению художественных материалов и 

удовлетворения от создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, 

понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную 

работу — обязательные требования к определѐнным заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями 1. 
Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тѐмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 
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проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств различных художественных мате-

риалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определѐнных учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской 

среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным установкам по результатам проведѐнного на-

блюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художест-

венные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, табли-

цах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять еѐ в различных видах: рисунках и эскизах, элек-

тронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художественные музеи и зарубежные художест-

венные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 2. 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями уча-

стников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта интересов в процессе совместной художественной дея-

тельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского опыта; 
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анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, постав-

ленной учителем; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других 

людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной деятельности и строить действия по еѐ дос-

тижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 3. 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к 

используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения содержания в соответствии с Приложением № 

8 к Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, утверждѐнному приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации. 

Модуль «Графика» 
Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, многообразии форм детских книг, о работе художни-

ков-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, 

рисунок заглавной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, совмещая в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. 

Выполнять творческую композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 
Осваивать приѐмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в натюрмортах известных отечественных ху-

дожников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко выраженным настроением или «натюрмор-

та-автопортрета». 
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Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нѐм активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 
Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в тех-

нике бумагопластики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путѐм добавления к ней необходимых деталей и тем самым «оду-

шевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приѐмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые 

приѐмы, свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного промыс-

ла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о 

видах симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 
Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему исторических памятников или архитектурных досто-

примечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объѐмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих 

городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или участвовать в коллективной работе по созданию образа своего 

города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных 

художников детских книг, получая различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской книги. 
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Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные особенности улиц и площадей, выделять цен-

тральные по архитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности; приобретать представления, аналитический и эмоциональный опыт 

восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и 

виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразительных видов искусства — живописи, графики, 

скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. 

Куинджи, И. К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении 

впечатлений от виртуальных путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать 

представления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, 

Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление о коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать приѐмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определѐнных учебных тем, например: исследования свойств ритма и построения ритмических 

композиций, составления орнаментов путѐм различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах 

симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваивать с помощью графического редактора схема-

тическое изменение мимики лица. 

Осваивать приѐмы соединения шрифта и векторного изображения при создании поздравительных открыток, афиши и др. 

Осваивать приѐмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной программы Picture Manager (или другой): изменение 

яркости, контраста и насыщенности цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, возможно, знаменитые зарубежные художественные 

музеи на основе установок и квестов, предложенных учителем. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ п/п Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

всего контрольн

ые работы 

практи

ческие 

работы 

Модуль 1. Графика 
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1.1. Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. 

Композиция открытки: совмещение текста 

(шрифта) и изображения. Рисунок открытки или 

аппликация. 

1  1  Начать осваивать выразительные 

возможности шрифта.  

Создать поздравительную от-

крытку, совмещая в ней рисунок 

с коротким текстом.  

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

1.2. Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге 

сказок (сказка по выбору). Рисунок буквицы. Ма-

кет книги-игрушки. Совмещение изображения и 

текста. Расположение иллюстраций и текста на 

развороте книги. 

1  1  Придумать и создать эскиз дет-

ской книжки-игрушки на вы-

бранный сюжет. 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

1.3. Знакомство с творчеством некоторых известных 

отечественных иллюстраторов детской книги (И. 

Я. Билибин, Е. И. Рачѐв, Б. А. Дехтерѐв, В. Г. Су-

теев, Ю. А. Васнецов, В. А. Чижиков, Е. И. Чару-

шин, Л. В. Владимирский, Н. Г. Гольц — по выбору 

учителя и учащихся). 

0.5  0.5  Приобретать опыт рассмотрения 

детских книг разного построе-

ния. 

Обсуждать, анализировать по-

строение любимых книг и их 

иллюстрации.  

Устный опрос; Электронное 

приложение к 

учебнику 

1.4. Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и 

изображения. Особенности композиции плаката. 

0.5  0.5  Выполнить эскиз плаката для 

спектакля на выбранный сюжет 

из репертуара детских театров.; 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

1.5. Изображение лица человека. Строение: пропорции, 

взаиморасположение частей лица. 

1  1  Осваивать строение и 

пропорциональные отношения 

лица человека на основе схемы 

лица. 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

1.6. Эскиз маски для маскарада: изображение ли-

ца-маски персонажа с ярко выраженным характе-

ром. 

1 1   Выполнить в технике апплика-

ции или в виде рисунка маску 

для сказочного персонажа ; 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Итого по модулю 1 5  

Модуль 2. Живопись 

2.1. Натюрморт из простых предметов с натуры или по 

представлению. Композиционный натюрморт. 

0.5  0.5  Осваивать приѐмы композиции 

натюрморта по наблюдению 

натуры или по представлению.; 

Рассматривать, эстетически 

анализировать сюжет и компо-

зицию, эмоциональное на-

строение, выраженное в натюр-

мортах известных отечествен-

ных художников. ; 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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2.2. Знакомство с жанром натюрморта в творчестве 

отечественных художников (например, И. И. 

Машков, К. С. Петров-Водкин, К. А. Коровин, П. 

П. Кончаловский, М. С. Сарьян, В. Ф. Стожаров) и 

западноевропейских художников (например, В. 

Ван Гог, А. Матисс, П. Сезанн). 

0.5    Рассматривать, эстетически 

анализировать сюжет и компо-

зицию, эмоциональное на-

строение, выраженное в натюр-

мортах известных отечествен-

ных художников.  

Устный опрос; Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.3. «Натюрморт-автопортрет» из предметов, характе-

ризующих личность ученика. 

0.5  0.5  Выполнить творческую работу 

на тему «Натюрморт» с ярко 

выраженным настроением: ра-

достный, грустный, тихий на-

тюрморт или «Натюрморт- ав-

топортрет».; 

Выполнить творческую работу 

— портрет товарища или 

автопортрет. 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.4. Пейзаж в живописи. Пейзаж, передающий со-

стояния в природе. Выбрать для изображения 

время года, время дня, характер погоды и характер 

ландшафта (лес или поле, река или озеро). Показать 

в изображении состояние неба. 

0.5  0.5  Рассматривать, эстетически 

анализировать знаменитые пей-

зажи отечественных 

пейзажистов, передающие раз-

ные состояния в природе.; 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.5. Портрет человека (по памяти и по представлению, 

с опорой на натуру). Выражение в портрете (авто-

портрете) характера человека, особенностей его 

личности; использование выразительных возмож-

ностей композиционного размещения изображения 

в плоскости листа. Передача особенностей про-

порций и мимики лица, характера цветового ре-

шения, сильного или мягкого контраста; включе-

ние в композицию дополнительных предметов. 

1  1  Обсуждать характер, душевный 

строй изображѐнного на порт-

рете человека, отношение к нему 

художника-автора и 

художественные средства 

выражения.  

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.6. Сюжетная композиция «В цирке» (по памяти и по 

представлению). 

1  1  Выполнить эскиз театрального 

занавеса или декораций по вы-

бранному сюжету. 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.7. Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций) 

для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по 

выбору). 

1  1  Выполнить эскиз театрального 

занавеса или декораций по вы-

бранному сюжету. 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.8. Тематическая композиция «Праздник в городе» 

(гуашь по цветной бумаге, возможно совмещение с 

наклейками в виде коллажа или аппликации). 

1 1   Выполнить тематическую ком-

позицию «Праздник в горо-

де»(на основе наблюдений, по 

памяти и по представлению) 

Контрольная 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Итого по модулю 2 6  

Модуль 3. Скульптура 
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3.1. Лепка сказочного персонажа на основе сюжета из-

вестной сказки или создание этого персонажа в 

технике бумагопластики. 

1  1  Выполнить творческую работу 

— лепку образа персонажа (или 

создание образа в технике бу-

магопластики) с ярко 

выраженным характером (из 

выбранной сказки). Работа мо-

жет быть коллективной: совме-

щение в общей композиции 

разных 

персонажей сказки. 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

3.2. Создание игрушки из подручного нехудожествен-

ного материала, придание ей одушевлѐнного образа 

путѐм добавления деталей лепных или из бумаги, 

ниток или других материалов. 

1  1  Учиться осознавать, что 

художественный образ (игруш-

ка, кукла) может быть создан 

художником из любого подруч-

ного материала путѐм добавле-

ния некоторых деталей для 

придания характера, увиденного 

в предмете 

(«одушевление»).; 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

3.3. Освоение знаний о видах скульптуры (по назначе-

нию) и жанрах скульптуры (по сюжету изображе-

ния). 

1    Узнавать о разных видах 

скульптуры (скульптурные па-

мятники, парковая скульптура, 

мелкая пластика, рельеф разных 

видов). 

Устный опрос; Электронное 

приложение к 

учебнику 

3.4. Лепка эскиза парковой скульптуры (пластилин или 

глина). Выражение пластики движения в скульптуре. 

1  1  Выполнить лепку эскиза парко-

вой скульптуры 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Итого по модулю 3 4  

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство 

4.1. Приѐмы исполнения орнаментов и эскизы украше-

ния посуды из дерева и глины в традициях народных 

художественных промыслов (Хохлома, Гжель) или в 

традициях промыслов других регионов (по выбору 

учителя). 

1  1  Узнать о создании глиняной и 

деревянной посуды, о Гжели, 

Хохломе — народных 

художественных промыслах. 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

4.2. Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. 

Трафарет и создание орнамента при помощи печаток 

или штампов. 

1  1  Осваивать техники печатных 

штампов или трафаретов для 

создания раппорта (повторения 

элемента узора) в орнаменте. 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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4.3. Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия 

или асимметрия построения композиции, статика и 

динамика узора, ритмические чередования мотивов, 

наличие композиционного центра, роспись по канве 

и др. Рассмотрение павловопосадских платков. 

1 1   Рассуждать о проявлениях 

симметрии и еѐ видах в сетчатом 

орнаменте. 

Контрольная 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Итого по модулю 4 3  

Модуль 5. Архитектура 

5.1. Графические зарисовки карандашами архитектур-

ных достопримечательностей своего города или села 

(по памяти или на основе наблюдений и фотогра-

фий). 

1  1  Выполнить зарисовки или твор-

ческие рисунки по памяти и по 

представлению на тему истори-

ческих памятников или архи-

тектурных 

достопримечательностей своего 

города (села).  

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

5.2. Проектирование садово-паркового пространства на 

плоскости (аппликация, коллаж) или в пространст-

венном макете (использование бумаги, картона, пе-

нопласта и других подручных материалов). 

1  1  Создать проект образа парка в 

виде макета или рисунка (или 

аппликации).  

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

5.3. Дизайн в городе. 0.5    Выполнить зарисовки или твор-

ческие рисунки по памяти и по 

представлению на тему истори-

ческих памятников или архи-

тектурных 

достопримечательностей своего 

города (села).  

Устный опрос; Электронное 

приложение к 

учебнику 

5.4. Проектирование (эскизы) малых архитектурных 

форм в городе (ажурные ограды, фонари, остановки 

транспорта, скамейки, киоски, беседки и др.). 

0.5    Создать эскизы разнообразных 

малых архитектурных форм, 

наполняющих городское про-

странство (в виде рисунков, ап-

пликаций из цветной бумаги, 

путѐм вырезания и 

макетирования — по выбору 

учителя).  

Зачет; Электронное 

приложение к 

учебнику 

5.5. Дизайн транспортных средств. 1  1  Узнать о работе художника- 

дизайнера по разработке формы 

автомобилей и других видов 

транспорта. 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

5.6. Транспорт в городе. Рисунки реальных или фанта-

стических машин. 

1  1  Придумать и нарисовать (или 

выполнить в технике 

бумагопластики) транспортное 

средство. 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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5.7. Графический рисунок (индивидуально) или темати-

ческое панно «Образ моего города»(села) в виде 

коллективной работы (композиционная склей-

ка-аппликация рисунков зданий и других элементов 

городского пространства, выполненных индивиду-

ально). 

1    Выполнить творческий рисунок 

— создать графический образ 

своего города или села (или 

участвовать в коллективной ра-

боте)  

Контрольная 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Итого по модулю 5 6  

Модуль 6. Восприятие произведений искусства 

6.1. Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской 

книги. 

0.5    Рассматривать и обсуждать иллюст-

рации известных отечественных ху-

дожников детских книг.; 

Устный 

опрос; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

6.2. Наблюдение окружающего мира по теме «Архитек-

тура, улицы моего города». Памятники архитектуры 

и архитектурные достопримечательности (по выбору 

учителя), их значение в современном мире. 

0.5    Рассматривать и анализировать ар-

хитектурные постройки своего города 

(села), характерные особенности улиц 

и площадей, выделять центральные 

по архитектуре здания и обсуждать их 

особенности. 

Устный 

опрос; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

6.3. Виртуальное путешествие: памятники архитектуры 

Москвы и Санкт-Петербурга (обзор памятников по 

выбору учителя). 

0.5    Осуществлять виртуальные (инте-

рактивные) путешествия в художе-

ственные музеи (по выбору учителя).; 

Тестирова

ние; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

6.4. Знания о видах пространственных искусств: виды 

определяются по назначению произведений в жизни 

людей. 

0.5    Узнавать и уметь объяснять назна-

чение основных видов пространст-

венных искусств. 

Зачет; Электронное 

приложение к 

учебнику 

6.5. Жанры в изобразительном искусстве — живописи, 

графике, скульптуре — определяются предметом 

изображения и служат для классификации и срав-

нения 

содержания произведений сходного сюжета (порт-

реты, пейзажи и др.). 

0.5    Уметь перечислять виды собственно 

изобразительных искусств: живопись, 

графику, скульптуру. Уметь 

объяснять смысл термина«жанр» в 

изобразительном 

Зачет; Электронное 

приложение к 

учебнику 

6.6. Представления о произведениях крупнейших оте-

чественных художников-пейзажистов: И. И. Шиш-

кина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поле-

нова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского (и других 

по выбору учителя). 

0.5    Получать представления о наиболее 

знаменитых картинах и знать имена 

крупнейших отечественных худож-

ников- пейзажистов. 

Устный 

опрос; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

6.7. Представления о произведениях крупнейших оте-

чественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. 

Репина, В. А. Серова (и других по выбору учителя). 

1    Получать представления о наиболее 

знаменитых картинах и знать имена 

крупнейших отечественных худож-

ников- портретистов. 

Зачет; Электронное 

приложение к 

учебнику 
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6.8. Художественные музеи. Виртуальные (интерак-

тивные) путешествия в художественные музеи: Го-

сударственную Третьяковскую галерею, Государст-

венный Эрмитаж, Государственный Русский музей, 

Государственный музей изобразительных  искусств 

имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные худо-

жественные музеи и галереи. 

Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные 

художественные музеи (выбор музеев — за учите-

лем). 

1    Осуществлять виртуальные (инте-

рактивные) путешествия в художе-

ственные музеи (по выбору учителя). 

Устный 

опрос; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

6.9. Осознание значимости и увлекательности посеще-

ния музеев; посещение знаменитого музея как со-

бытие; интерес к коллекции музея и искусству в 

целом. 

1    Рассуждать о значении 

художественных музеев в жизни лю-

дей, выражать своѐ отношение к му-

зеям 

Контрольн

ая работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Итого по модулю 6 6  

Модуль 7. Азбука  цифровой графики 

7.1. Построение в графическом редакторе различных по 

эмоциональному восприятию ритмов расположения 

пятен на плоскости: покой (статика), разные на-

правления и ритмы движения (собрались, разбежа-

лись, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен (гео-

метрических фигур) могут быть простые силуэты 

машинок, птичек, облаков и др. 

0.5  0.5  Осваивать приѐмы работы в графи-

ческом редакторе. 

Практичес

кая работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

7.2. В графическом редакторе создание рисунка элемента 

орнамента (паттерна), его копирование, многократ-

ное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси 

рисунка, и создание орнамента, в основе которого 

раппорт. Вариативное создание орнаментов на ос-

нове одного и того же элемента. 

0.5  0.5  Придумать и создать рисунок про-

стого узора с помощью инструментов 

графического редактора (создать 

паттерн). 

Практичес

кая работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

7.3. Изображение и изучение мимики лица в программе 

Paint (или в другом графическом редакторе). 

0.5  0.5  Осваивать с помощью графического 

редактора 

схематические изменения мимики 

лица. Создать таблицу-схему изме-

нений мимики на экране компьютера 

и сохранить еѐ (распечатать). 

Практичес

кая работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

7.4. Совмещение с помощью графического редактора 

векторного изображения, фотографии и шрифта для 

создания плаката или поздравительной открытки. 

0.5  0.5  Создать поздравительную открыт-

ку-пожелание путѐм совмещения 

векторного рисунка или фотографии с 

текстом. ; 

Практичес

кая работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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7.5. Редактирование фотографий в программе Picture 

Manager: изменение яркости, контраста, насыщен-

ности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

1  1  Осваивать приѐмы редактирования 

цифровых фотографий с помощью 

компьютерной программы Picture 

Manager (или другой). 

Практичес

кая работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

7.6. Виртуальные путешествия в главные художествен-

ные музеи и музеи местные (по выбору учителя). 

1    Осуществлять виртуальные путеше-

ствия в отечественные художест-

венные музеи и, возможно, знаме-

нитые зарубежные художественные 

музеи на основе установок и 

квестов, предложенных учителем. 

Устный 

опрос; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Итого по модулю 7 4  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 3 20.5  

 

4 КЛАСС (ID 2116416) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 4 класса на уровне начального общего образования составлена на основе 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования. 

Содержание программы распределено по модулям с учѐтом проверяемых требований к результатам освоения учебного предмета, выносимым 

на промежуточную аттестацию. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании художественной культуры учащихся, развитии худо-

жественно-образного мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путѐм освоения начальных основ художественных 

знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, формирование активной эстетической позиции по отношению 

к действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные ос-

новы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено 

развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному 

восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся начальной школы большое значение также имеет восприятие произведений детского 

творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, художественных средств выразитель-

ности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории отечественной культуры, выраженной в еѐ архи-

тектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 
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Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия 

с задачами практической творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблю-

дения окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и технически доступным разнообразием художест-

венных материалов. Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. При опоре 

на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной 

деятельности, в процессе практического решения художественно-творческих задач. 

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—8 лет, при этом содержание занятий может быть адап-

тировано с учѐтом индивидуальных качеств обучающихся, как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате с задачей формирования навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования учебный предмет «Изобра-

зительное искусство» входит в предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета «Изобразительное 

искусство» структурировано как система тематических модулей и входит в учебный план 1—4 классов программы начального общего образования 

в объѐме 1 ч. одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 4 классе обязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его изучение двух учебных часов в неделю за счѐт ва-

риативной части учебного плана, определяемой участниками образовательного процесса. При этом предполагается не увеличение количества тем 

для изучения, а увеличение времени на практическую художественную деятельность. Это способствует качеству обучения и достижению более 

высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения. 

На изучение изобразительного искусства в 4 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Модуль «Графика» 
Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере удаления от первого плана, смягчения цветового и 

тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, 

ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных народов. 

Изображение города — тематическая графическая композиция; использование карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 
Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, степной, среднерусский ландшафт). 
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Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет 

матери и ребѐнка, портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной культурной 

эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персо-

нажей на темы праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура» 
Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. Выражение значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Орнаменты разных народов. Подчинѐнность орнамента форме и назначению предмета, в художественной обработке которого он применяется. 

Особенности символов и изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и 

др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, украшение наличников и других элементов избы, вы-

шивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды 

разных сословий, связь украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура» 
Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из дерева, глины, камня; юрта и еѐ устройство (кар-

касный дом); изображение традиционных жилищ. 

Деревянная изба, еѐ конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение на плоскости в технике аппликации еѐ фасада и 

традиционного декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого де-

ревянного дома. Разные виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. Роль собора в организации жизни древнего города, 

собор как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий 

храм, готический или романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. 

Красота и мудрость в организации города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. 

Билибина на темы истории и традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 
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Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с 

учѐтом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на 

острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в 

культуре Древней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. 

Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: 

Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, пер-

спективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского де-

ревянного дома (избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов 

(юрта, каркасный дом и др., в том числе с учѐтом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: 

каменный православный собор, готический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основе пропорций фигуры человека, изображение 

различных фаз движения. Создание анимации схематического движения человека (при соответствующих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и со-

хранить простое повторяющееся движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной 

эпохи или национальной культуры. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального образования находится личностное развитие обу-

чающихся, приобщение их к российским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные каче-

ства; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; 
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интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и 

интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций отечественной культуры, выраженной в еѐ 

архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной 

форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 

культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, 

приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни 

разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художест-

венно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, 

концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и 

воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Раз-

витие творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых отношений обучающихся, формирования 

представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций 

школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, куль-

турному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это 

в процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки ис-

следовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы и еѐ образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по освоению художественных материалов и 

удовлетворения от создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, 

понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную 

работу — обязательные требования к определѐнным заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями 1. 
Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 
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анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тѐмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств различных художественных мате-

риалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определѐнных учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской 

среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным установкам по результатам проведѐнного на-

блюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художест-

венные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, табли-

цах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять еѐ в различных видах: рисунках и эскизах, элек-

тронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художественные музеи и зарубежные художест-

венные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 2. 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
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понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями уча-

стников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта интересов в процессе совместной художественной дея-

тельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, постав-

ленной учителем; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других 

людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной деятельности и строить действия по еѐ дос-

тижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 3. 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к 

используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения содержания в соответствии с Приложением № 

8 к Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, утверждѐнному приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации. 

Модуль «Графика» 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практической творческой деятельности. 

Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в 

своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о красоте человека в разных культурах; применять эти 

знания в изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 
Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, ти-

пичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ женщины в русском народном костюме и образ 

мужчины в народном костюме. 
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Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, детского портрета или автопортрета, портрета 

персонажа (по представлению из выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребѐнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы 

народных праздников (русского народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается обобщѐнный образ 

национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 
Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса 

(работа выполняется после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов или исторических эпох (особенности символов и 

стилизованных мотивов); показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных 

народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и символы русской народной культуры (в дере-

вянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, особенностях мужской одежды разных сосло-

вий, а также о связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 
Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и надворных построек; уметь строить из бумаги или 

изображать конструкцию избы; понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: 

единство красоты и пользы. 

Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища — юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее 

значительных древнерусских соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и конструктивных особенностях памятников русского 

деревянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нѐм людей. 

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь общее, целостное образное представление о 

древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для разных культур: готический (романский) 

собор в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чѐм заключается значимость для современных людей сохранения архитектурных памятников и исторического 

образа своей и мировой культуры. 
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Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской отечественной культуры (произведения В. М. Вас-

нецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по вы-

бору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казан-

ский кремль и другие с учѐтом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества 

(архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь объяснять их особое значение в жизни людей 

(мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; 

«Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарѐвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах 

поведения при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культурах 

Древнего мира, в том числе Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических (романских) соборов; знать особенности ар-

хитектурного устройства мусульманских мечетей; иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору 

учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображений и их варьирования в компьютерной программе 

Paint: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского дере-

вянного дома (избы) и различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на основе избы и традициями и еѐ украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя еѐ конструкцию в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур, находить в 

поисковой системе разнообразные модели юрты, еѐ украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур 

(каменный православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основе; изобразить 

различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию схематического движения чело-

века). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редакторе GIF-анимации. 
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Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах 

нужный материал, или на основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важных опреде-

лений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (циф-

ровые) образователь-

ные ресурсы всего кон-

трольные 

работы 

практи-

ческие 

работы 

Модуль 1. Графика 

1.1. Освоение правил линей-

ной и воздушной пер-

спективы: уменьшение 

размера изображения по 

мере удаления от первого 

плана, смягчение цвето-

вого и тонального кон-

трастов. 

    Осваивать правила линейной и воздушной 

перспективы и применять их в своей прак-

тической творческой деятельности. 

 

Практическая 

работа; 

 

https://nsportal.ru/ 

1.2. Рисунок фигуры человека: 

основные пропорции и 

взаимоотношение частей 

фигуры, передача движе-

ния фигуры в плоскости 

листа: бег, ходьба, сидя-

щая и стоящая фигура. 

    Изучать и осваивать основные пропорции 

фигуры человека. 

Осваивать пропорциональные отношения 

отдельных частей фигуры человека и 

учиться применять эти знания в своих ри-

сунках. 

 

Практическая 

работа; 

 

https://nsportal.ru/ 

1.3. Графическое изображение 

героев былин, древних 

легенд, сказок и сказаний 

разных народов. 

    Приобретать опыт изображения фигуры 

человека в движении. 

 

Практическая 

работа; 

 

https://nsportal.ru/ 

1.4. Изображение города — 

тематическая графическая 

композиция; использова-

ние карандаша, мелков, 

фломастеров (смешанная 

    Учиться передавать в рисунках характерные 

особенности архитектурных построек раз-

ных народов и культурных эпох. 

Создать творческую композицию: изобра-

жение старинного города, характерного для 

Практическая 

работа; 

 

https://nsportal.ru/ 
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техника). отечественной культуры или культур других 

народов; 

 

Итого по модулю 1    

Модуль 2. Живопись 

2.1. Красота природы разных 

климатических зон, соз-

дание пейзажных компо-

зиций (горный, степной, 

среднерусский ланд-

шафт). 

    Выполнить живописное изображение пей-

зажей разных климатических зон (пейзаж 

гор, пейзаж степной или пустынной зоны, 

пейзаж, типичный для среднерусской при-

роды). 

 

Практическая 

работа; 

 

https://infourok.ru/ 

2.2. Изображение красоты 

человека в традициях 

русской культуры. 

    Приобретать опыт изображения народных 

представлений о красоте человека, опыт 

создания образа женщины в русском на-

родном костюме и мужского традиционного 

народного образа. 

Исследовать проявление культур-

но-исторических и возрастных особенностей 

в изображении человека. 

 

Практическая 

работа; 

 

https://infourok.ru/ 

2.3. Изображение националь-

ного образа человека и его 

одежды в разных культу-

рах. 

    Приобретать опыт изображения народных 

представлений о красоте человека, опыт 

создания образа женщины в русском на-

родном костюме и мужского традиционного 

народного образа. 

Практическая 

работа; 

 

https://infourok.ru/ 

2.4. Портретные изображения 

человека по представле-

нию и наблюдению 

с разным содержанием: 

женский или мужской 

портрет, двойной портрет 

матери и ребѐнка, портрет 

пожилого человека, дет-

ский портрет или авто-

портрет, портрет персо-

нажа по представлению 

(из выбранной культурной 

    Исследовать проявление культур-

но-исторических и возрастных особенностей 

в изображении человека.; 

Выполнить несколько портретных изобра-

жений (по представлению или с опорой на 

натуру): женский, мужской, двойной порт-

рет матери и ребѐнка, портрет пожилого 

человека, детский портрет или автопортрет, 

портрет персонажа по представлению (из 

выбранной культурной эпохи).; 

 

Практическая 

работа; 

 

https://infourok.ru/ 
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эпохи). 

2.5. Тематические многофи-

гурные композиции: кол-

лективно созданные пан-

но-аппликации из инди-

видуальных рисунков и 

вырезанных персонажей 

на темы праздников на-

родов мира или в качестве 

иллюстраций к сказкам и 

легендам. 

       

Итого по модулю 2   

Модуль 3. Скульптура 

3.1. Знакомство со скульп-

турными памятниками 

героям и мемориальными 

комплексами. 

    Собрать необходимый материал, исследо-

вать, совершить виртуальное путешествие к 

наиболее значительным мемориальным 

комплексам нашей страны, а также к ре-

гиональным памятникам (с учѐтом места 

проживания ребѐнка). 

 

Практическая 

работа; 

 

http://www.virtualmuseu

m.ru/ 

http://tours.kremlin.ru/#/r

u&1_ 

3.2. Создание эскиза памят-

ника народному герою. 

Работа с пластилином или 

глиной. Выражение зна-

чительности, трагизма и 

победительной сил. 

    Сделать зарисовки мемориальных памят-

ников. 

Создать из пластилина свой эскиз памятника 

выбранному герою или участвовать в кол-

лективной разработке проекта макета ме-

мориального комплекса; 

 

Практическая 

работа; 

 

http://www.virtualmuseu

m.ru/ 

http://tours.kremlin.ru/#/r

u&1_ 

Итого по модулю 3    

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство 

4.1. Орнаменты разных наро-

дов. Подчинѐнность ор-

намента форме и назна-

чению предмета, в худо-

жественной обработке 

которого он применяется. 

Особенности символов и 

    Исследовать и сделать зарисовки особенно-

стей, характерных для орнаментов разных 

народов или культурных эпох. 

Показать в рисунках традиции использова-

ния орнаментов в архитектуре, одежде, 

оформлении предметов быта выбранной 

народной культуры или исторической эпо-

Практическая 

работа; 

 

https://multiurok.ru/all-go

to/?url=http://www.metod

kabinet.eu/TemKollekzii/

NarodnyePromysly.html 
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изобразительных мотивов 

в орнаментах разных на-

родов. Орнаменты 

в архитектуре, на тканях, 

одежде, предметах быта и 

др. 

хи.; 

 

4.2. Мотивы и назначение 

русских народных орна-

ментов. Деревянная резь-

ба и роспись, украшение 

наличников и других 

элементов избы, вышивка, 

декор головных уборов 

и др. 

    Исследовать и показать в своей творческой 

работе традиционные мотивы и символы 

русской народной культуры (деревянная 

резьба и роспись по дереву, вышивка, декор 

головных уборов, орнаменты, характерные 

для предметов быта). 

 

Практическая 

работа; 

 

https://multiurok.ru/all-go

to/?url=http://www.metod

kabinet.eu/TemKollekzii/

NarodnyePromysly.html 

4.3. Орнаментальное украше-

ние каменной архитек-

туры в памятниках рус-

ской культуры, каменная 

резьба, роспись стен, из-

разцы. 

    Исследовать и показать в практической 

творческой работе орнаменты, характерные 

для традиций отечественной культуры. 

 

Практическая 

работа; 

 

https://multiurok.ru/all-go

to/?url=http://www.metod

kabinet.eu/TemKollekzii/

NarodnyePromysly.html 

4.4. Народный костюм. Рус-

ский народный празд-

ничный костюм, символы 

и обереги в его декоре. 

Головные уборы. Осо-

бенности мужской одеж-

ды разных сословий, связь 

украшения костюма 

мужчины с родом его за-

нятий. 

    Изобразить особенности мужской одежды 

разных сословий, демонстрируя связь ук-

рашения костюма мужчины с родом его 

занятий; 

 

Практическая 

работа; 

 

http://www.rusedu.ru/izo-

mhk/list_41.html 

4.5. Женский и мужской 

костюмы в традициях 

разных народов. Своеоб-

разие одежды разных эпох 

и культур. 

    Создать изображение русской красавицы 

в народном костюме. 

Исследовать и показать в изображениях 

своеобразие представлений о красоте жен-

ских образов у разных народов. 

Изобразить особенности мужской одежды 

разных сословий, демонстрируя связь ук-

рашения костюма мужчины с родом его 

занятий 

Практическая 

работа; 

 

http://www.rusedu.ru/izo-

mhk/list_41.html 
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Итого по модулю 4    

Модуль 5. Архитектура  

5.1. Конструкция традицион-

ных народных жилищ, их 

связь с окружающей 

природой: дома из дерева, 

глины, камня; юрта и еѐ 

устройство (каркасный 

дом); изображение тра-

диционных жилищ. 

    Провести анализ архитектурных особенно-

стей традиционных жилых построек у раз-

ных народов. 

Понимать связь архитектуры жилого дома 

с природным строительным материалом, 

характером труда и быта. 

 

Практическая 

работа; 

 

http://www.rusedu.ru/izo-

mhk/list_41.html 

5.2. Деревянная изба, еѐ кон-

струкция и декор. Моде-

лирование избы из бумаги 

или изображение на 

плоскости в технике ап-

пликации еѐ фасада и 

традиционного декора. 

Понимание тесной связи 

красоты и пользы, функ-

ционального и декора-

тивного в архитектуре 

традиционного жилого 

деревянного дома. Разные 

виды изб и надворных 

построек. 

    Получать представление об устройстве де-

ревянной избы, а также юрты, иметь пред-

ставление о жилых постройках других на-

родов. 

 

Практическая 

работа; 

 

http://www.rusedu.ru/izo-

mhk/list_41.html 

5.3. Конструкция и изобра-

жение здания каменного 

собора: свод, нефы, зако-

мары, глава, купол. Роль 

собора в организации 

жизни древнего города, 

собор как архитектурная 

доминанта. 

    Учиться объяснять и изображать традици-

онную конструкцию здания каменного 

древнерусского храма. 

Приводить примеры наиболее значительных 

древнерусских соборов. 

 

Практическая 

работа; 

 

http://www.rusedu.ru/izo-

mhk/list_41.html 

5.4. Традиции архитектурной 

конструкции храмовых 

построек разных народов. 

Изображение типичной 

конструкции зданий: 

    Учиться объяснять и изображать традици-

онную конструкцию здания каменного 

древнерусского храма. 

 

Практическая 

работа; 

 

http://www.rusedu.ru/izo-

mhk/list_41.html 
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древнегреческий храм, 

готический или роман-

ский собор, мечеть, паго-

да. 

5.5. Освоение образа и струк-

туры архитектурного 

пространства древнерус-

ского города. Крепостные 

стены и башни, торг, по-

сад, главный собор. Кра-

сота и мудрость в орга-

низации города, жизнь в 

городе. 

    Получать образное представление о древ-

нерусском городе, его архитектурном уст-

ройстве и жизни людей. 

 

Практическая 

работа; 

 

http://www.rusedu.ru/izo-

mhk/list_41.html 

5.6. Понимание значения для 

современных людей со-

хранения культурного 

наследия. 

    Учиться понимать и объяснять значимость 

сохранения архитектурных памятников и 

исторического образа своей культуры для 

современных людей 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

 

http://www.rusedu.ru/izo-

mhk/list_41.html 

Итого по модулю 5    

Модуль 6. Восприятие произведений искусства 

6.1. Произведения В. М. Вас-

нецова, Б. М. Кустодиева, 

А. М. Васнецова, В. И. 

Сурикова, К. А. Коровина, 

А. Г. Венецианова, А. П. 

Рябушкина, И. Я. Били-

бина на темы истории и 

традиций русской отече-

ственной культуры. 

    Воспринимать и обсуждать произведения на 

темы истории и традиций русской отечест-

венной культуры: образ русского средневе-

кового города в произведениях А. М. Вас-

нецова, И. Я. Билибина, А. П. Рябушкина, К. 

А. Коровина; образ русского народного 

праздника в произведениях 

Б. М. Кустодиева; образ традиционной кре-

стьянской жизни в произведениях Б. М. 

Кустодиева, А. Г. Венецианова, В. И. Су-

рикова. 

Устный опрос; 

 

http://www.tretyakov.ru/ 

http://www.hermitage.ru/ 

6.2. Примеры произведений 

великих европейских ху-

дожников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рем-

брандта, Пикассо (и дру-

гих по выбору учителя). 

    Уметь рассуждать о разнообразии, красоте и 

значимости пространственной культуры 

разных народов. 

Практическая 

работа; 

 

http://www.tretyakov.ru/ 

http://www.hermitage.ru/ 

6.3. Памятники древнерус-     Получать образные представления о ка- Устный опрос; http://www.shm.ru/ 
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ского каменного зодчест-

ва: Московский Кремль, 

Новгородский детинец, 

Псковский кром, Казан-

ский кремль (и другие 

с учѐтом местных архи-

тектурных комплексов, в 

том числе монастырских). 

Памятники русского де-

ревянного зодчества. Ар-

хитектурный комплекс на 

острове Кижи. 

менном древнерусском зодчестве, смотреть 

Московский Кремль, Новгородский дети-

нец, Псковский кром, Казанский кремль и 

др. 

 

 

6.4. Художественная культура 

разных эпох и народов. 

Представления 

об архитектурных, деко-

ративных 

и изобразительных про-

изведениях в культуре 

Древней Греции, других 

культур Древнего мира. 

Архитектурные памятни-

ки Западной Европы 

Средних веков и эпохи 

Возрождения. Произве-

дения предмет-

но-пространственной 

культуры, составляющие 

истоки, основания на-

циональных культур в 

современном мире. 

    Узнавать древнегреческий храм Парфенон, 

вид древнегреческого Акрополя. 

 

Устный опрос; 

 

http://www.arthistory.ru/ 

6.5. Памятники национальным 

героям. Памятник К. 

Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса 

в Москве. Мемориальные 

ансамбли: Могила Неиз-

вестного Солдата 

в Москве; памят-

ник-ансамбль героям 

    Узнавать о правилах поведения при посе-

щении мемориальных памятников; 

 

Практическая 

работа; 

 

https://www.google.com/

url? 

q=http://www.shm.ru/&sa

=D&ust=1477834344637

000&usg=AFQjCNE99ch

aYDoGQuv2ZyzhDtVy1I

lPSw 
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Сталинградской битвы 

«Мамаев курган» (и дру-

гие по выбору учителя). 

Итого по модулю 6    

Модуль 7. Азбука цифровой графики 

7.1. Изображение и освоение в 

программе Paint правил 

линейной и воздушной 

перспективы: изображе-

ние линии горизонта и 

точки схода, перспек-

тивных сокращений, цве-

товых и тональных изме-

нений. 

    Осваивать правила линейной и воздушной 

перспективы с помощью графических изо-

бражений и их варьирования в компьютер-

ной программе Paint.; 

 

Практическая 

работа; 

 

myofficehub.ru 

7.2. Моделирование в графи-

ческом редакторе с по-

мощью инструментов 

геометрических фигур 

конструкции традицион-

ного крестьянского дере-

вянного дома (избы) и 

различных вариантов его 

устройства. Моделирова-

ние конструкции разных 

видов традиционных жи-

лищ разных народов (юр-

та, каркасный дом и др., в 

том числе с учѐтом ме-

стных традиций). 

    Осваивать знания о конструкции крестьян-

ской деревянной избы и еѐ разных видах, 

моделируя строение избы в графическом 

редакторе с помощью инструментов гео-

метрических фигур. 

 

Практическая 

работа; 

 

myofficehub.ru 

7.3. Моделирование в графи-

ческом редакторе с по-

мощью инструментов 

геометрических фигур 

конструкций храмовых 

зданий разных культур: 

каменный православный 

собор, готический или 

романский собор, пагода, 

    Осваивать моделирование с помощью ин-

струментов графического редактора, копи-

рования и трансформации геометрических 

фигур строения храмовых зданий разных 

культур. 

Практическая 

работа; 

 

myofficehub.ru 

infourok.ru 
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мечеть. 

7.4. Построение в графиче-

ском редакторе с помо-

щью геометрических фи-

гур или на линейной ос-

нове пропорций фигуры 

человека, изображение 

различных фаз движения. 

Создание анимации схе-

матического движения 

человека (при соответст-

вующих технических ус-

ловиях). 

    Осваивать строение фигуры человека и еѐ 

пропорции с помощью инструментов гра-

фического редактора (фигура человека 

строится из геометрических фигур или с 

помощью только линий, исследуются про-

порции частей и способы движения фигуры 

человека при ходьбе и беге). 

 

Практическая 

работа; 

 

infourok.ru 

7.5. Анимация простого дви-

жения нарисованной фи-

гурки: загрузить две фазы 

движения фигурки в вир-

туальный редактор 

GIF-анимации и сохра-

нить простое повторяю-

щееся движение своего 

рисунка. 

    Осваивать анимацию простого повторяю-

щегося движения (в виртуальном редакторе 

GIF-анимации). 

 

Практическая 

работа; 

 

infourok.ru 

7.6. Создание компьютерной 

презентации в программе 

PowerPoint на тему архи-

тектуры, декоративного 

и изобразительного ис-

кусства выбранной эпохи 

или национальной куль-

туры. 

    Осваивать и создавать компьютерные пре-

зентации в программе PowerPoint по темам 

изучаемого материала, собирая в поисковых 

системах нужный материал или используя 

собственные фотографии и фотографии 

своих рисунков, делая шрифтовые надписи 

наиболее важных определений, названий, 

положений, которые надо запомнить. 

Практическая 

работа; 

 

infourok.ru 

7.7. Виртуальные тематиче-

ские путешествия по ху-

дожественным музеям 

мир. 

    Укажите вид деятельности Контрольная ра-

бота; 

 

http://www.museum.ru 

Итого по модулю 7    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 0 0   
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МУЗЫКА 

 
1 класс (ID 2185438) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке на уровне 1 класса начального общего образования составлена на основе «Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы», представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образо-

вания, с учѐтом распределѐнных по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в Примерной про-грамме воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020). Программа разработана с учѐтом 

актуальных целей и задач обучения и воспитания, развития обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов при освоении предметной области «Искусство» (Музыка). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом коммуникации. Особенно важна музыка для ста-

новления личности младшего школьника — как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить основы будущей музыкальной культуры личности, 

сформировать представления о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в содер-

жании образования должны быть представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том 

числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой 

освоения музыкального искусства является практическое музицирование — пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные 

формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, 

понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музы-

кальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не 

является главным. Значительно более важным является формирование эстетических потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и 

чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несѐт в себе музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. 

Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения (В. В. Медушевский) является уникальным 

психологическим механизмом для формирования 

мировоззрения ребѐнка опосредованным недирективным путѐм. Поэтому ключевым моментом при составлении программы является отбор 

репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых 

национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт 
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чувственного восприятия и художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в 

целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматрива-

ются как широкий спектр конкретных приѐмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от традиционных фольклорных игр и театра-

лизованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, 

композиционных принципов. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. Признание самоценности творческого развития человека, 

уникального вклада искусства в образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основным 

содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса 

эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через 

творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и сопережи-

вания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального искусства как универсального языка 

общения, художественного отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребѐнка, развитие внутренней мотивации к музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с природой, обществом, самим собой через дос-

тупные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через 

собственный внутренний опыт эмоционального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными универсальными учебными действиями. 

Развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического музицирования. Введение ребѐнка в искусство через 

разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование и др.); д) Исследовательские и творческие про-

екты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа музыки, основные выразительные средства, 
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элементы музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно- образного строя отечественной музыкальной 

культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре других стран, культур, времѐн и народов. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования учебный предмет «Музыка» 

входит в предметную область «Искусство», является обязательным для изучения и преподаѐтся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность 

с образовательной программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения предмета и образовательной области 

«Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; модуль № 2 «Народная музыка России»; модуль № 3 «Музыка народов мира»; модуль № 4 «Духовная 

музыка»; модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социо-культурную деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, 

конкурсах, концертах, театрализованных действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной 

программы, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др. 

Общее число часов, отведѐнных на изучение предмета «Музыка» в 1 классе составляет 33 часов (не менее 1 часа в неделю). 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 
Красота и вдохновение. 
Стремление человека к красоте Особое состояние — вдохновение. Музыка — возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться 

красотой. Музыкальное единство людей — хор, хоровод. 
Музыкальные пейзажи. 
Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося природой. Музыка — выражение глубоких 

чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами. 
Музыкальные портреты. 
Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 
Какой же праздник без музыки? 
Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном празднике. 
Музыка на войне, музыка о войне. 
Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры 
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малого барабана, трубы и т. д.) 

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 
Край, в котором ты живѐшь. 
Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты 
Русский фольклор. 
Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки) 
Русские народные музыкальные инструменты. 
Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 
Сказки, мифы и легенды 
Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России2. Сказки и легенды о музыке и музыкантах 

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 
Весь мир звучит. 
Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность, тембр. 
Звукоряд. 
Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы 
Ритм. 
Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая черта 
Ритмический рисунок. 
Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. 
Высота звуков. 
Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки альтерации.(диезы, бемоли, бекары). 

Модуль "КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА" 
Композиторы — детям. 
Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие жанра.Песня, танец, марш 
Оркестр. 
Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижѐр, партитура, репетиция. Жанр концерта — музыкальное соревнование солиста с оркест-

ром. 
Музыкальные инструменты. Фортепиано. 
Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано 

(клавесин, синтезатор). 
Музыкальные инструменты. Флейта. 
Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра. 
Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 
Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, 

изготавливавшие инструменты. 

Модуль "ДУХОВНАЯ МУЗЫКА" 
Песни верующих. 
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Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве композиторов- классиков. 

Модуль "МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА" 
Музыка наших соседей. 
Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). 

Модуль "МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО" 
Музыкальная сказка на сцене, на экране. 
Характеры персонажей, отражѐнные в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, смысловое единство трѐх групп результа-
тов: личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего образования достигаются во взаимодействии учебной 

и воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой по-

зитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и 

традиций республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов 

России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность придерживаться 

принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в 

жизни, наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины мира; познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде; бережное отношение к физиоло-

гическим системам организма, задействованным в музыкально- исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); 

профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учѐбе, настойчивость в достижении поставленных 

целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 
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Экологического воспитания: 

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

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

4. Овладение универсальными познавательными действиями. 
Базовые логические действия: 
- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать основания для сравнения, объединять элементы 

музыкального звучания по определѐнному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы 

музыкального языка, произведения, исполнительские составы и др.);находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях му-

зыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной (практической) задачи на основе предло-

женного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, делать выводы. 
Базовые исследовательские действия: 
на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том 

числе в отношении собственных музыкально- исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей музы-

кальной деятельности, ситуации совместного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей предмета изучения и связей между му-

зыкальными объектами и явлениями (часть — целое, 

причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения (в том числе в форме двига-

тельного моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в различных условиях. 
Работа с информацией: 
выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 
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анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

5. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Невербальная коммуникация: 
воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального вы-

сказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняе-

мому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повсе-

дневном общении. 
Вербальная коммуникация: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, по-

вествование); готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
Совместная деятельность (сотрудничество): 
стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выби-

рать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 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 еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; выполнять совместные проектные, творческие задания с 

опорой на предложенные образцы. 

6. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

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

Самоконтроль: 

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

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности (внут-

ренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душев-
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ного равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в спо-

собности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к 

музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах, 

умеют слушать серьѐзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; сознательно стремятся к развитию своих музыкальных 

способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, 

которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в различных смежных видах искусства; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать 

сформированность умений: 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвящѐнные Великой Отечественной войне, 

песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщѐнные жанровые сферы: напевность (лирика), 

танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к 

развитию и удовлетворению эстетических потребностей. 

Модуль «Народная музыка России»: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке 

различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; группировать народные музыкальные инструменты по 

принципу звукоизвлечения: духовые, 

ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни; исполнять народные произведения раз-

личных жанров с сопровождением и без сопровождения; участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танце-

вальной) на 

основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль «Музыкальная грамота»: 
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классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение 

соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные формы — двухчастную, трѐхчастную и трѐхча-

стную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль «Классическая музыка»: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, 

танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разно-

видности, приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; воспринимать музыку в соответствии с еѐ 

настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, 

вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса вы-

разительных средств. 

Модуль «Духовная музыка»: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать еѐ жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: других 

конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль «Музыка народов мира»: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; определять на слух принадлежность народных 

музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа 

изученных культурно-национальных традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль «Музыка театра и кино»: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 
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различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные про-

изведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь 

определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дири-

жѐр, сценарист, режиссѐр, хореограф, певец, художник и др. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Наименова-

ние разделов 

и тем про-

граммы 

Количество часов Репертуар Дата 

изучен

ия 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольн

ые работы 

практическ

ие работы 

для 

слушания 

для пения для 

музицирован

ия 

Модуль 1. Музыка в жизни человека 

1.1. Красота 

и 

вдохновение 

1 0 0 В. Моцарт 

«Симфония 

№40» 

А начинается 

день со 

звонка Му-

зыка А. 

Адамовского, 

слова В. 

Бедного 

Ф. Шопен 

«Вальсы» 

 Диалог с учителем о зна-

чении красоты и вдохно-

вения в жизни человека.  

Устный опрос Электронное прило-

жение к учебнику 

"Музыка" 1 класс 

1.2. Музыкальные 

пейзажи 

1 0 0 Э. Григ 

«Утро» 

Гимн школы. "Собачий 

вальс" 

 Слушание произведений 

программной музыки, по-

свящѐнной образам при-

роды. Подбор эпитетов 

для описания настроения, 

характера музыки. Со-

поставление музыки с 

произведениями изобра-

зительного искусства. 

Устный опрос Электронное прило-

жение к учебнику 

"Музыка" 1 класс 

Итого по модулю 2  

Модуль 2. Народная музыка России 
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2.1. Русский 

фольклор 

1 0 0 П. 

Чайковский 

«Русская 

песня» 

Утро 

школьное, 

здравствуй! 

Музыка Ю. 

Чичкова, 

слова К. Иб-

ряева 

П. 

Чайковский 

«Детский 

альбом» 

 Разучивание, исполнение 

русских народных песен 

разных жанров. 

Устный опрос Электронное прило-

жение к учебнику 

"Музыка" 1 класс 

2.2. Русские 

народные 

музыкальные 

инструменты 

1 0 0 Р. Шуман 

«Смелый 

наездник» 

Загрустил 

воробушек 

Слова Г. Ла-

донщикова 

А. Вивальди 

«Времена 

года» 

 Просмотр видеофильма о 

русских музыкальных ин-

струментах. 

Устный опрос Электронное прило-

жение к учебнику 

"Музыка" 1 класс 

2.3. Сказки, мифы 

и легенды 

1 0 0 С. 

Прокофьев 

«Сказочка» 

Осенняя 

прогулка 

Слова и му-

зыка Е.В. 

Скрипкиной 

Ф. Шопен 

«Вальсы» 

 Речитативная импровиза-

ция — чтение нараспев 

фрагмента сказки, былины 

Устный опрос Электронное прило-

жение к учебнику 

"Музыка" 1 класс 

Итого по модулю 3  

Модуль 3. Музыкальная грамота 

3.1. Весь мир 

звучит 

1 0 0 Г. Свиридов 

«Звонкие 

звоны» 

Листья жел-

тые Музыка 

Р. Паулса, 

слова Я. Пе-

терса, пер. И. 

Шаферана 

Песня 

"Маленькой 

елочке" 

 Знакомство со звуками 

музыкальными и шумо-

выми. Различение, опре-

деление на слух звуков 

различного качества 

Устный опрос Электронное прило-

жение к учебнику 

"Музыка" 1 класс 

3.2. Звукоряд 1 0 0 Ж. Рамо 

«Тамбурин» 

Здравствуй, 

учитель! 

Музыка Г. 

Порткова, 

слова В. Су-

слова 

И. Штраус 

«Вальсы» 

 Знакомство с элементами 

нотной записи. Различе-

ние по нотной записи, оп-

ределение на слух звуко-

ряда в отличие от других 

последовательностей зву-

ков.  

Устный опрос Электронное прило-

жение к учебнику 

"Музыка" 1 класс 

3.3. Ритм 1 0 1 Дж. Верди 

«Марш» (из 

оперы «Аи-

да») 

Спасибо, 

учителя 

Музыка Ю. 

Чичкова, 

слова К. Иб-

ряева 

А. Вивальди 

«Времена 

года» 

 Определение на слух, 

прослеживание по нотной 

записи ритмических ри-

сунков, состоящих из 

различных длительностей 

и пауз.  

Устный опрос Электронное прило-

жение к учебнику 

"Музыка" 1 класс 
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3.4. Ритмический 

рисунок 

1 0 0 М. Мусор-

ский 

«Избушка на 

курьих нож-

ках» 

Школьная 

песня Музы-

ка М. Фер-

кельмана, 

слова Г. Па-

гирева 

П. 

Чайковский 

«Детский 

альбом» 

 Слушание музыкальных 

произведений с ярко вы-

раженным ритмическим 

рисунком, воспроизведе-

ние данного ритма по па-

мяти (хлопками). 

Устный опрос Электронное прило-

жение к учебнику 

"Музыка" 1 класс 

Итого по модулю 4  

Модуль 4. Классическая музыка 

4.1. Композиторы 

— детям 

1 0 1 С. Прокофьев 

«Петя и 

волк» 

Моя Россия 

Музыка Г. 

Струве, сло-

ва Н. Со-

ловьевой 

И. Штраус 

«Вальсы» 

 Музыкальная викторина. Устный опрос  Электронное прило-

жение к учебнику 

"Музыка" 1 класс 

4.2. Оркестр 1 0 0 П. Чайков-

ский 

«Щелкунчик: 

вальс цветов» 

То ли еще 

будет … 

Музыка Э. 

Ханка, слова 

И. Шаферана 

Песня 

"Маленькой 

елочке" 

 Слушание музыки в ис-

полнении оркестра. Про-

смотр видеозаписи. Диалог 

с учителем о роли дири-

жѐра.; 

Устный опрос; Электронное прило-

жение к учебнику 

"Музыка" 1 класс 

4.3. Музыкальные 

инструменты. 

Фортепиано. 

2 0 1 П. 

Чайковский 

«Спящая 

красавица» 

Из чего же, 

из чего же… 

Музыка Ю. 

Чичкова, 

слова Я. Ха-

лецкого 

П. Чайков-

ский 

«Щелкунчик» 

(отрывок из 

балета) 

 Знакомство с многообра-

зием красок фортепиано. 

Слушание фортепианных 

пьес в исполнении из-

вестных пианистов.; 

Устный опрос ; Электронное прило-

жение к учебнику 

"Музыка" 1 класс 

Итого по модулю 4  

Модуль 5. Духовная музыка 
 

5.1 Песни ве-

рующих 

1 0 0 П. Чай-

ковский 

«В церкви» 

Новый 

год – ве-

селый 

празд-

ник. 

В. Моцарт 

«Малень-

кая ночная 

серенада» 

 Слушание, разучива-

ние, исполнение во-

кальных произведений 

религиозного содер-

жания. Диалог с учи-

телем о характере му-

зыки, манере исполне-

ния, выразительных 

средствах. 

Устный оп-

рос  

Электронное при-

ложение к учебни-

ку "Музыка" 1 

класс 

Итого по модулю 1  

Модуль 6. Народная музыка России 
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6.1 Край, в ко-

тором ты 

живѐшь 

2 0 0 Г. Свири-

дов 

«Звонкие 

звоны» 

Карна-

вал. 

И. Бах 

«Прелю-

дия» 

 Разучивание, исполне-

ние образцов традици-

онного фольклора своей 

местности, песен, по-

свящѐнных своей малой 

родине, песен компо-

зиторов-земляков. 

Устный оп-

рос  

Электронное при-

ложение к учебни-

ку "Музыка" 1 

класс 

6.2 Русский 

фольклор 

2 0 1 А. Хача-

турян 

«Вечерняя 

сказка» 

Синий 

иней 

(ВИА 

«По-

ющие 

гитары») 

Д. Каба-

левский 

«Клоуны» 

 Разучивание, исполне-

ние русских народных 

песен разных жанров. 

Устный оп-

рос  

Электронное при-

ложение к учебни-

ку "Музыка" 1 

класс 

Итого по модулю 4  

Модуль 7. Музыка в жизни человека 

7.1 Музы-

кальные 

пейзажи 

2 0 0 Г. Греча-

нинов 

«Под-

снежник» 

Под-

снежник 

Музыка 

Р. Паул-

са, слова 

А. Кова-

лева 

П. Чай-

ковский 

«Щелкун-

чик» (от-

рывок из 

балета) 

 Слушание произведе-

ний программной му-

зыки, посвящѐнной об-

разам природы. Подбор 

эпитетов для описания 

настроения, характера 

музыки. Сопоставление 

музыки с произведе-

ниями изобразительно-

го искусства. 

Устный оп-

рос  

Электронное при-

ложение к учебни-

ку "Музыка" 1 

класс 

7.2 Музы-

кальные 

портреты 

1 0 0 Р. Шуман 

«Дед Мо-

роз» 

Стой, кто 

идет! 

В. Моцарт 

«Малень-

кая ночная 

серенада», 

 Слушание произведе-

ний вокальной, про-

граммной инструмен-

тальной музыки, по-

свящѐнной образам 

людей, сказочных пер-

сонажей. Подбор эпи-

тетов для описания на-

строения, характера 

музыки. Сопоставление 

музыки с произведе-

ниями изобразитель-

ного искусства. 

Устный оп-

рос  

Электронное при-

ложение к учебни-

ку "Музыка" 1 

класс 
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7.3 Какой же 

праздник 

без музы-

ки? 

2 0 0 П. Чай-

ковский 

«Танец феи 

Драже» 

Бравые 

солдаты 

Музыка 

А. Фи-

липпен-

ко, слова 

Т. Вол-

гиной 

И. Бах 

«Прелю-

дия» 

 Диалог с учителем о 

значении музыки на 

празднике. 

Устный оп-

рос  

Электронное при-

ложение к учебни-

ку "Музыка" 1 

класс 

7.4 Музыка на 

войне, му-

зыка о вой-

не 

2 0 1 Р. Шуман 

«Смелый 

наездник» 

Моя ар-

мия. 

А. Ви-

вальди 

«Времена 

года» 

 Чтение учебных и ху-

дожественных текстов, 

посвящѐнных военной 

музыке. Слушание, ис-

полнение музыкальных 

произведений военной 

тематики. Знакомство с 

историей их сочинения 

и исполнения. 

Устный оп-

рос  

Электронное при-

ложение к учебни-

ку "Музыка" 1 

класс 

Итого по модулю 7  

Модуль 8. Музыкальная грамота 

8.1 Высота 

звуков 

1 0 0 В. Моцарт 

«Симфония 

№40» 

Хоро

шо 

рядом 

с 

мамо

й. 

"Собачий 

вальс" 

 Освоение понятий «вы-

ше-ниже». Определение 

на слух принадлежности 

звуков к одному из реги-

стров. 

Прослеживание по нот-

ной записи отдельных 

мотивов, фрагментов 

знакомых песен, вычле-

нение знакомых нот, 

знаков альтерации. 

Устный 

опрос  

Электронное при-

ложение к учебни-

ку "Музыка" 1 

класс 

Итого по модулю 1  

Модуль 9. Музыка народов мира 

9.1 Музыка 

наших 

соседей 

2 0 1 И. Брамс 

«Вальс» 

Солнеч-

ная ка-

пель 

Музыка 

С. Со-

снина, 

Д. 

Кабалевский 

«Клоуны» 

 Знакомство с осо-

бенностями музы-

кального фолькло-

ра народов других 

стран. Определение 

характерных черт, 

Устный 

опрос  

Электронное при-

ложение к учебни-

ку "Музыка" 1 

класс 
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слова И. 

Вахру-

шевой 

типичных элемен-

тов музыкального 

языка (ритм, лад, 

интонации). 

Итого по модулю 2  

Модуль 10. Классическая музыка 

10.1 Композито

ры - детям 

1 1 0 С. Про-

кофьев 

«Петя и 

волк» 

Сочине-

нье о 

весне 

Музыка 

Я. Дуб-

равина, 

слова Н. 

Прото-

ровой 

0  Музыкальная викторина. Устный 

опрос  

Электронное при-

ложение к учебни-

ку "Музыка" 1 

класс 

10.2 Музыкаль

ные 

инструме

нты. 

Фортепиа

но. 

1 0 0 А. 

Хачатурян 

«Вечер

няя 

сказка» 

Добрые 

слова 

Музыка и 

слова Т. 

Бокач 

0  Посещение концерта 

фортепианной музыки. 
Устный 

опрос  

Электронное при-

ложение к учебни-

ку "Музыка" 1 

класс 

10.3 Музыкаль

ные 

инструмен

ты. 

Скрипка, 

виолончел

ь 

1 0 0 А. Адан 

«Жизель: 

Вариации 

(№7- bis, 

№3-б), 

Финал 

(№16) 

Наша 

школь-

ная 

страна 

Музыка 

Ю. 

Чичко-

ва, сло-

ва К. 

Ибряева 

0  Музыкальная викторина 

на знание конкретных 

произведений и их авто-

ров, определения тембров 

звучащих инструментов. 

Устный 

опрос  

Электронное при-

ложение к учебни-

ку "Музыка" 1 

класс 

Итого по модулю 3  

Модуль 11. Музыка театра и кино 
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11.1 Музыкаль-

ная сказка 

на сцене, на 

экране 

2 0 0 П. 

Чайковский 

«Спяща

я 

красави

ца» 

Детство – 

это я и ты 

Музыка 

Ю. Чич-

кова, 

Слова М. 

Пляцков-

ского 

0  Видеопросмотр музы-

кальной сказки. Обсу-

ждение музыкаль-

но-выразительных 

средств, передающих 

повороты сюжета, ха-

рактеры героев. 

Игра-викторина 

«Угадай по голосу». 

Устный 

опрос  

Электронное при-

ложение к учебни-

ку "Музыка" 1 

класс 

Итого по модулю 2  

ОБЩЕЕ КОЛИ-

ЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАМ-

МЕ 

33 1 6 
 

 

2 класс (ID 2051600) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке на уровне 2 класса начального общего образования составлена на основе «Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы», представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образо-

вания, с учѐтом распределѐнных по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020). Программа разработана с учѐтом 

актуальных целей и задач обучения и воспитания, развития обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов при освоении предметной области «Искусство» (Музыка). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом коммуникации. Особенно важна музыка для ста-

новления личности младшего школьника — как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить основы будущей музыкальной культуры личности, 

сформировать представления о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в содер-

жании образования должны быть представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том 

числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой 

освоения музыкального искусства является практическое музицирование — пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные 
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формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, 

понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музы-

кальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не 

является главным. Значительно более важным является формирование эстетических потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и 

чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несѐт в себе музыка как «искусство интонируемого смысла» 

(Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения (В. В. Медушевский) является уникальным 

психологическим механизмом для формирования мировоззрения ребѐнка опосредованным недирективным путѐм. Поэтому ключевым моментом 

при составлении программы является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный 

уровень, соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт 

чувственного восприятия и художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в 

целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматри-

ваются как широкий спектр конкретных приѐмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от традиционных фольклорных игр и те-

атрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, 

композиционных принципов. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. Признание самоценности творческого развития человека, 

уникального вклада искусства в образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основным 

содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса 

эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через 

творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и сопережи-

вания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального искусства как универсального языка 

общения, художественного отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребѐнка, развитие внутренней мотивации к музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве. 
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2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с природой, обществом, самим собой через дос-

тупные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через 

собственный внутренний опыт эмоционального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными универсальными учебными действиями. 

Развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического музицирования. Введение ребѐнка в искусство через 

разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование и др.); 

д) Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа музыки, основные выразительные средства, эле-

менты музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно-образного строя отечественной музыкальной 

культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре других стран, культур, времѐн и народов. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования учебный предмет «Музыка» 

входит в предметную область «Искусство», является обязательным для изучения и преподаѐтся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность 

с образовательной программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения предмета и образовательной области 

«Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социо-культурную деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, 

конкурсах, концертах, театрализованных действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной 
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программы, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», 

«Иностранный язык» и др. 

Общее число часов, отведѐнных на изучение предмета «Музыка» во 2 классе, составляет 34 часа (не менее 1 часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 
Музыкальные пейзажи 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося природой. Музыка — выражение глубоких 

чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами 

Музыкальные портреты 

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях 

Танцы, игры и веселье 

Музыка — игра звуками. Танец — искусство и радость движения. Примеры популярных танцев 

Главный музыкальный символ 

Гимн России — главный музыкальный символ нашей страны. Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны 

Искусство времени 

Музыка — временно́е искусство. Погружение в поток музыкального звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития 

 

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 
Мелодия 

Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. Мелодический рисунок. 

Сопровождение 

Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. 

Песня 

Куплетная форма. Запев, припев. 

Тональность. Гамма 

Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2—3 знаков при ключе) 

Интервалы 

Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима 

Вариации 

Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

Музыкальный язык 

Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.) 

Лад 

Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. Ступеневый состав 
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Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Композиторы — детям. 

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 

Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано 

(клавесин, синтезатор) 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, 

изготавливавшие инструменты. 

Программная музыка. 

Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. 

Симфоническая музыка 

Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническая картина. 

Европейские композиторы-классики 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

Русские композиторы-классики 

Творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Мастерство исполнителя 

Творчество выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижѐров. Консерватория, филармония, Конкурс имени 

П. И. Чайковского 

Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» 

Звучание храма 

Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов 

Песни верующих 

Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве композиторов-классиков 

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 
Русский фольклор 

Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки) 

Русские народные музыкальные инструменты 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии 

Народные праздники 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или нескольких народных праздников 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов 

Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, интонации как основа для композиторского твор-

чества 
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Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» 

Музыкальная сказка на сцене, на экране 

Характеры персонажей, отражѐнные в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль 

Театр оперы и балета 

Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижѐр в музыкальном спектакле 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля 

Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских и зарубежных композиторов 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, смысловое единство трѐх групп результа-

тов: личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего образования достигаются во взаимодействии учебной 

и воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой по-

зитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и 

традиций республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов 

России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность придерживаться 

принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в 

жизни, наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 
первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины мира; познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде; бережное отношение 

к физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный 

слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 
установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учѐбе, настойчивость в достижении поставленных 

целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 
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Экологического воспитания: 
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 
Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать основания для сравнения, объединять элементы 

музыкального звучания по определѐнному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы 

музыкального языка, произведения, исполнительские составы и др.);находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях му-

зыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной (практической) задачи на основе предложен-

ного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том 

числе в отношении собственных музыкально-исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей музы-

кальной деятельности, ситуации совместного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей предмета изучения и связей между му-

зыкальными объектами и явлениями (часть — целое, причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения (в том числе в форме двига-

тельного моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

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

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
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2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального 

высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняе-

мому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повсе-

дневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выби-

рать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 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 еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
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Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности (внут-

ренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душев-

ного равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в спо-

собности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к 

музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах, умеют слушать серьѐзную музыку, знают 

правила поведения в театре, концертном зале; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполните-

лей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в различных смежных видах искусства; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать 

сформированность умений: 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 
исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвящѐнные Великой Отечественной войне, 

песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщѐнные жанровые сферы: напевность (лирика), 

танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к 

развитию и удовлетворению эстетических потребностей. 

Модуль  «Народная музыка России»: 
определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке 

различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 

участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 
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Модуль  «Музыкальная грамота»: 
классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение 

соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные формы — двухчастную, трѐхчастную и трѐх-

частную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль «Классическая музыка»: 
различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, 

танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разно-

видности, приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с еѐ настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь 

кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса вы-

разительных средств. 

Модуль «Духовная музыка»: 
определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать еѐ жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: других 

конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль «Музыка театра и кино»: 
определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные 

произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь 

определять их на слух; 
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отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дири-

жѐр, сценарист, режиссѐр, хореограф, певец, художник и др. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Репертуар  Дата 

изуче-

ния 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) об-

разовательные 

ресурсы 

всего  кон-

трольн

ые ра-

боты 

прак-

тиче-

ские 

работы 

для слуша-

ния 

для пения для музи-

цирования 

Модуль 1. Музыка в жизни человека 

1.1. Музыкальные 

пейзажи 

2 0 0 Свиридов Г, 

Прокофьев С. 

Здравст-

вуй, новый 

учебный 

год! 

Свиридов Г.  Слушание произведе-

ний программной му-

зыки, посвящѐнной об-

разам природы. Подбор 

эпитетов для описания 

настроения, характера 

музыки. Сопоставление 

музыки 

с произведениями изо-

бразительного искусст-

ва. 

Устный 

опрос; 

 

Электронное при-

ложение к учеб-

нику "Музыка" 2 

класс 

1.2. Музыкальные 

портреты 

1 0 0 Прокофьев С. 

С. 

Сказка 

будет 

впереди 

(Пес-

ня-спор) 

Музыка Г. 

Гладкова, 

слова В. 

Лугового 

Прокофьев 

С. 

 Слушание произведе-

ний вокальной, про-

граммной инструмен-

тальной музыки, по-

свящѐнной образам 

людей, сказочных пер-

сонажей. Подбор эпи-

тетов для описания на-

строения, характера 

музыки. Сопоставление 

музыки с произведе-

ниями изобразительно-

го искусства. 

Устный 

опрос; 

 

Электронное при-

ложение к учеб-

нику "Музыка" 2 

класс 

1.3. Танцы, игры и 1 0 0 Мусоргский Кто добрее Чайковский  Слушание, исполнение Устный Электронное при-
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веселье М., Прокофь-

ев С., Чай-

ковский П. 

всех на 

свете? 

 

Автор 

песни 

Людмила 

Мельни-

кова 

П. музыки скерцозного 

характера. Разучивание, 

исполнение танце-

вальных движений. Та-

нец-игра. 

опрос; 

 

ложение к учеб-

нику "Музыка" 2 

класс 

1.4. Главный музы-

кальный символ 

1 0 0 Александров Гимн 

России 

Алексан-

дров С. 

Михалков 

Александ-

ров 

 Разучивание, исполне-

ние Гимна Российской 

Федерации. Знакомство 

с историей создания, 

правилами исполнения. 

Устный 

опрос; 

 

Электронное при-

ложение к учеб-

нику "Музыка" 2 

класс 

Итого по модулю 5   

Модуль 2. Музыкальная грамота 

2.1. Мелодия 1 0 0 Мусоргский 

М. П. 

В небе 

туча хму-

рится 

Музыка 

Владимира 

Шаинско-

го, слова 

Сергея 

Козлова и 

В.Шаинск

ого 

М. П. Му-

соргский 

 Обнаружение повто-

ряющихся и неповто-

ряющихся мотивов, 

музыкальных фраз, по-

хожих друг на друга. 

Устный 

опрос; 

 

Электронное при-

ложение к учеб-

нику "Музыка" 2 

класс 

2.2. Сопровождение 1 0 0 Струве Г. Моя Рос-

сия Струве 

Г. 

Г Струве  Определение на слух, 

прослеживание по нот-

ной записи главного 

голоса и сопровожде-

ния. Различение, ха-

рактеристика мелоди-

ческих и ритмических 

особенностей главного 

голоса и сопровожде-

ния. Показ рукой линии 

движения главного го-

Устный 

опрос; 

 

Электронное при-

ложение к учеб-

нику "Музыка" 2 

класс 
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лоса и аккомпанемента. 

2.3. Песня 1 0 0 Детские песни 

о Родине 

Родина 

моя 

Песни о 

Родине 

 Различение куплетной 

формы при слушании 

незнакомых музыкаль-

ных произведений. 

Устный 

опрос; 

 

Электронное при-

ложение к учеб-

нику "Музыка" 2 

класс 

2.4. Тональность. Гамма 1 0 0 Латышская 

народная 

песня 

"Ай-я,жу-жу" 

"Ай-я, 

жу-жу " 

Латыш-

ская на-

родная 

песня 

"Ай-я, 

жу-жу " 

Латышская 

народная 

песня 

 Определение на слух 

устойчивых звуков. 

Игра «устой — неус-

той». Пение упражне-

ний — гамм с названи-

ем нот, прослеживание 

по нотам. Освоение 

понятия «тоника». Уп-

ражнение на допевание 

неполной музыкальной 

фразы до тоники «За-

кончи музыкальную 

фразу». 

Устный 

опрос; 

 

Электронное при-

ложение к учеб-

нику "Музыка" 2 

класс 

Итого по модулю 4   

Модуль 3. Классическая музыка 

3.1. Композиторы — 

детям 

1 0 0 М. Глинка Цве-

тик-семиц

ветик 

 

Музыка 

Ольги 

Юдахиной 

 

Слова 

Ивана 

Жиганова 

М. Глинка  Слушание музыки, оп-

ределение основного 

характера, музыкаль-

но-выразительных 

средств, использован-

ных композитором. 

Подбор эпитетов, ил-

люстраций к музыке. 

Определение жанра. 

Устный 

опрос; 

 

Электронное при-

ложение к учеб-

нику "Музыка" 2 

класс 

3.2. Музыкальные ин-

струменты. Форте-

пиано. 

1 0 0 П. И. Чай-

ковский,С. С. 

Прокофьев 

Ольховка 

Русская 

народная 

песня 

Русская на-

родная пес-

ня Ольховка 

 Знакомство с многооб-

разием красок форте-

пиано. Слушание фор-

тепианных пьес в ис-

полнении известных 

Устный 

опрос; 

 

Электронное при-

ложение к учеб-

нику "Музыка" 2 

класс 
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пианистов. 

3.3. Музыкальные ин-

струменты. Скрип-

ка, виолончель 

1 0 0 П. И. Чай-

ковский 

Нераз-

лучные 

друзья 

взрослые и 

дети 

 

Музыка В. 

Шаинско-

го, слова 

М. Танича 

Неразлуч-

ные друзья 

взрослые и 

дети 

 

Музыка В. 

Шаинского, 

слова М. 

Танича 

 Игра-имитация испол-

нительских движений 

во время звучания му-

зыки. 

Устный 

опрос; 

 

Электронное при-

ложение к учеб-

нику "Музыка" 2 

класс 

Итого по модулю 3   

Модуль 4. Духовная музыка 

4.1. Звучание храма 1 0 0 М. Мусорг-

ский 

Сказка 

новогод-

няя 

Сказка но-

вогодняя 

 Обобщение жизненного 

опыта, связанного со 

звучанием колоколов. 

Диалог с учителем о 

традициях изготовления 

колоколов, значении 

колокольного звона. 

Знакомство с видами 

колокольных звонов. 

Устный 

опрос; 

 

Электронное при-

ложение к учеб-

нику "Музыка" 2 

класс 

4.2. Песни верующих 1 0 0 С. Прокофьев. 

П. И.. Чай-

ковский 

Вальс 

снежинок 

П. И. Чай-

ковский 

 Знакомство с произве-

дениями светской му-

зыки, в которых во-

площены молитвенные 

интонации, использу-

ется хоральный склад 

звучания. 

Устный 

опрос; 

 

Электронное при-

ложение к учеб-

нику "Музыка" 2 

класс 

Итого по модулю 2   

Модуль 5. Музыкальная грамота 

5.1. Интервалы 1 0 0 С. Прокофьев Песнопе-

ние о 

Сергии 

С. Про-

кофьев 

 Освоение понятия «ин-

тервал». Анализ ступе-

невого состава мажор-

Устный 

опрос; 

 

Электронное при-

ложение к учеб-

нику "Музыка" 2 
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Радонеж-

ском песня 

Добрый 

тебе ве-

чер". 

ной и минорной гаммы 

(тон-полутон). 

класс 

Итого по модулю 1   

Модуль 6. Народная музка России 

6.1. Русский фольклор 1 0 0 М. Глинка П. 

Чайковский 

рнп "Вы-

ходили 

красно 

девицы..." 

рнп "Выхо-

дили красно 

девицы..." 

 Разучивание, исполне-

ние русских народных 

песен разных жанров. 

Устный 

опрос; 

 

Электронное при-

ложение к учеб-

нику "Музыка" 2 

класс 

6.2. Русские народные 

музыкальные ин-

струменты 

1 0 0 М. Глинка, П. 

Чайковский 

рнп "Боя-

ре, а мы к 

вам при-

шли" 

рнп "Бояре, 

а мы к вам 

пришли" 

 Знакомство с внешним 

видом, особенностями 

исполнения и звучания 

русских народных ин-

струментов. 

Устный 

опрос; 

 

Электронное при-

ложение к учеб-

нику "Музыка" 2 

класс 

6.3. Народные празд-

ники 

1 0 0 Н. Рим-

ский-Корсако

в 

Пес-

ни-закличк

и веснянки 

А мы на 

Масленицу 

дожидаем 

 Знакомство с празд-

ничными обычаями, 

обрядами, бытовавши-

ми ранее и сохранив-

шимися сегодня у раз-

личных народностей 

Российской Федерации. 

Устный 

опрос; 

 

Электронное при-

ложение к учеб-

нику "Музыка" 2 

класс 

6.4. Фольклор в твор-

честве профессио-

нальных музыкан-

тов 

1 0 0 Н. Рим-

ский-Корсако

в 

Бояре, а 

мы к вам 

пришли 

Русская 

народная 

песня-игра 

Бояре, а мы 

к вам при-

шли 

Русская на-

родная пес-

ня-игра 

 Слушание музыки, соз-

данной композиторами 

на основе народных 

жанров и интонаций. 

Определение приѐмов 

обработки, развития 

народных мелодий. 

Устный 

опрос; 

 

Электронное при-

ложение к учеб-

нику "Музыка" 2 

класс 

Итого по модулю 4   

Модуль 7. Музыкальная грамота 

7.1. Вариации 1 0 0 П. И. Чай-

ковский Рим-

Сонная 

песенка 

Песенки 

-заклички 

 Слушание произведе-

ний, сочинѐнных в 

Устный 

опрос; 

Электронное при-

ложение к учеб-
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ский-Корсако

в 

Музыка 

Раймонда 

Паулса, 

русский 

текст 

Ольги Пе-

терсон 

форме вариаций. На-

блюдение за развитием, 

изменением основной 

темы. Составление на-

глядной буквенной или 

графической схемы. 

 нику "Музыка" 2 

класс 

Итого по модулю 1   

Модуль 8. Музыка театра и кино 

8.1. Музыкальная сказ-

ка на сцене, на эк-

ране 

2 0 0 Г. Гладков "Спор 

Маши и 

Вити" сл. 

В. Луго-

вого муз Г. 

Гладкова 

"Спор Маши 

и Вити" сл. 

В. Лугового 

муз Г. 

Гладкова 

 Постановка детской 

музыкальной сказки, 

спектакль для родите-

лей. 

 

Устный 

опрос; 

 

Электронное при-

ложение к учеб-

нику "Музыка" 2 

класс 

8.2. Театр оперы 

и балета 

1 0 0 С. Прокофьев М. Коваль 

"Волк и 

семеро 

козлят 

М. Коваль 

"Волк и се-

меро козлят 

 Знакомство со знаме-

нитыми музыкальными 

театрами. Просмотр 

фрагментов музыкаль-

ных спектаклей с ком-

ментариями учителя. 

Определение особен-

ностей балетного и 

оперного спектакля. 

Тесты или кроссворды 

на освоение специаль-

ных терминов.; 

Танцевальная импро-

визация под музыку 

фрагмента балета.; 

Разучивание и испол-

нение доступного 

фрагмента, обработки 

песни / хора из оперы.; 

«Игра в дирижѐра» — 

двигательная импрови-

зация во время слуша-

ния оркестрового 

Устный 

опрос; 

 

Электронное при-

ложение к учеб-

нику "Музыка" 2 

класс 



616 

фрагмента музыкаль-

ного спектакля. 

8.3. Опера. Главные 

герои и номера 

оперного спектакля 

1 0 0 М. И. Глинка Мой папа Мой папа  Слушание фрагментов 

опер. Определение ха-

рактера музыки сольной 

партии, роли и вырази-

тельных средств орке-

стрового сопровожде-

ния.; 

Знакомство с тембрами 

голосов оперных пев-

цов. Освоение терми-

нологии. Звучащие 

тесты и кроссворды на 

проверку знаний.; 

Разучивание, исполне-

ние песни, хора из 

оперы. 

Устный 

опрос; 

 

Электронное при-

ложение к учеб-

нику "Музыка" 2 

класс 

Итого по модулю 4   

Модуль 9. Классическая музыка 

9.1. Программная му-

зыка 

2 0 0 М.Глинка Мой Папа М.Глинка  Слушание произведе-

ний программной му-

зыки. Обсуждение му-

зыкального образа, 

музыкальных средств, 

использованных ком-

позитором. 

Рисование образов 

программной музыки. 

Устный 

опрос; 

 

Электронное при-

ложение к учеб-

нику "Музыка" 2 

класс 

9.2. Симфоническая 

музыка 

1 0 0 С. Прокофьев Мама, 

будь все-

гда со 

мною ря-

дом 

С. Про-

кофьев 

 Знакомство с составом 

симфонического орке-

стра, группами инстру-

ментов. Определение на 

слух тембров инстру-

ментов симфонического 

оркестра. 

Слушание фрагментов 

Устный 

опрос; 

 

Электронное при-

ложение к учеб-

нику "Музыка" 2 

класс 
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симфонической музыки. 

«Дирижирование» ор-

кестром. 

Музыкальная викторина 

Итого по модулю 3   

Модуль 10. Музыкальная грамота 

10.

1. 

Музыкальный язык 1 0 0 м. Глинка Мамочка 

родная, 

мамочка 

М. Глинка  Знакомство с элемен-

тами музыкального 

языка, специальными 

терминами, их обозна-

чением в нотной запи-

си.; 

Определение изученных 

элементов на слух при 

восприятии музыкаль-

ных произведений.; 

Наблюдение за изме-

нением музыкального 

образа при изменении 

элементов музыкаль-

ного языка (как меня-

ется характер музыки 

при изменении темпа, 

динамики, штрихов 

и т. д.).; 

Исполнение вокальных 

и ритмических упраж-

нений, песен с ярко 

выраженными динами-

ческими, темповыми, 

штриховыми красками. 

Устный 

опрос; 

 

Электронное при-

ложение к учеб-

нику "Музыка" 2 

класс 

10.

2. 

Лад 1 0 0 Г. Свиридов Вместе 

весело 

шагать 

Вместе ве-

село шагать 

 Исполнение песен с 

ярко выраженной ла-

довой окраской. 

Импровизация, сочи-

нение в заданном ладу. 

Устный 

опрос; 

 

Электронное при-

ложение к учеб-

нику "Музыка" 2 

класс 

Итого по модулю 2   
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Модуль 11.  Классическая музыка 

11.

1. 

Композиторы — 

детям 

1 0 0 Д Кабалев-

ский 

Облака Облака  Слушание музыки, оп-

ределение основного 

характера, музыкаль-

но-выразительных 

средств, использован-

ных композитором. 

Подбор эпитетов, ил-

люстраций к музыке. 

Определение жанра. 

Музыкальная виктори-

на. 

Устный 

опрос; 

 

Электронное при-

ложение к учеб-

нику "Музыка" 2 

класс 

11.

2. 

Европейские ком-

позиторы-классики 

1 0 0 И. С. Бах Чун-

га-Чанга 

Чунга-Чанга  Знакомство с творчест-

вом выдающихся ком-

позиторов, отдельными 

фактами из их биогра-

фии. Слушание музыки. 

Фрагменты вокальных, 

инструментальных, 

симфонических сочи-

нений. Круг характер-

ных образов (картины 

природы, народной 

жизни, истории и т. д.). 

Характеристика музы-

кальных образов, му-

зыкаль-

но-выразительных 

средств. Наблюдение за 

развитием музыки. Оп-

ределение жанра, фор-

мы. 

Устный 

опрос; 

 

Электронное при-

ложение к учеб-

нику "Музыка" 2 

класс 

11.

3. 

Русские компози-

торы-классики 

1 0 0 П. И. Чай-

ковский 

Белые ко-

раблики 

Белые ко-

раблики 

 Знакомство с творчест-

вом выдающихся ком-

позиторов, отдельными 

фактами из их биогра-

фии. Слушание музыки. 

Фрагменты вокальных, 

инструментальных, 

Устный 

опрос; 

 

Электронное при-

ложение к учеб-

нику "Музыка" 2 

класс 
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симфонических сочи-

нений. Круг характер-

ных образов (картины 

природы, народной 

жизни, истории и т. д.). 

Характеристика музы-

кальных образов, му-

зыкаль-

но-выразительных 

средств. Наблюдение за 

развитием музыки. Оп-

ределение жанра, фор-

мы. 

11.

4. 

Мастерство испол-

нителя 

1 0 0 Г, Свиридов Песни из 

м/ф "Бре-

менские 

музыкан-

ты" 

Песни из 

м/ф "Бре-

менские 

музыканты" 

 Знакомство с творчест-

вом выдающихся ис-

полнителей классиче-

ской музыки. Изучение 

программ, афиш кон-

серватории, филармо-

нии. 

Устный 

опрос; 

 

Электронное при-

ложение к учеб-

нику "Музыка" 2 

класс 

Итого по модулю 4   

Модуль 12. Музыка в жизни человека 

12.

1. 

Искусство времени 1 0 0 М. И. Глинка Дважды 

два - че-

тыре 

Дважды два 

- четыре 

 Слушание, исполнение 

музыкальных произве-

дений, передающих 

образ непрерывного 

движения. 

Устный 

опрос; 

 

Электронное при-

ложение к учеб-

нику "Музыка" 2 

класс 

Итого по модулю 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТ-

ВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

34 0 0   
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3 класс (ID 2185342) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке на уровне 3 класса начального общего образования составлена на основе «Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы», представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образо-

вания, с учѐтом распределѐнных по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020). Программа разработана с учѐтом 

актуальных целей и задач обучения и воспитания, развития обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов при освоении предметной области «Искусство» (Музыка). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом коммуникации. Особенно важна музыка для ста-

новления личности младшего школьника — как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить основы будущей музыкальной культуры личности, 

сформировать представления о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в содер-

жании образования должны быть представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том 

числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой 

освоения музыкального искусства является практическое музицирование — пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные 

формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, 

понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музы-

кальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не 

является главным. Значительно более важным является формирование эстетических потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и 

чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несѐт в себе музыка как «искусство интонируемого смысла» 

(Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения (В. В. Медушевский) является уникальным 

психологическим механизмом для формирования мировоззрения ребѐнка опосредованным недирективным путѐм. Поэтому ключевым моментом 

при составлении программы является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный 

уровень, соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт 

чувственного восприятия и художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в 

целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматри-

ваются как широкий спектр конкретных приѐмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от традиционных фольклорных игр и те-
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атрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, 

композиционных принципов. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. Признание самоценности творческого развития человека, 

уникального вклада искусства в образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основным 

содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса 

эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через 

творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и сопережи-

вания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального искусства как универсального языка 

общения, художественного отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребѐнка, развитие внутренней мотивации к музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с природой, обществом, самим собой через дос-

тупные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через 

собственный внутренний опыт эмоционального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными универсальными учебными действиями. 

Развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического музицирования. Введение ребѐнка в искусство через 

разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование и др.); 

д) Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа музыки, основные выразительные средства, эле-

менты музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно-образного строя отечественной музыкальной 

культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре других стран, культур, времѐн и народов. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования учебный предмет «Музыка» 

входит в предметную область «Искусство», является обязательным для изучения и преподаѐтся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность 

с образовательной программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения предмета и образовательной области 

«Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социо-культурную деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, 

конкурсах, концертах, театрализованных действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной 

программы, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», 

«Иностранный язык» и др. 

Общее число часов, отведѐнных на изучение предмета «Музыка» в 3 классе, составляет 34 часа (не менее 1 часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 
Музыкальные пейзажи 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося природой. Музыка — выражение глубоких 

чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами 

Музыкальные портреты 

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях 

Музыка на войне, музыка о войне 

Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры 

малого барабана, трубы и т. д.) 

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 
Музыкальный язык 
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Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.) 

Дополнительные обозначения в нотах 

Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги) 

Ритмические рисунки в размере 6/8 

Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм 

Размер 

Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4 

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Вокальная музыка 

Человеческий голос — самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: 

песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

Композиторы — детям 

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие жанра. Песня, танец, марш 

Программная музыка 

Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф 

Оркестр 

Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижѐр, партитура, репетиция. Жанр концерта — музыкальное соревнование солиста с орке-

стром 

Музыкальные инструменты. Флейта 

Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, 

изготавливавшие инструменты 

Русские композиторы-классики 

Творчество выдающихся отечественных композиторов 

Европейские композиторы-классики 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов 

Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» 

Искусство Русской православной церкви 

Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и др.). Музыка и живопись, посвящѐнные святым. 

Образы Христа, Богородицы 

Религиозные праздники 

Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного содержания 

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 
Сказки, мифы и легенды 



624 

Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах 

Народные праздники 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или нескольких народных праздников 

Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля 

Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских и зарубежных композиторов 

Патриотическая и народная тема в театре и кино 

История создания, значение музыкально-сценических и экранных произведений, посвящѐнных нашему народу, его истории, теме служения 

Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам 

Балет. Хореография — искусство танца 

Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных композиторов 

Сюжет музыкального спектакля 

Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы 

Оперетта, мюзикл 

История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. 

Модуль «СОВРЕМЕННЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА» 

Джаз 

Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). Музыкальные инструменты джаза, особые приѐмы игры на них. 

Творчество джазовых музыкантов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, смысловое единство трѐх групп результа-

тов: личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего образования достигаются во взаимодействии учебной 

и воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой по-

зитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и 

традиций республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов 

России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность придерживаться 

принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 
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восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в 

жизни, наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 
первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины мира; познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде; бережное отношение 

к физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный 

слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 
установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учѐбе, настойчивость в достижении поставленных 

целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 
Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать основания для сравнения, объединять элементы 

музыкального звучания по определѐнному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы 

музыкального языка, произведения, исполнительские составы и др.);находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях му-

зыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной (практической) задачи на основе предложен-

ного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том 

числе в отношении собственных музыкально-исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей музы-

кальной деятельности, ситуации совместного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей предмета изучения и связей между му-

зыкальными объектами и явлениями (часть — целое, причина — следствие); 
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формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения (в том числе в форме двига-

тельного моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

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

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального 

высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняе-

мому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повсе-

дневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выби-

рать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 
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формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 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 еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности (внут-

ренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душев-

ного равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в спо-

собности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к 

музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах, умеют слушать серьѐзную музыку, знают 

правила поведения в театре, концертном зале; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполните-

лей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в различных смежных видах искусства; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать 

сформированность умений: 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 
исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвящѐнные Великой Отечественной войне, 

песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 
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воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщѐнные жанровые сферы: напевность (лирика), 

танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к 

развитию и удовлетворению эстетических потребностей. 

Модуль  «Народная музыка России»: 
определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке 

различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 

участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль  «Музыкальная грамота»: 
классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение 

соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные формы — двухчастную, трѐхчастную и трѐх-

частную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль «Классическая музыка»: 
различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, 

танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разно-

видности, приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с еѐ настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь 

кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания музыкального образа; 
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соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса вы-

разительных средств. 

Модуль «Духовная музыка»: 
определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать еѐ жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: других 

конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль «Музыка театра и кино»: 
определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные 

произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь 

определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дири-

жѐр, сценарист, режиссѐр, хореограф, певец, художник и др. 

Модуль «Современная музыкальная культура»: 
иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к расширению музыкального кругозора; 

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского стиля к различным направлениям совре-

менной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной характер, настроение музыки, сознательно пользо-

ваться музыкально-выразительными средствами при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Репертуар  Дата 

изучения 

Виды деятельно-

сти 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образова-

тельные ре-

сурсы 

 всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

для слу-

шания 

для 

пения 

для музициро-

вания 

Модуль 1. Музыка в жизни человека 

1.1. Музыкальные 

пейзажи 

1 0 0 П. Чайков-

ский Л. В. 

Бетховен 

   Слушание произ-

ведений про-

граммной музыки, 

посвящѐнной об-

разам природы. 

Устный 

опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Музыка" 3 

класс 
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Подбор эпитетов 

для описания на-

строения, характера 

музыки. Сопостав-

ление музыки 

с произведениями 

изобразительного 

искусства. 

Двигательная им-

провизация, пла-

стическое интони-

рование. 

1.2. Музыка на 

войне, музыка 

о войне 

1 0 1 С, С, Про-

кофьев 

   Чтение учебных и 

художественных 

текстов, посвя-

щѐнных военной 

музыке. Слушание, 

исполнение музы-

кальных произве-

дений военной те-

матики. Знакомство 

с историей их со-

чинения и испол-

нения.; 

Дискуссия в классе. 

Ответы на вопросы: 

какие чувства вы-

зывает эта музыка, 

почему? Как влияет 

на наше восприятие 

информация о том, 

как и зачем она 

создавалась? 

Устный 

опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Музыка" 3 

класс 

Итого по модулю 2   

Модуль 2.  Классическая музыка 

2.1. Вокальная му-

зыка 

1 0 0 М. П. Глин-

ка 

   Знакомство с жан-

рами вокальной 

музыки. Слушание 

Устный 

опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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вокальных произ-

ведений компози-

торов-классиков.; 

Освоение ком-

плекса дыхатель-

ных, артикуляци-

онных упражнений. 

Вокальные упраж-

нения на развитие 

гибкости голоса, 

расширения его 

диапазона. 

"Музыка" 3 

класс 

Итого по модулю 1   

Модуль 3. Музыка театра и кино 

3.1. Опера. Главные 

герои и номера 

оперного спек-

такля 

2 0 0 Н. А. Рим-

ский- Кор-

саков 

   Слушание фраг-

ментов опер. Оп-

ределение характе-

ра музыки сольной 

партии, роли и вы-

разительных 

средств оркестро-

вого сопровожде-

ния.; 

Знакомство с тем-

брами голосов 

оперных певцов. 

Освоение терми-

нологии. Звучащие 

тесты и кроссворды 

на проверку знаний. 

Устный 

опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Музыка" 3 

класс 

3.2. Патриотиче-

ская и народная 

тема в театре и 

кино 

1 0 1 М. П. Глин-

ка, К. В. 

Глюк 

   Чтение учебных и 

популярных тек-

стов об истории 

создания патрио-

тических опер, 

фильмов, о творче-

ских поисках ком-

позиторов, созда-

Устный 

опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Музыка" 3 

класс 
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вавших к ним му-

зыку. Диалог 

с учителем.; 

Просмотр фраг-

ментов крупных 

сценических про-

изведений, филь-

мов. Обсуждение 

характера героев и 

событий. 

 

Итого по модулю 3   

Модуль 4. Музыкальная грамота 

4.1. Музыкальный 

язык 

1 0 0 М. П. Му-

соргский 

 

   Знакомство с эле-

ментами музы-

кального языка, 

специальными 

терминами, их 

обозначением в 

нотной записи.; 

Определение изу-

ченных элементов 

на слух при вос-

приятии музы-

кальных произве-

дений. 

Устный 

опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Музыка" 3 

класс 

4.2. Ритмические 

рисунки в раз-

мере 6/8 

1 0 0 А. Греча-

нинов 

   Определение на 

слух, прослежива-

ние по нотной за-

писи ритмических 

рисунков в размере 

6/8.; 

Исполнение, им-

провизация с по-

мощью звучащих 

жестов (хлопки, 

шлепки, притопы) 

и/или ударных ин-

Устный 

опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Музыка" 3 

класс 
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струментов. Игра 

«Ритмическое эхо», 

прохлопывание 

ритма по ритмиче-

ским карточкам, 

проговаривание 

ритмослогами. Ра-

зучивание, испол-

нение на ударных 

инструментах рит-

мической парти-

туры. 

Итого по модулю 2   

Модуль 5. Музыка в жизни человека 

5.1. Музыкальные 

пейзажи 

1 0 0 П. И. Чай-

ковский, 

ЭГриг 

   Слушание произ-

ведений про-

граммной музыки, 

посвящѐнной об-

разам природы. 

Подбор эпитетов 

для описания на-

строения, характера 

музыки. Сопостав-

ление музыки 

с произведениями 

изобразительного 

искусства.; 

Двигательная им-

провизация, пла-

стическое интони-

рование. 

Устный 

опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Музыка" 3 

класс 

5.2. Музыкальные 

портреты 

1 0 1 М. П. Му-

соргский, П. 

Чайковский, 

С. С. Про-

кофьев 

   Слушание произ-

ведений вокальной, 

программной ин-

струментальной 

музыки, посвя-

щѐнной образам 

людей, сказочных 

Устный 

опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Музыка" 3 

класс 
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персонажей. Под-

бор эпитетов для 

описания настрое-

ния, характера му-

зыки. Сопоставле-

ние музыки с про-

изведениями изо-

бразительного ис-

кусства.; 

Двигательная им-

провизация в образе 

героя музыкального 

произведения. 

Итого по модулю 2   

Модуль 6. Классическая музыка 

6.1. Композито-

ры — детям 

1 0 0 М. П. Му-

соргский, П. 

И. Чайков-

ский, С.С. 

Прокофьев 

   Слушание музыки, 

определение ос-

новного характера, 

музыкаль-

но-выразительных 

средств, использо-

ванных компози-

тором. Подбор 

эпитетов, иллюст-

раций к музыке. 

Определение жан-

ра. 

Музыкальная вик-

торина. 

Устный 

опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Музыка" 3 

класс 

6.2. Программная 

музыка 

1 0 0 К. В. Глюк, 

М. Глинка 

   Слушание произ-

ведений про-

граммной музыки. 

Обсуждение музы-

кального образа, 

музыкальных 

средств, использо-

ванных компози-

тором.; 

Устный 

опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Музыка" 3 

класс 
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Рисование образов 

программной му-

зыки. 

Итого по модулю 2   

Модуль 7. Музыкальная грамота 

7.1. Музыкальный 

язык 

1 0 0 П. Чайков-

ский 

   Знакомство с эле-

ментами музы-

кального языка, 

специальными 

терминами, их 

обозначением в 

нотной записи.; 

Определение изу-

ченных элементов 

на слух при вос-

приятии музы-

кальных произве-

дений.; 

Наблюдение за из-

менением музы-

кального образа 

при изменении 

элементов музы-

кального языка (как 

меняется характер 

музыки при изме-

нении темпа, ди-

намики, штрихов 

и т. д.). 

Устный 

опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Музыка" 3 

класс 

7.2. Дополнитель-

ные обозначе-

ния в нотах 

1 0 0 м. Глинка    Знакомство с до-

полнительными 

элементами нотной 

записи. Исполнение 

песен, попевок, в 

которых присутст-

вуют данные эле-

менты 

Устный 

опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Музыка" 3 

класс 
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Итого по модулю 2   

Модуль 8. Духовная музыка 

8.1. Искусство 

Русской право-

славной церкви 

2 0 0 С. Рахма-

нинов 

   Сопоставление 

произведений му-

зыки и живописи, 

посвящѐнных свя-

тым, Христу, Бо-

городице.; 

Посещение храма. 

Устный 

опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Музыка" 3 

класс 

8.2. Религиозные 

праздники 

2 0 1 А Гречани-

нов, Р. Гли-

эра 

   Слушание музы-

кальных фрагмен-

тов праздничных 

богослужений, оп-

ределение характе-

ра музыки, еѐ ре-

лигиозного содер-

жания.; 

Разучивание (с 

опорой на нотный 

текст), исполнение 

доступных во-

кальных произве-

дений духовной 

музыки. 

Устный 

опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Музыка" 3 

класс 

Итого по модулю 4   

Модуль 9.  Музыкальная грамота 

9.1. Размер 1 0 0 С. Рахма-

нинов 

   Ритмические уп-

ражнения на ров-

ную пульсацию, 

выделение сильных 

долей в размерах 

2/4, 3/4, 4/4 (зву-

чащими жестами 

или на ударных 

инструментах).; 

Определение на 

Устный 

опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Музыка" 3 

класс 
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слух, по нотной 

записи размеров 

2/4, 3/4, 4/4. 

Итого по модулю 1   

Модуль 10. Народная музыка России 

10.1

. 

Сказки, мифы и 

легенды 

1 0 0 М. Глинка, 

Н. Римский 

корсаков 

   Знакомство с ма-

нерой сказывания 

нараспев. Слуша-

ние сказок, былин, 

эпических сказа-

ний, рассказывае-

мых нараспев.; 

В инструменталь-

ной музыке опре-

деление на слух 

музыкальных ин-

тонаций речита-

тивного характера. 

Устный 

опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Музыка" 3 

класс 

10.2

. 

Народные 

праздники 

1 0 0 Н. Римский- 

Корсаков 

   Знакомство с 

праздничными 

обычаями, обряда-

ми, бытовавшими 

ранее и сохранив-

шимися сегодня у 

различных народ-

ностей Российской 

Федерации.; 

Разучивание песен, 

реконструкция 

фрагмента обряда, 

участие в коллек-

тивной традицион-

ной игре2. 

Устный 

опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Музыка" 3 

класс 

Итого по модулю 2   

Модуль 11. Музыка театра и кино 
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11.1

. 

Балет. Хорео-

графия — ис-

кусство танца 

2 0 0 П. Чайков-

ский 

   Просмотр и обсу-

ждение видеозапи-

сей — знакомство 

с несколькими яр-

кими сольными 

номерами и сцена-

ми из балетов рус-

ских композиторов. 

Музыкальная вик-

торина на знание 

балетной музыки.; 

Вокализация, про-

певание музы-

кальных тем; ис-

полнение ритмиче-

ской партитуры — 

аккомпанемента к 

фрагменту балет-

ной музыки. 

Устный 

опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Музыка" 3 

класс 

11.2

. 

Опера. Главные 

герои и номера 

оперного спек-

такля 

1 0 0 Н. Рим-

ский-Корсак

ов 

   Слушание фраг-

ментов опер. Оп-

ределение характе-

ра музыки сольной 

партии, роли и вы-

разительных 

средств оркестро-

вого сопровожде-

ния.; 

Знакомство с тем-

брами голосов 

оперных певцов. 

Освоение терми-

нологии. Звучащие 

тесты и кроссворды 

на проверку знаний. 

Устный 

опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Музыка" 3 

класс 

11.3

. 

Сюжет музы-

кального спек-

такля 

2 0 0 П. Чайков-

ский, С 

Прокофьев 

   Знакомство с либ-

ретто, структурой 

музыкального 

спектакля. Пересказ 

либретто изучен-

Устный 

опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Музыка" 3 

класс 
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ных опер и бале-

тов.; 

Анализ вырази-

тельных средств, 

создающих образы 

главных героев, 

противоборствую-

щих сторон. На-

блюдение за музы-

кальным развитием, 

характеристика 

приѐмов, исполь-

зованных компо-

зитором. 

11.4

. 

Оперетта, мю-

зикл 

1 0 1 А. Рыбников    Знакомство с жан-

рами оперетты, 

мюзикла. Слуша-

ние фрагментов из 

оперетт, анализ 

характерных осо-

бенностей жанра.; 

Разучивание, ис-

полнение отдель-

ных номеров из 

популярных музы-

кальных спектак-

лей. 

Устный 

опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Музыка" 3 

класс 

Итого по модулю 6   

Модуль 12. Классическая музыка 

12.1

. 

Оркестр 1 0 0 И. С. Бах, 

Моцарт 

   Слушание музыки в 

исполнении орке-

стра. Просмотр 

видеозаписи. Диа-

лог с учителем о 

роли дирижѐра.; 

«Я — дирижѐр» — 

игра — имитация 

дирижѐрских жес-

Устный 

опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Музыка" 3 

класс 



640 

тов во время зву-

чания музыки. 

12.2

. 

Музыкальные 

инструменты. 

Флейта 

1 0 0 С. Про-

кофьев 

   Знакомство с 

внешним видом, 

устройством и 

тембрами класси-

ческих музыкаль-

ных инструментов.; 

Слушание музы-

кальных фрагмен-

тов в исполнении 

известных 

музыкан-

тов-инструментали

стов 

Устный 

опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Музыка" 3 

класс 

12.3

. 

Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка, вио-

лончель 

1 0 0 Н. Паганини    Игра-имитация ис-

полнительских 

движений во время 

звучания музыки.; 

Музыкальная вик-

торина на знание 

конкретных произ-

ведений и их авто-

ров, определения 

тембров звучащих 

инструментов. 

Устный 

опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Музыка" 3 

класс 

12.4

. 

Русские ком-

позито-

ры-классики 

1 0 1 П. И. Чай-

ковский М. 

П. Мусорг-

ский 

   Знакомство с твор-

чеством выдаю-

щихся композито-

ров, отдельными 

фактами из их 

биографии. Слу-

шание музыки. 

Фрагменты во-

кальных, инстру-

ментальных, сим-

фонических сочи-

нений. Круг харак-

терных образов 

Устный 

опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Музыка" 3 

класс 
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(картины природы, 

народной жизни, 

истории и т. д.). 

Характеристика 

музыкальных об-

разов, музыкаль-

но-выразительных 

средств. Наблюде-

ние за развитием 

музыки. Опреде-

ление жанра, фор-

мы.; 

Чтение учебных 

текстов и художе-

ственной литера-

туры биографиче-

ского характера. 

12.5

. 

Европейские 

композито-

ры-классики 

1 0 0 И. С. Бах, 

Моцарт 

   Знакомство с твор-

чеством выдаю-

щихся композито-

ров, отдельными 

фактами из их 

биографии. Слу-

шание музыки. 

Фрагменты во-

кальных, инстру-

ментальных, сим-

фонических сочи-

нений. Круг харак-

терных образов 

(картины природы, 

народной жизни, 

истории и т. д.). 

Характеристика 

музыкальных об-

разов, музыкаль-

но-выразительных 

средств. Наблюде-

ние за развитием 

музыки. Опреде-

Устный 

опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Музыка" 3 

класс 
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ление жанра, фор-

мы. Чтение учеб-

ных текстов и ху-

дожественной ли-

тературы биогра-

фического харак-

тера. 

Итого по модулю 5   

Модуль 13.  Музыкальная грамота 

13.1

. 

Дополнитель-

ные обозначе-

ния в нотах 

1 0 0 Моцарт    Знакомство с до-

полнительными 

элементами нотной 

записи. Исполнение 

песен, попевок, в 

которых присутст-

вуют данные эле-

менты 

Устный 

опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Музыка" 3 

класс 

Итого по модулю 1   

Модуль 14.  Современная музыкальная культура 

14.1

. 

Джаз 1 0 0 Л. Армст-

ронг, Д. 

Элингтон 

   Знакомство с твор-

чеством джазовых 

музыкантов. Узна-

вание, различение 

на слух джазовых 

композиций в от-

личие от других 

музыкальных сти-

лей и направлений.; 

Определение на 

слух тембров му-

зыкальных инст-

рументов, испол-

няющих джазовую 

композицию. 

Устный 

опрос; 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

"Музыка" 3 

класс 

Итого по модулю 1   
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 0 6   

 

4 класс (ID 2520473) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по музыке на уровне 4 класса начального общего образования составлена на основе «Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы», представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образо-

вания, с учѐтом распределѐнных по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020). Программа разработана с учѐтом 

актуальных целей и задач обучения и воспитания, развития обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов при освоении предметной области «Искусство» (Музыка). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом коммуникации. Особенно важна музыка для ста-

новления личности младшего школьника — как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить основы будущей музыкальной культуры личности, 

сформировать представления о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в содер-

жании образования должны быть представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том 

числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой 

освоения музыкального искусства является практическое музицирование — пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные 

формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, 

понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музы-

кальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не 

является главным. Значительно более важным является формирование эстетических потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и 

чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несѐт в себе музыка как «искусство интонируемого смысла» 

(Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения (В. В. Медушевский) является уникальным 

психологическим механизмом для формирования мировоззрения ребѐнка опосредованным недирективным путѐм. Поэтому ключевым моментом 

при составлении программы является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный 

уровень, соответствие системе базовых национальных ценностей. 
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Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт 

чувственного восприятия и художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в 

целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматри-

ваются как широкий спектр конкретных приѐмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от традиционных фольклорных игр и те-

атрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, 

композиционных принципов. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. Признание самоценности творческого развития человека, 

уникального вклада искусства в образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основным 

содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса 

эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через 

творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и сопережи-

вания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального искусства как универсального языка 

общения, художественного отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребѐнка, развитие внутренней мотивации к музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с природой, обществом, самим собой через дос-

тупные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через 

собственный внутренний опыт эмоционального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными универсальными учебными действиями. 

Развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического музицирования. Введение ребѐнка в искусство через 

разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование и др.); 
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д) Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа музыки, основные выразительные средства, эле-

менты музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно-образного строя отечественной музыкальной 

культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре других стран, культур, времѐн и народов. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования учебный предмет «Музыка» 

входит в предметную область «Искусство», является обязательным для изучения и преподаѐтся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность 

с образовательной программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения предмета и образовательной области 

«Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социо-культурную деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, 

конкурсах, концертах, театрализованных действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной 

программы, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», 

«Иностранный язык» и др. 

Общее число часов, отведѐнных на изучение предмета «Музыка» в 4 классе, составляет 34 часа (не менее 1 часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА»   

Русские композиторы-классики 

Творчество выдающихся отечественных композиторов 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, 

изготавливавшие инструменты 

Симфоническая музыка 
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Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническая картина 

Европейские композиторы-классики 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов 

Мастерство исполнителя 

Творчество выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижѐров. Консерватория, филармония, Конкурс имени 

П. И. Чайковского 

Русские композиторы-классики 

Творчество выдающихся отечественных композиторов 

Mодуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» 
Балет. Хореография — искусство танца 

Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных композиторов 

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 
Тональность. Гамма 

Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2—3 знаков при ключе) 

Гармония 

Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио 

Ритмический рисунок 

Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая партитура 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 
Музыка на войне, музыка о войне 

Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры 

малого барабана, трубы и т. д.) 

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 
Край, в котором ты живѐшь 

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты 

Сказки, мифы и легенды 

Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах 

Жанры музыкального фольклора 

Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные ин-

струменты 

Народные праздники 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или нескольких народных праздников 

Фольклор народов России 

Музыкальные традиции, особенности народной музыки республик Российской Федерации. Жанры, интонации, музыкальные инструменты, 

музыканты-исполнители 
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Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов 

Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, интонации как основа для композиторского твор-

чества 

Модуль «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА» 

Музыка народов Европы 

Танцевальный и песенный фольклор европейских народов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал 

Музыка Испании и Латинской Америки 

Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальные жанры. Профессиональные 

композиторы и исполнители 

Музыка США 

Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. Африканские ритмы, трудовые песни негров. Спиричуэлс. Джаз. Творчество 

Дж. Гершвина 

Музыка Японии и Китая 

Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника 

Певец своего народа 

Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов — ярких представителей национального музыкального стиля своей 

страны 

Диалог культур 

Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке отечественных 

и зарубежных композиторов (в том числе образы других культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве за-

рубежных композиторов) 

Модуль «СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА» 

Джаз 

Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). Музыкальные инструменты джаза, особые приѐмы игры на них. 

Творчество джазовых музыкантов. 

Исполнители современной музыки 

Творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки, популярных у молодѐжи 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, смысловое единство трѐх групп результа-

тов: личностных, метапредметных и предметных. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего образования достигаются во взаимодействии учебной 

и воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой по-

зитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и 

традиций республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов 

России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность придерживаться 

принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в 

жизни, наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 
первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины мира; познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде; бережное отношение 

к физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный 

слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 
установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учѐбе, настойчивость в достижении поставленных 

целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 
Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать основания для сравнения, объединять элементы 

музыкального звучания по определѐнному признаку; 
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- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы 

музыкального языка, произведения, исполнительские составы и др.);находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях му-

зыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной (практической) задачи на основе предложен-

ного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том 

числе в отношении собственных музыкально-исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей музы-

кальной деятельности, ситуации совместного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей предмета изучения и связей между му-

зыкальными объектами и явлениями (часть — целое, причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения (в том числе в форме двига-

тельного моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

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

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального 

высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняе-

мому произведению; 
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осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повсе-

дневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выби-

рать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 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 еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности (внут-

ренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душев-

ного равновесия и т. д.). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в спо-

собности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к 

музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах, умеют слушать серьѐзную музыку, знают 

правила поведения в театре, концертном зале; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполните-

лей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в различных смежных видах искусства; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать 

сформированность умений: 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 
исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвящѐнные Великой Отечественной войне, 

песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщѐнные жанровые сферы: напевность (лирика), 

танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к 

развитию и удовлетворению эстетических потребностей. 

Модуль  «Народная музыка России»: 
определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке 

различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 

участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль  «Музыкальная грамота»: 
классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение 

соответствующих терминов; 
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различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные формы — двухчастную, трѐхчастную и трѐх-

частную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль «Классическая музыка»: 
различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, 

танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разно-

видности, приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с еѐ настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь 

кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса вы-

разительных средств. 

Модуль «Музыка народов мира»: 
различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа 

изученных культурно-национальных традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль «Музыка театра и кино»: 
определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные 

произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь 

определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дири-

жѐр, сценарист, режиссѐр, хореограф, певец, художник и др. 

Модуль «Современная музыкальная культура»: 
иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к расширению музыкального кругозора; 
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различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского стиля к различным направлениям совре-

менной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной характер, настроение музыки, сознательно пользо-

ваться музыкально-выразительными средствами при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Репертуар Дата изу-

чения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образова-

тельные ре-

сурсы 

 всег

о 

кон-

троль-

ные ра-

боты 

прак-

тиче-

ские 

работы 

для 

слу-

шания 

для 

пения 

для му-

зициро-

вания 

Модуль 1. Классическая музыка 

1.1. Русские компо-

зито-

ры-классики 

2 0      Знакомство с творчеством выдающих-

ся композиторов, отдельными фактами 

из их биографии. Слушание музыки. 

Фрагменты вокальных, инструмен-

тальных, симфонических сочинений. 

Круг характерных образов (картины 

природы, народной жизни, истории 

и т. д.). Характеристика музыкальных 

образов, музыкально-выразительных 

средств. Наблюдение за развитием 

музыки. Определение жанра, формы.; 

Чтение учебных текстов и художест-

венной литературы биографического 

характера. 

Письмен-

ный кон-

троль; 

Устный оп-

рос; 

 

 

1.2. Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка, вио-

лончель 

1 0      Игра-имитация исполнительских дви-

жений во время звучания музыки. 

Музыкальная викторина на знание 

конкретных произведений и их авто-

ров, определения тембров звучащих 

инструментов. 

Письмен-

ный кон-

троль; 

Устный оп-

рос; 

 

 

Итого по модулю 3   
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Модуль 2. Музыка театра и кино 

2.1. Балет. Хорео-

графия — ис-

кусство танца 

1 1      Просмотр и обсуждение видеозапи-

сей — знакомство с несколькими яр-

кими сольными номерами и сценами из 

балетов русских композиторов. Му-

зыкальная викторина на знание балет-

ной музыки.; 

Вокализация, пропевание музыкаль-

ных тем; исполнение ритмической 

партитуры — аккомпанемента к фраг-

менту балетной музыки. 

Письмен-

ный кон-

троль; 

Устный оп-

рос; 

 

 

Итого по модулю 1   

Модуль 3. Музыкальная грамота 

3.1. Тональность. 

Гамма 

1 0      Определение на слух устойчивых зву-

ков. Игра «устой — неустой». Пение 

упражнений — гамм с названием нот, 

прослеживание по нотам. Освоение 

понятия «тоника». Упражнение на до-

певание неполной музыкальной фразы 

до тоники «Закончи музыкальную 

фразу». 

Импровизация в заданной тональности 

Письмен-

ный кон-

троль; 

Устный оп-

рос; 

 

 

Итого по модулю 1   

Модуль 4. Музыка в жизни человека 

4.1. Музыка на вой-

не, музыка 

о войне 

2 0      Чтение учебных и художественных 

текстов, посвящѐнных военной музы-

ке. Слушание, исполнение музыкаль-

ных произведений военной тематики. 

Знакомство с историей их сочинения и 

исполнения.; 

Дискуссия в классе. Ответы на во-

просы: какие чувства вызывает эта 

музыка, почему? Как влияет на наше 

восприятие информация о том, как и 

зачем она создавалась? 

Письмен-

ный кон-

троль; 

Устный оп-

рос; 
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Итого по модулю 2   

Модуль 5. Народная музыка России 

5.1. Край, в котором 

ты живѐшь 

1 0      Разучивание, исполнение образцов 

традиционного фольклора своей ме-

стности, песен, посвящѐнных своей 

малой родине, песен композито-

ров-земляков. 

Диалог с учителем о музыкальных 

традициях своего родного края.; 

Письмен-

ный кон-

троль; 

Устный оп-

рос; 

 

 

5.2. Сказки, мифы и 

легенды 

1 0      Знакомство с манерой сказывания на-

распев. Слушание сказок, былин, эпи-

ческих сказаний, рассказываемых на-

распев.; 

В инструментальной музыке опреде-

ление на слух музыкальных интонаций 

речитативного характера. 

Письмен-

ный кон-

троль; 

Устный оп-

рос; 

 

 

5.3. Жанры музы-

кального 

фольклора 

1 0      Различение на слух контрастных по 

характеру фольклорных жанров: ко-

лыбельная, трудовая, лирическая, 

плясовая. Определение, характеристи-

ка типичных элементов музыкального 

языка (темп, ритм, мелодия, динамика 

и др.), состава исполнителей.; 

Определение тембра музыкальных 

инструментов, отнесение к одной из 

групп (духовые, ударные, струнные). 

Письмен-

ный кон-

троль; 

Устный оп-

рос; 

 

 

5.4. Народные 

праздники 

2 0      Знакомство с праздничными обычая-

ми, обрядами, бытовавшими ранее и 

сохранившимися сегодня у различных 

народностей Российской Федерации.; 

Разучивание песен, реконструкция 

фрагмента обряда, участие в коллек-

тивной традиционной игре. 

Письмен-

ный кон-

троль; 

Устный оп-

рос; 

 

 

5.5. Фольклор наро-

дов России 

1 0      Знакомство с особенностями музы-

кального фольклора различных на-

родностей Российской Федерации. 

Письмен-

ный кон-

троль; 
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Определение характерных черт, ха-

рактеристика типичных элементов 

музыкального языка (ритм, лад, инто-

нации).; 

Разучивание песен, танцев, импрови-

зация ритмических аккомпанементов 

на ударных инструментах. 

Устный оп-

рос; 

 

5.6. Фольклор в 

творчестве про-

фессиональных 

музыкантов 

1 0      Диалог с учителем о значении фольк-

лористики. Чтение учебных, попу-

лярных текстов о собирателях фольк-

лора.; 

Слушание музыки, созданной компо-

зиторами на основе народных жанров и 

интонаций. Определение приѐмов об-

работки, развития народных мелодий. 

Письмен-

ный кон-

троль; 

Устный оп-

рос; 

 

 

Итого по модулю 7   

Модуль 6. Музыкальная грамота 

6.1. Гармония 1 1      Различение на слух интервалов и ак-

кордов. Различение на слух мажорных 

и минорных аккордов. 

Разучивание, исполнение попевок и 

песен с мелодическим движением по 

звукам аккордов. Вокальные упраж-

нения с элементами трѐхголосия. 

Письмен-

ный кон-

троль; 

Устный оп-

рос; 

 

 

Итого по модулю 1   

Модуль 7. Музыка народов мира 

7.1. Музыка народов 

Европы 

1 0      Знакомство с особенностями музы-

кального фольклора народов других 

стран. Определение характерных черт, 

типичных элементов музыкального 

языка (ритм, лад, интонации). 

Знакомство с внешним видом, осо-

бенностями исполнения и звучания 

народных инструментов. 

Письмен-

ный кон-

троль; 

Устный оп-

рос; 
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7.2. Музыка Испа-

нии и Латинской 

Америки 

1 0      Знакомство с особенностями музы-

кального фольклора народов других 

стран. Определение характерных черт, 

типичных элементов музыкального 

языка (ритм, лад, интонации). 

Знакомство с внешним видом, осо-

бенностями исполнения и звучания 

народных инструментов. 

Письмен-

ный кон-

троль; 

Устный оп-

рос; 

 

 

7.3. Музыка США 1 0      Знакомство с особенностями музы-

кального фольклора народов других 

стран. Определение характерных черт, 

типичных элементов музыкального 

языка (ритм, лад, интонации).; 

Знакомство с внешним видом, осо-

бенностями исполнения и звучания 

народных инструментов. 

Письмен-

ный кон-

троль; 

Устный оп-

рос; 

 

 

7.4. Музыка Японии 

и Китая 

1 0      Знакомство с особенностями музы-

кального фольклора народов других 

стран. Определение характерных черт, 

типичных элементов музыкального 

языка (ритм, лад, интонации).; 

Знакомство с внешним видом, осо-

бенностями исполнения и звучания 

народных инструментов. 

Письмен-

ный кон-

троль; 

Устный оп-

рос; 

 

 

7.5. Певец своего 

народа 

1 0      Знакомство с творчеством композито-

ров. Сравнение их сочинений 

с народной музыкой. Определение 

формы, принципа развития фольклор-

ного музыкального материала.; 

Вокализация наиболее ярких тем ин-

струментальных сочинений. 

Письмен-

ный кон-

троль; 

Устный оп-

рос; 

 

 

Итого по модулю 5   

Модуль 8. Классическая музыка 

8.1. Симфоническая 

музыка 

1 0      Знакомство с составом симфониче-

ского оркестра, группами инструмен-

тов. Определение на слух тембров ин-

Письмен-

ный кон-

троль; 

 



658 

струментов симфонического оркестра.; 

Слушание фрагментов симфонической 

музыки. «Дирижирование» оркестром. 

Устный оп-

рос; 

 

8.2. Европейские 

композито-

ры-классики 

1 0      Знакомство с творчеством выдающих-

ся композиторов, отдельными фактами 

из их биографии. Слушание музыки. 

Фрагменты вокальных, инструмен-

тальных, симфонических сочинений. 

Круг характерных образов (картины 

природы, народной жизни, истории 

и т. д.). Характеристика музыкальных 

образов, музыкально-выразительных 

средств. Наблюдение за развитием 

музыки. Определение жанра, формы.; 

Чтение учебных текстов и художест-

венной литературы биографического 

характера. 

Письмен-

ный кон-

троль; 

Устный оп-

рос; 

 

 

8.3. Мастерство ис-

полнителя 

1 0      Знакомство с творчеством выдающих-

ся исполнителей классической музыки. 

Изучение программ, афиш консерва-

тории, филармонии.; 

Сравнение нескольких интерпретаций 

одного и того же произведения в ис-

полнении разных музыкантов. 

Письмен-

ный кон-

троль; 

Устный оп-

рос; 

 

 

Итого по модулю 3   

Модуль 9. Современная музыкальная культура 

9.1. Джаз 1 0      Знакомство с творчеством джазовых 

музыкантов. Узнавание, различение на 

слух джазовых композиций в отличие 

от других музыкальных стилей и на-

правлений.; 

Определение на слух тембров музы-

кальных инструментов, исполняющих 

джазовую композицию. 

Письмен-

ный кон-

троль; 

Устный оп-

рос; 

 

 

9.2. Исполнители 

современной 

1 0      Просмотр видеоклипов современных 

исполнителей. Сравнение их компо-

Письмен-

ный кон-
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музыки зиций с другими направлениями 

и стилями (классикой, духовной, на-

родной музыкой).; 

Составление плейлиста, коллекции 

записей современной музыки для дру-

зей-одноклассников (для проведения 

совместного досуга). 

троль; 

Устный оп-

рос; 

 

Итого по модулю 2   

Модуль 10. Музыкальная грамота 

10.1. Тональность. 

Гамма 

1 0      Определение на слух устойчивых зву-

ков. Игра «устой — неустой». Пение 

упражнений — гамм с названием нот, 

прослеживание по нотам. Освоение 

понятия «тоника». Упражнение на до-

певание неполной музыкальной фразы 

до тоники «Закончи музыкальную 

фразу». 

Импровизация в заданной тональности 

Письмен-

ный кон-

троль; 

Устный оп-

рос; 

 

 

10.2. Ритмический 

рисунок 

1 0      Определение на слух, прослеживание 

по нотной записи ритмических рисун-

ков, состоящих из различных дли-

тельностей и пауз. 

Исполнение, импровизация с помощью 

звучащих жестов (хлопки, шлепки, 

притопы) и/или ударных инструментов 

простых ритмов. 

Письмен-

ный кон-

троль; 

Устный оп-

рос; 

 

 

Итого по модулю 2   

Модуль 11. Музыка народов мира 

11.1. Диалог культур 1 0      Знакомство с творчеством композито-

ров. Сравнение их сочинений 

с народной музыкой. Определение 

формы, принципа развития фольклор-

ного музыкального материала.; 

Вокализация наиболее ярких тем ин-

струментальных сочинений. 

Письмен-

ный кон-

троль; 

Устный оп-

рос; 
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Итого по модулю 1   

Модуль 12. Классическая музыка 

12.1. Русские компо-

зито-

ры-классики 

2 0      Знакомство с творчеством выдающих-

ся композиторов, отдельными фактами 

из их биографии. Слушание музыки. 

Фрагменты вокальных, инструмен-

тальных, симфонических сочинений. 

Круг характерных образов (картины 

природы, народной жизни, истории 

и т. д.). Характеристика музыкальных 

образов, музыкально-выразительных 

средств. Наблюдение за развитием 

музыки. Определение жанра, формы.; 

Чтение учебных текстов и художест-

венной литературы биографического 

характера. 

Письмен-

ный кон-

троль; 

Устный оп-

рос; 

 

 

12.2. Европейские 

композито-

ры-классики 

1 0      Знакомство с творчеством выдающих-

ся композиторов, отдельными фактами 

из их биографии. Слушание музыки. 

Фрагменты вокальных, инструмен-

тальных, симфонических сочинений. 

Круг характерных образов (картины 

природы, народной жизни, истории 

и т. д.). Характеристика музыкальных 

образов, музыкально-выразительных 

средств. Наблюдение за развитием 

музыки. Определение жанра, формы.; 

Чтение учебных текстов и художест-

венной литературы биографического 

характера. 

Письмен-

ный кон-

троль; 

Устный оп-

рос; 

 

 

12.3. Мастерство ис-

полнителя 

1 1      Знакомство с творчеством выдающих-

ся исполнителей классической музыки. 

Изучение программ, афиш консерва-

тории, филармонии.; 

Сравнение нескольких интерпретаций 

одного и того же произведения в ис-

полнении разных музыкантов. 

Письмен-

ный кон-

троль; 

Устный оп-

рос; 
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Итого по модулю 4   

Модуль 13. Современная музыкальная культура 

13.1. Исполнители 

современной 

музыки 

2 0      Просмотр видеоклипов современных 

исполнителей. Сравнение их компо-

зиций с другими направлениями 

и стилями (классикой, духовной, на-

родной музыкой). 

Составление плейлиста, коллекции 

записей современной музыки для дру-

зей-одноклассников (для проведения 

совместного досуга). 

Письмен-

ный кон-

троль; 

Устный оп-

рос; 

 

 

Итого по модулю 2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 3 0   
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ТЕХНОЛОГИЯ 

 

1 класс (ID 1617909) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению 

младшими школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому 

планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули. Приведѐн перечень универсальных учебных действий — познавательных, коммуника-

тивных и регулятивных, формирование которых может быть достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учѐтом возрастных осо-

бенностей обучающихся начальных классов. В первом классе предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление 

универсальности действий на этом этапе обучения только начинается. В познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный 

раздел «Работа с информацией». С учѐтом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных УУД 

(определѐнные волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и ком-

муникативных УУД (способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе — «Совме-

стная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования по предметной области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нѐм содержательную составляющую по 

данному учебному предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная 

программа обеспечивает реализацию обновлѐнной концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Еѐ особенность состоит в формирова-

нии 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 расчѐтов, 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 искус-
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ства 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. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования познавательных способностей школьников, 

стремления активно знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительного отношения к 

ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обучающихся социально-значимых практических умений и 

опыта преобразовательной творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать информацию. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе ос-

воения 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: образователь-

ных, развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире как результате деятельности человека, его 

взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных производствах и профессиях; 

формирование основ чертѐжно-графической грамотности, умения работать с простейшей технологической документацией (рисунок, чертѐж, 

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 дея-

тельности; 

развитие познавательных психических процессов и приѐмов умственной деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе 

выполнения практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельности. 
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Воспитательные задачи: 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражѐнных 

в материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, 

взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к 

творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного 

мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и 

мнению других людей. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 1 классе — 33 часа (по 1 часу в неделю) 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Технологии, профессии и производства 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. 

Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера — 

условия создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подго-

товка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инстру-

ментов; поддержание порядка во время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изу- чаемыми материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремѐсла, обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использование конструктивных особенностей материалов 

при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка 

изделия, отделка изделия или его деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой 

на рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, способов и приѐмов 

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. Приѐмы 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 
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приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приѐмы изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка на 

глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространѐнные виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки бумаги различных видов: сгибание и скла-

дывание, сминание, обрывание, склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объѐмные — орехи, шишки, семена, ветки). Приѐмы 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.). Отме-

ривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование 

Простые и объѐмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее пред-

ставление о конструкции изделия; детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изде-

лиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по мо-

дели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия 

и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого/необходимого результата; выбор способа работы 

в зависимости от требуемого результата/замысла. 

4. Информационно-коммуникативные технологии 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. Информация. Виды информации. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); воспринимать и использовать предложенную инструкцию 

(устную, графическую); анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их устройстве. 

Работа с информацией: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), использовать еѐ в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: ува-

жительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных тем). Регулятивные УУД: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую инструкцию учебника, принимать участие в коллективном 
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построении простого плана действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в процессе анализа и оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на нѐм порядок в течение урока, произ-

водить необходимую уборку по окончании работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотруд-

ничество. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; уважительное отношение к 

труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического сосуществования рукотворного мира с миром при-

роды; ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных 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 учѐтом этики общения; проявление толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих 

устных и письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных признаков; 

сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой деятельности; 
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комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с технической, технологической или деко-

ративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов природы, доступного исторического и современ-

ного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других доступных источниках, анализировать еѐ и от-

бирать в соответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для решения задач в умственной и материализо-

ванной 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 еѐ использования для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно- прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и 

способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения 

необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта ха-

рактера 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 подчинѐнного; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предло-

жения 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 про-

дукта проектной деятельности. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать порядок на нѐм в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; действовать по предложенному образцу в соответ-

ствии 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 приѐмы 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 из-

делий с помощью клея, ниток и др.; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», 

«инструмент», «приспособ- ление», «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 приѐмы по изготовлению несложных изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по 

шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям разметки; придавать 

форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, 

пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, шаблон; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 
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образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руководством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-

граммы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольн

ые работы 

практиче

ские 

работы 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Природа как источник сырьевых ресур-

сов и творчества мастеров 

1 0 0  Понимать особенности технологии изго-

товления изделий, выделять детали 

Устный Электронное 

     изделия, основу, определять способ изго-

товления под руководством учителя. 

опрос ; приложение к 

       учебнику 

       "Технология" 1 

       класс 

1.2. Общее понятие об изучаемых материа-

лах, их 

2 0 0  Формировать общее понятие об изучаемых 

материалах, их происхождение, 

Устный Электронное 

 происхождении, разнообразии     разнообразие и основные свойства, пони-

мать отличие материалов от 

опрос ; приложение к 

      инструментов и приспособлений.  учебнику 

        "Технология" 1 

        класс 

1.3. Подготовка к работе. Рабочее место, его 

организация в зависимости от вида ра-

боты 

1 0 1  Подготавливать рабочее место в зависи-

мости от вида работы. Рационально 

Практическая Электронное 

     размещать на рабочем месте материалы и 

инструменты; поддерживать 

работа ; приложение к 

     порядок во время работы; убирать рабочее 

место по окончании работы под 

 учебнику 

      руководством учителя  "Технология" 1 

        класс 

1.4. Профессии родных и знакомых. Про-

фессии, 

связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы 

1 0 0  Знакомиться с профессиями, связанными с 

изучаемыми материалами и 

Устный Электронное 

     производствами. опрос ; приложение к 

       учебнику 

       "Технология" 1 
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 обслуживания       класс 

1.5. Традиции и праздники народов России, 

ремѐсла, обычаи 

1 0 0  Приводить примеры традиций и праздни-

ков народов России, ремѐсел, 

Устный Электронное 

     обычаев и производств, связанных с изу-

чаемыми материалами и 

опрос ; приложение к 

     производствами;  учебнику 

        "Технология" 1 

        класс 

Итого по модулю 6  

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

2.1. Бережное, экономное и рациональное 

использование обрабатываемых мате-

риалов. 

Использование конструктивных осо-

бенностей 

материалов при изготовлении изделий 

0.5 0 0  Под руководством учителя организовывать 

свою деятельность: 

Устный Электронное 

     подготавливать рабочее место для работы с 

бумагой и картоном, правильно и 

опрос ; приложение к 

     рационально размещать инструменты и 

материалы в соответствии с 

 учебнику 

     индивидуальными особенностями обу-

чающихся, в процессе выполнения 

 "Технология" 1 

     изделия контролировать и при необходи-

мости восстанавливать порядок на 

 класс 

     рабочем месте; убирать рабочее место.;   

2.2. Основные технологические операции 

ручной 

0.5 0 0  Читать простые графические схемы изго-

товления изделия и выполнять 

Устный Электронное 

 обработки материалов: разметка деталей,     изделие по заданной схеме под руково-

дством учителя. 

опрос ; приложение к 

 выделение деталей, формообразование 

деталей, 

      учебнику 

 сборка изделия, отделка изделия или его       "Технология" 1 

 деталей       класс 

2.3. Способы разметки деталей: на глаз и от 

руки, по шаблону, по линейке (как на-

правляющему инструменту без откла-

дывания размеров) с опорой на рисунки, 

графическую инструкцию, простейшую 

схему 

0.5 0 0  Выполнять рациональную разметку (раз-

метка на изнаночной стороне материала; 

экономия материала при разметке) сгиба-

нием, по шаблону, на глаз и от руки, по 

линейке (как направляющему инструменту 

без откладывания размеров) с опорой на 

рисунки, графическую инструкцию, про-

стейшую схему; выполнять выделение де-

талей способами обрывания, вырезания; 

выполнять сборку изделия с помощью клея 

и другими способами; выполнять отделку 

Устный опрос ; Электронное при-

ложение к учебнику 

"Технология" 1 класс 
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изделия или его деталей (окрашивание, 

аппликация и др.).; 

2.4. Чтение условных графических изобра-

жений (называние операций, способов и 

приѐмов работы, последовательности 

изготовления изделий) 

0.5 0 0  Читать простые графические схемы изго-

товления изделия и выполнять изделие по 

заданной схеме под руководством учителя.; 

Устный опрос ; Электронное при-

ложение к учебнику 

"Технология" 1 класс 

2.5. Правила экономной и аккуратной раз-

метки. Рациональная разметка и выре-

зание нескольких одинаковых деталей из 

бумаги 

0.5 0 0  Под руководством учителя организовывать 

свою деятельность: подготавливать рабо-

чее место для работы с бумагой и картоном, 

правильно и рационально размещать ин-

струменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обу-

чающихся, в процессе выполнения изделия 

контролировать и при необходимости вос-

станавливать порядок на рабочем месте; 

убирать рабочее место.; 

Практическая 

работа ; 

Электронное при-

ложение к учебнику 

"Технология" 1 класс 

2.6. Способы соединения деталей в изделии: 

с помощью пластилина, клея, скручива-

ние, сшивание и др. Приѐмы и правила 

аккуратной работы с клеем 

0.5 0 0  Под руководством учителя собирать пло-

скостную модель, объяснять способ сборки 

изделия 

Практическая 

работа ; 

Электронное при-

ложение к учебнику 

"Технология" 1 класс 

2.7. Отделка изделия или его деталей (ок-

рашивание, вышивка, аппликация и др.) 

1 0 1  Читать простые графические схемы изго-

товления изделия и выполнять изделие по 

заданной схеме под руководством учителя.; 

Практическая 

работа ; 

Электронное при-

ложение к учебнику 

"Технология" 1 класс 

2.8. Подбор соответствующих инструментов 

и способов обработки материалов в за-

висимости от их свойств и видов изделий 

1 0 0  Определять названия и назначение основ-

ных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, нож-

ницы, шаблон и др.), использовать их в 

практической работе. 

Устный опрос ; Электронное при-

ложение к учебнику 

"Технология" 1 класс 

2.9. Наиболее распространѐнные виды бу-

маги. Их общие свойства. Простейшие 

способы обработки бумаги различных 

видов: сгибание и складывание, смина-

ние, обрывание, склеивание и др. 

1 0 1  Под руководством учителя наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять свойства бумаги 

(состав, цвет, прочность); определять виды 

бумаги по цвету, толщине, прочности. Ос-

ваивать отдельные приѐмы работы с бу-

магой (сгибание и складывание, сминание, 

Практическая 

работа ; 

Электронное при-

ложение к учебнику 

"Технология" 1 класс 
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обрывание, склеивание, резание бумаги 

ножницами и др.), правила безопасной 

работы, правила разметки деталей (эконо-

мия материала, аккуратность).  

2.10 Резание бумаги ножницами. Правила 

безопасной работы, передачи и хранения 

ножниц. Картон 

1 0 1  Применять правила безопасной и аккурат-

ной работы ножницами, клеем.  

Практическая 

работа ; 

Электронное при-

ложение к учебнику 

"Технология" 1 класс 

2.11. Пластические массы, их виды (пласти-

лин, пластика и др.). 

1 0 0  Использовать стеки при работе с пла-

стичными материалами, а также при от-

делке изделия или его деталей. 

Устный опрос ; Электронное при-

ложение к учебнику 

"Технология" 1 класс 

2.12. Приѐмы изготовления изделий доступ-

ной по сложности формы из них: раз-

метка на глаз, отделение части (стекой, 

отрыванием), придание формы 

1 0 1  Изготавливать изделия с опорой на ри-

сунки, схемы и подписи к ним. 

Практическая 

работа ; 

Электронное при-

ложение к учебнику 

"Технология" 1 класс 

2.13. Виды природных материалов (плоские 

— листья и объѐмные — орехи, шишки, 

семена, ветки) 

1 0 0  Использовать природный материал для 

отделки изделия. 

Устный опрос ; Электронное при-

ложение к учебнику 

"Технология" 1 класс 

2.14. Приѐмы работы с природными мате-

риалами: подбор материалов в соответ-

ствии с замыслом, составление компо-

зиции, соединение деталей 

1 0 1  Выполнять изделия с использованием 

различных природных материалов. 

Практическая 

работа ; 

Электронное при-

ложение к учебнику 

"Технология" 1 класс 

2.15. Общее представление о тканях (тексти-

ле), их строении и свойствах 

1 0 0  Исследовать строение (переплетение ни-

тей) и общие свойства нескольких видов 

тканей (сминаемость, прочность), сравни-

вать виды тканей между собой и с бумагой. 

Устный опрос ; Электронное при-

ложение к учебнику 

"Технология" 1 класс 

2.16. Швейные инструменты и приспособле-

ния (иглы, булавки и др.) 

1 0 0  Отбирать инструменты и приспособления 

для работы с текстильными материалами.  

Устный опрос ; Электронное при-

ложение к учебнику 

"Технология" 1 класс 



673 

2.17. Отмеривание и заправка нитки в иголку, 

строчка прямого стежка 

1 0 1  Изготавливать изделия на основе вышивки 

строчкой прямого стежка. 

Практическая 

работа ; 

Электронное при-

ложение к учебнику 

"Технология" 1 класс 

2.18. Использование дополнительных 

отделочных материалов 

1 0 0  Использовать различные виды строчек, 

стежков в декоративных работах для (от-

делки) оформления изделий. 

Устный опрос ; Электронное при-

ложение к учебнику 

"Технология" 1 класс 

Итого по модулю 15  

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

3.1. Простые и объѐмные конструкции из 

разных материалов (пластические массы, 

бумага, текстиль и др.) и способы их 

создания 

2 0 1  Изготавливать простые и объѐмные кон-

струкции из разных материалов (пласти-

ческие массы, бумага, текстиль и др.), по 

модели (на плоскости), рисунку. 

Устный опрос ; Электронное при-

ложение к учебнику 

"Технология" 1 класс 

3.2. Общее представление о конструкции 

изделия; детали и части изделия, их 

взаимное расположение 

в общей конструкции 

2 0 1  Иметь общее представление о конструкции 

изделия, детали и части изделия, их вза-

имном расположении в общей конструк-

ции; анализировать конструкции образцов 

изделий, выделять основные и дополни-

тельные детали конструкции, называть их 

форму и способ соединения; анализировать 

конструкцию изделия по рисунку, фото-

графии, схеме. 

Устный опрос ; Электронное при-

ложение к учебнику 

"Технология" 1 класс 

3.3. Способы соединения деталей в изделиях 

из разных материалов 

2 0 1  Использовать в работе осваиваемые спо-

собы соединения деталей в изделиях из 

разных материалов.  

Практическая 

работа ; 

Электронное при-

ложение к учебнику 

"Технология" 1 класс 

3.4. Образец, анализ конструкции образцов 

изделий, изготовление изделий по об-

разцу, рисунку 

2 0 1  Определять порядок действий в зависимо-

сти от желаемого/необходимого результа-

та; выбирать способ работы с опорой на 

учебник или рабочую тетрадь в зависимо-

сти от требуемого результата/замысла; 

Практическая 

работа ; 

Электронное при-

ложение к учебнику 

"Технология" 1 класс 

3.5. Конструирование по модели (на плос-

кости) 

1 0 1  Изготавливать простые и объѐмные кон-

струкции из разных материалов (пласти-

ческие массы, бумага, текстиль и др.), по 

модели (на плоскости), рисунку.; 

Практическая 

работа ; 

Электронное при-

ложение к учебнику 

"Технология" 1 класс 
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3.6. Взаимосвязь выполняемого действия и 

результата. Элементарное прогнозиро-

вание порядка действий в зависимости от 

желаемого/необходимого результата; 

выбор способа работы в зависимости от 

требуемого результата/замысла 

1 0 1  Определять порядок действий в зависимо-

сти от желаемого/необходимого результа-

та; выбирать способ работы с опорой на 

учебник или рабочую тетрадь в зависимо-

сти от требуемого результата/замысла; 

Практическая 

работа ; 

Электронное при-

ложение к учебнику 

"Технология" 1 класс 

Итого по модулю 10  

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.1. Демонстрация учителем готовых мате-

риалов на информационных носителях 

1 0 1  Анализировать готовые материалы, пред-

ставленные учителем на информационных 

носителях. 

Устный опрос ; Электронное при-

ложение к учебнику 

"Технология" 1 класс 

4.2. Информация. Виды информации 1 0 1  Выполнять простейшие преобразования 

информации (например, перевод текстовой 

информации в рисуночную и/или таблич-

ную форму) 

Практическая 

работа ; 

Электронное при-

ложение к учебнику 

"Технология" 1 класс 

Итого по модулю 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

33 1 15  

 

2 класс (ID 1536504) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению 

младшими школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому 

планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули. Приведѐн перечень универсальных учебных действий — познавательных, коммуника-

тивных и регулятивных, формирование которых может быть достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учѐтом возрастных осо-

бенностей обучающихся начальных классов. Во втором классе предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становле-

ние универсальности действий на этом этапе обучения только начинается. В познавательных универсальных учебных действиях выделен специ-

альный раздел «Работа с информацией». С учѐтом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных 

УУД (определѐнные волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и 
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коммуникативных УУД (способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе — 

«Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования по предметной области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нѐм содержательную составляющую по 

данному учебному предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная 

программа обеспечивает реализацию обновлѐнной концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Еѐ особенность состоит в формирова-

нии 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 расчѐтов, 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 искус-

ства 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. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования познавательных способностей школьников, 

стремления активно знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительного отношения к 

ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обучающихся социально-значимых практических умений и 

опыта преобразовательной творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать информацию. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
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Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе ос-

воения 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: образователь-

ных, развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире как результате деятельности человека, его 

взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных производствах и профессиях; 

формирование основ чертѐжно-графической грамотности, умения работать с простейшей технологической документацией (рисунок, чертѐж, 

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 дея-

тельности; 

развитие познавательных психических процессов и приѐмов умственной деятельности посредством включения мыслительных операций в 

ходе выполнения практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельности. 

Воспитательные задачи: 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражѐнных 

в материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, 

взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к 

творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного 

мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и 

мнению других людей. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» во 2 классе — 34 часа (по 1 часу в неделю) 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1. Технологии, профессии и производства  
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Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об основном принципе создания мира вещей: прочность кон-

струкции, удобство использования, эстетическая выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и др.). Из-

готовление изделий с учѐтом данного принципа. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; вы-

страивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их технологических процессов. Мастера и их профессии; 

правила мастера. Культурные традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые 

проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов  
Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование и сравнение элементарных физических, меха-

нических 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 за-

висимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, схема. Чертѐжные инструменты — линейка (угольник, цир-

куль). Их функциональное назначение, конструкция. Приѐмы 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 

чертѐж, 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 представ-

ление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и еѐ варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и еѐ варианты 

(крестик, стебельчатая, ѐлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовления 

несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и др.). 

3. Конструирование и моделирование  
Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и 

конструирования симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей 

конструкции. Внесение элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 
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4. Информационно-коммуникативные технологии  
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 
ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учѐтом указанных критериев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной/практической задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

Работа с информацией: 
получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать еѐ в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертѐж, эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 
выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы одноклассников, высказывать своѐ мнение; отвечать на 

вопросы; проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; о выполненной работе, созданном изделии. 

Регулятивные УУД: 
понимать и принимать учебную задачу; 

организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, планировать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в работе. 

Совместная деятельность: 
выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, осуществлять взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, 

уважительно относиться к чужому мнению. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ   

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; уважительное отношение к 

труду и творчеству мастеров; 
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осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического сосуществования рукотворного мира с миром при-

роды; ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных 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 учѐтом этики общения; проявление толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 
ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих 

устных и письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных признаков; 

сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с технической, технологической или деко-

ративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов природы, доступного исторического и совре-

менного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 
осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других доступных источниках, анализировать еѐ и от-

бирать в соответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для решения задач в умственной и материализо-

ванной 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 еѐ использования для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 
вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 
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создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и 

способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 
рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения 

необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта 

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 подчинѐнного; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предло-

жения 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 про-

дукта проектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертѐж», «эскиз», «линии чертежа», «развѐртка», «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 декора-

тивно-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, нату-

ральные ткани, нитки, проволока и др.); 
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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 чертѐжных инструментов (ли-

нейки, угольника) с опорой на простейший чертѐж (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 «развѐртка» (трѐхмерного предмета); соотносить объѐмную конструкцию с изображениями еѐ развѐртки; 

отличать макет от модели, строить трѐхмерный макет из готовой развѐртки; 

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными спосо-

бами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной 

и практической деятельности; 

делать выбор, какое мнение принять — своѐ 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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Дата изуче-

ния 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Рукотворный мир — ре-

зультат труда человека. 

Элементарные представ-

ления об основном 

принципе создания мира 

вещей: прочность конст-

рукции, удобство ис-

пользования, эстетиче-

1 0 0  Выбирать правила безопас-

ной работы, выбирать инст-

рументы и приспособления в 

зависимости от технологии 

изготавливаемых изделий. 

Изучать возможности ис-

пользования изучаемых ин-

струментов и приспособле-

Практическая 

работа; 

 

http://www.kudesniki.ru

/gallery - 

галерея детских ри-

сунков «Дети 

в Интернете» 

http://www.chg.ru./Fairy 

- 

творческий фестиваль 
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ская выразительность ний людьми разных профес-

сий; 

 

«Детская 

сказка» 

http://www.rozmisel.irk.

ru/children 

- «Творите!» 

1.2. Средства художествен-

ной выразительности 

(композиция, цвет, тон и 

др.). Изготовление изде-

лий с учѐтом данного 

принципа. 

1 0 0  Изготавливать изделия из 

различных материалов, ис-

пользовать свойства мате-

риалов при работе над изде-

лием. Подготавливать мате-

риалы к работе; 

 

Практическая 

работа; 

 

http://www.kudesniki.ru

/gallery - 

галерея детских ри-

сунков «Дети 

в Интернете» 

http://www.chg.ru./Fairy 

- 

творческий фестиваль 

«Детская 

сказка» 

http://www.rozmisel.irk.

ru/children 

- «Творите!» 

1.3. Общее представление о 

технологическом про-

цессе: анализ устройства 

и назначения изделия; 

выстраивание последо-

вательности практиче-

ских действий и техно-

логических операций; 

подбор материалов 

и инструментов; эконом-

ная разметка; обработка с 

целью получения (выде-

ления) деталей, сборка, 

отделка изделия; про-

верка изделия в действии, 

внесение необходимых 

дополнений и изменений 

2 0 0  Рассматривать использова-

ние принципа создания ве-

щей, средств художествен-

ной выразительности в раз-

личных отраслях и профес-

сиях; 

 

Практическая 

работа; 

 

http://www.kudesniki.ru

/gallery - 

галерея детских ри-

сунков «Дети 

в Интернете» 

http://www.chg.ru./Fairy 

- 

творческий фестиваль 

«Детская 

сказка» 

http://www.rozmisel.irk.

ru/children 

- «Творите!» 

1.4. Изготовление изделий из 

различных материалов с 

соблюдением этапов 

технологического про-

2 0 0  Изготавливать изделия из 

различных материалов, ис-

пользовать свойства мате-

риалов при работе над изде-

Практическая 

работа; 

 

http://www.kudesniki.ru

/gallery - 

галерея детских ри-

сунков «Дети 
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цесса лием. Подготавливать мате-

риалы к работе; 

 

в Интернете» 

http://www.chg.ru./Fairy 

- 

творческий фестиваль 

«Детская 

сказка» 

http://www.rozmisel.irk.

ru/children 

- «Творите!» 

1.5. Традиции и современ-

ность. Новая жизнь 

древних про- 

фессий. Совершенство-

вание их технологиче-

ских процессов. Мастера 

и их профессии; правила 

мастера. Культурные 

традиции 

1 0 0  Формировать общее пред-

ставление о технологическом 

процессе: анализ устройства 

и назначения изделия; вы-

страивание последователь-

ности практических действий 

и технологических операций; 

подбор материалов и инст-

рументов; экономная раз-

метка; обработка с целью 

получения (выделения) де-

талей, формообразование 

деталей, сборка, отделка из-

делия; проверка изделия в 

действии, внесение необхо-

димых дополнений и изме-

нений; 

 

Практическая 

работа; 

 

http://www.kudesniki.ru

/gallery - 

галерея детских ри-

сунков «Дети 

в Интернете» 

http://www.chg.ru./Fairy 

- 

творческий фестиваль 

«Детская 

сказка» 

http://www.rozmisel.irk.

ru/children 

- «Творите!» 

1.6. Элементарная творческая 

и проектная деятельность 

(создание замысла, его 

детализация и воплоще-

ние). Несложные кол-

лективные, групповые 

проекты 

1 0 0  Формировать элементарные 

представления об основном 

принципе создания мира 

вещей: прочность конструк-

ции, удобство использова-

ния, эстетическая вырази-

тельность. Изготавливать 

изделия с учѐтом данного 

принципа; 

 

Практическая 

работа; 

 

http://www.kudesniki.ru

/gallery - 

галерея детских ри-

сунков «Дети 

в Интернете» 

http://www.chg.ru./Fairy 

- 

творческий фестиваль 

«Детская 

сказка» 

http://www.rozmisel.irk.

ru/children 

- «Творите!» 
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Итого по модулю 8   

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

2.1. Многообразие материа-

лов, их свойств и их 

практическое примене-

ние в жизни. Исследова-

ние и сравнение элемен-

тарных физических, ме-

ханических и технологи-

ческих свойств различ-

ных материалов. Выбор 

материалов по их деко-

ративно-художественным 

и конструктивным свой-

ствам. 

0.5 0 0  По заданному образцу организо-

вывать свою деятельность: подго-

тавливать рабочее место для ра-

боты с бумагой и картоном, пра-

вильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соот-

ветствии с индивидуальными осо-

бенностями обучающихся, под 

контролем учителя в процессе вы-

полнения изделия контролировать 

и при необходимости восстанав-

ливать порядок на рабочем месте; 

убирать рабочее место; 

 

Практическая 

работа; 

 

http://www.kude

sniki.ru/gallery - 

галерея детских 

рисунков «Дети 

в Интернете» 

http://www.chg.r

u./Fairy - 

творческий 

фестиваль 

«Детская 

сказка» 

http://www.rozm

isel.irk.ru/childre

n 

- «Творите!» 

2.2. Называние и выполнение 

основных технологиче-

ских операций ручной 

обработки материалов в 

процессе изготовления 

изделия: разметка дета-

лей (с помощью линейки 

(угольника, циркуля), 

формообразование дета-

лей (сгибание, склады-

вание тонкого картона и 

плотных видов бу- 

маги и др.), сборка изде-

лия (сшивание) 

0.5 0 0  Применять правила рационального 

и безопасного использования чер-

тѐжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль). Определять 

названия и назначение основных 

инструментов и приспособлений 

для ручного труда, использовать их 

в практической работе; 

 

Практическая 

работа; 

 

http://www.kude

sniki.ru/gallery - 

галерея детских 

рисунков «Дети 

в Интернете» 

http://www.chg.r

u./Fairy - 

творческий 

фестиваль 

«Детская 

сказка» 

http://www.rozm

isel.irk.ru/childre

n 

- «Творите!» 

2.3. Подвижное соединение 

деталей изделия 

1 0 0  Различать подвижные и непод-

вижные соединения деталей в кон-

струкции; использовать щелевой 

замок; 

 

Практическая 

работа; 

 

http://www.kude

sniki.ru/gallery - 

галерея детских 

рисунков «Дети 

в Интернете» 

http://www.chg.r
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u./Fairy - 

творческий 

фестиваль 

«Детская 

сказка» 

http://www.rozm

isel.irk.ru/childre

n 

- «Творите!» 

2.4. Использование соответ-

ствующих способов об-

работки материалов в 

зависимости от вида и 

назначения изделия 

1 0 0  Анализировать конструкцию из-

делия, обсуждать варианты изго-

товления изделия, называть и вы-

полнять основные технологические 

операции ручной обработки мате-

риалов в процессе изготовления 

изделия: разметку деталей с помо-

щью линейки (угольника, циркуля), 

выделение деталей, формообразо-

вание деталей (сгибание, склады-

вание тонкого картона и плотных 

видов бумаги), сборку изделия 

(склеивание) и отделку изделия или 

его деталей по заданному образцу и 

самостоятельно при выполнении 

изделия в изученной технике; 

 

Практическая 

работа; 

 

http://www.kude

sniki.ru/gallery - 

галерея детских 

рисунков «Дети 

в Интернете» 

http://www.chg.r

u./Fairy - 

творческий 

фестиваль 

«Детская 

сказка» 

http://www.rozm

isel.irk.ru/childre

n 

- «Творите!» 

2.5. Виды условных графи-

ческих изображений: 

рисунок, простейший 

чертѐж, эскиз, схема 

1 0 0  Различать виды условных графи-

ческих изображений: рисунок, 

простейший чертѐж, эскиз, схема. 

Использовать в практической ра-

боте чертѐжные инструменты — 

линейку (угольник, циркуль), знать 

их функциональное назначение, 

конструкцию; 

 

Практическая 

работа; 

 

http://www.kude

sniki.ru/gallery - 

галерея детских 

рисунков «Дети 

в Интернете» 

http://www.chg.r

u./Fairy - 

творческий 

фестиваль 

«Детская 

сказка» 

http://www.rozm

isel.irk.ru/childre

n 
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- «Творите!» 

2.6. Чертѐжные инструмен-

ты — линейка (угольник, 

циркуль). 

Их функциональное на-

значение, конструкция. 

Приѐмы безопасной ра-

боты колющими (цир-

куль) инструментами 

  

0.5 0 0  Различать виды условных графи-

ческих изображений: рисунок, 

простейший чертѐж, эскиз, схема. 

Использовать в практической ра-

боте чертѐжные инструменты — 

линейку (угольник, циркуль), знать 

их функциональное назначение, 

конструкцию; 

 

Практическая 

работа; 

 

http://www.kude

sniki.ru/gallery - 

галерея детских 

рисунков «Дети 

в Интернете» 

http://www.chg.r

u./Fairy - 

творческий 

фестиваль 

«Детская 

сказка» 

http://www.rozm

isel.irk.ru/childre

n 

- «Творите!» 

2.7. Технология обработки 

бумаги и картона 

0.5 0 0  Наблюдать, сравнивать, сопостав-

лять свойства бумаги (состав, цвет, 

прочность); определять виды бу-

маг. Называть особенности ис-

пользования различных видов бу-

маги. С помощью учителя выби-

рать вид бумаги для изготовления 

изделия. Осваивать отдельные 

приѐмы работы с бумагой, правила 

безопасной работы, правила раз-

метки деталей; 

 

Практическая 

работа; 

 

http://www.kude

sniki.ru/gallery - 

галерея детских 

рисунков «Дети 

в Интернете» 

http://www.chg.r

u./Fairy - 

творческий 

фестиваль 

«Детская 

сказка» 

http://www.rozm

isel.irk.ru/childre

n 

- «Творите!» 

2.8. Назначение линий чер-

тежа (контур, линия раз-

реза, сгиба, выносная, 

размерная). Чтение ус-

ловных графических 

изображений 

1 0 0  Читать графическую чертѐжную 

документацию: рисунок, простей-

ший чертѐж, эскиз и схему с учѐтом 

условных обозначений; 

 

Практическая 

работа; 

 

http://www.kude

sniki.ru/gallery - 

галерея детских 

рисунков «Дети 

в Интернете» 

http://www.chg.r

u./Fairy - 

творческий 
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фестиваль 

«Детская 

сказка» 

http://www.rozm

isel.irk.ru/childre

n 

- «Творите!» 

2.9. Построение прямо-

угольника от двух пря-

мых углов (от одного 

прямого угла). 

 

  

1 0 0  Выполнять построение прямо-

угольника от двух прямых углов, 

от одного прямого угла; 

 

Практическая 

работа; 

 

http://www.kude

sniki.ru/gallery - 

галерея детских 

рисунков «Дети 

в Интернете» 

http://www.chg.r

u./Fairy - 

творческий 

фестиваль 

«Детская 

сказка» 

http://www.rozm

isel.irk.ru/childre

n 

- «Творите!» 

2.10 Сгибание и складывание 

тонкого картона 

и плотных видов бума-

ги — биговка 

1 0 0  По заданному образцу организо-

вывать свою деятельность: подго-

тавливать рабочее место для ра-

боты с бумагой и картоном, пра-

вильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соот-

ветствии с индивидуальными осо-

бенностями обучающихся, под 

контролем учителя в процессе вы-

полнения изделия контролировать 

и при необходимости восстанав-

ливать порядок на рабочем месте; 

убирать рабочее место; 

 

Практическая 

работа; 

 

http://www.kude

sniki.ru/gallery - 

галерея детских 

рисунков «Дети 

в Интернете» 

http://www.chg.r

u./Fairy - 

творческий 

фестиваль 

«Детская 

сказка» 

http://www.rozm

isel.irk.ru/childre

n 

- «Творите!» 

2.11. Разметка деталей с опо-

рой на простейший чер-

0.5 0 0  Планировать свою деятельность по 

предложенному в учебнике, рабо-

Практическая 

работа; 

http://www.kude

sniki.ru/gallery - 
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тѐж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, 

простейшему чертежу 

или эскизу, схеме 

чей тетради образцу; 

 

 галерея детских 

рисунков «Дети 

в Интернете» 

http://www.chg.r

u./Fairy - 

творческий 

фестиваль 

«Детская 

сказка» 

http://www.rozm

isel.irk.ru/childre

n 

- «Творите!» 

2.12. Использование измере-

ний, вычислений 

и построений для реше-

ния практических задач 

0.5 0 0  Осваивать построение окружности 

и разметку деталей с помощью 

циркуля; 

 

Практическая 

работа; 

 

http://www.kude

sniki.ru/gallery - 

галерея детских 

рисунков «Дети 

в Интернете» 

http://www.chg.r

u./Fairy - 

творческий 

фестиваль 

«Детская 

сказка» 

http://www.rozm

isel.irk.ru/childre

n 

- «Творите!» 

2.13. Подвижное соединение 

деталей на проволоку, 

толстую нитку. 

  

1 0 0  Выполнять подвижное соединение 

деталей изделия на проволоку, 

толстую нитку; 

 

Практическая 

работа; 

 

http://www.kude

sniki.ru/gallery - 

галерея детских 

рисунков «Дети 

в Интернете» 

http://www.chg.r

u./Fairy - 

творческий 

фестиваль 

«Детская 

сказка» 

http://www.rozm
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isel.irk.ru/childre

n 

- «Творите!» 

2.14. Технология обработки 

текстильных материалов. 

Строение ткани (попе-

речное и продольное на-

правление нитей). Ткани 

и нитки растительного 

происхождения (полу-

ченные на основе нату-

рального сырья) 

1 0 0  Классифицировать изучаемые ма-

териалы (ткани, трикотаж, нетка-

ные) по способу изготовления, ни-

тям основ; нитки по назначению и 

происхождению, изучаемые мате-

риалы по сырью, из которого они 

изготовлены; 

 

Практическая 

работа; 

 

http://www.kude

sniki.ru/gallery - 

галерея детских 

рисунков «Дети 

в Интернете» 

http://www.chg.r

u./Fairy - 

творческий 

фестиваль 

«Детская 

сказка» 

http://www.rozm

isel.irk.ru/childre

n 

- «Творите!» 

2.15. Виды ниток (швейные, 

мулине) 

0.5 0 0  Определять виды ниток: шѐлковые, 

мулине, швейные, пряжа, их ис-

пользование; 

 

Практическая 

работа; 

 

http://www.kude

sniki.ru/gallery - 

галерея детских 

рисунков «Дети 

в Интернете» 

http://www.chg.r

u./Fairy - 

творческий 

фестиваль 

«Детская 

сказка» 

http://www.rozm

isel.irk.ru/childre

n 

- «Творите!» 

2.16. Трикотаж, нетканые ма-

териалы (общее пред-

ставление), его строение 

и основные свойства 

0.5 0 0  Определять под руководством 

учителя сырьѐ для производства 

натуральных тканей (хлопковые и 

льняные ткани вырабатывают из 

волокон растительного происхож-

дения; шерстяные производят из 

Практическая 

работа; 

 

http://www.kude

sniki.ru/gallery - 

галерея детских 

рисунков «Дети 

в Интернете» 

http://www.chg.r
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волокна, получаемого из шерсти 

животных); 

 

u./Fairy - 

творческий 

фестиваль 

«Детская 

сказка» 

http://www.rozm

isel.irk.ru/childre

n 

- «Творите!» 

2.17. Варианты строчки пря-

мого стежка (перевивы, 

наборы) и/или строчка 

косого стежка и еѐ вари-

анты (крестик, стебель-

чатая, ѐлочка) 

0.5 0 0  Соблюдать технологическую по-

следовательность изготовления 

несложного швейного изделия 

(разметка деталей, выкраивание 

деталей, отделка деталей, сшивание 

деталей); 

 

Практическая 

работа; 

 

http://www.kude

sniki.ru/gallery - 

галерея детских 

рисунков «Дети 

в Интернете» 

http://www.chg.r

u./Fairy - 

творческий 

фестиваль 

«Детская 

сказка» 

http://www.rozm

isel.irk.ru/childre

n 

- «Творите!» 

2.18. Лекало. Разметка с по-

мощью лекала (простей-

шей выкройки) 

0.5 0 0  Выполнять разметку с помощью 

лекала (простейшей выкройки); 

 

Практическая 

работа; 

 

http://www.kude

sniki.ru/gallery - 

галерея детских 

рисунков «Дети 

в Интернете» 

http://www.chg.r

u./Fairy - 

творческий 

фестиваль 

«Детская 

сказка» 

http://www.rozm

isel.irk.ru/childre

n 

- «Творите!» 
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2.19. Технологическая после-

довательность изготов-

ления несложного швей-

ного изделия (разметка 

деталей, выкраивание 

деталей, отделка деталей, 

сшивание деталей) 

  

0.5 0 0  Расходовать экономно ткань и 

нитки при изготовлении изделия; 

 

Практическая 

работа; 

 

http://www.kude

sniki.ru/gallery - 

галерея детских 

рисунков «Дети 

в Интернете» 

http://www.chg.r

u./Fairy - 

творческий 

фестиваль 

«Детская 

сказка» 

http://www.rozm

isel.irk.ru/childre

n 

- «Творите!» 

2.20. Использование дополни-

тельных материалов (на-

пример, проволока, пря-

жа, бусины и др.) 

0.5 0 0  Понимать особенности разметки 

деталей кроя и резания (раскрой) 

ткани и по лекалу (или выкройке); 

 

Практическая 

работа; 

 

http://www.kude

sniki.ru/gallery - 

галерея детских 

рисунков «Дети 

в Интернете» 

http://www.chg.r

u./Fairy - 

творческий 

фестиваль 

«Детская 

сказка» 

http://www.rozm

isel.irk.ru/childre

n 

- «Творите!» 

Итого по модулю 14   

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

3.1. Основные и дополни-

тельные детали. Общее 

представление о правилах 

создания гармоничной 

композиции. Симметрия, 

способы разметки и кон-

2 0 0  Выделять основные и дополни-

тельные детали конструкции, на-

зывать их форму и определять 

способ соединения; анализировать 

конструкцию изделия по рисунку, 

фотографии, схеме и готовому об-

Практическая 

работа; 

 

http://www.kude

sniki.ru/gallery - 

галерея детских 

рисунков «Дети 

в Интернете» 

http://www.chg.r
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струирования симмет-

ричных форм 

разцу; конструировать и модели-

ровать изделия из различных ма-

териалов по простейшему чертежу 

или эскизу; 

 

u./Fairy - 

творческий 

фестиваль 

«Детская 

сказка» 

http://www.rozm

isel.irk.ru/childre

n 

- «Творите!» 

3.2. Конструирование 

и моделирование изделий 

из различных материалов 

по простейшему чертежу 

или эскизу 

2 0 0  Вносить элементарные конструк-

тивные изменения и дополнения 

в изделие в связи с дополненны-

ми/изменѐнными функция-

ми/условиями использования: из-

менять детали конструкции изде-

лия для создания разных его вари-

антов, вносить творческие изме-

нения в создаваемые изделия; 

 

Практическая 

работа; 

 

http://www.kude

sniki.ru/gallery - 

галерея детских 

рисунков «Дети 

в Интернете» 

http://www.chg.r

u./Fairy - 

творческий 

фестиваль 

«Детская 

сказка» 

http://www.rozm

isel.irk.ru/childre

n 

- «Творите!» 

3.3. Подвижное соединение 

деталей конструкции 

3 0 0  При выполнении практических 

работ учитывать правила создания 

гармоничной композиции; 

 

Практическая 

работа; 

 

http://www.kude

sniki.ru/gallery - 

галерея детских 

рисунков «Дети 

в Интернете» 

http://www.chg.r

u./Fairy - 

творческий 

фестиваль 

«Детская 

сказка» 

http://www.rozm

isel.irk.ru/childre

n 

- «Творите!» 
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3.4. Внесение элементарных 

конструктивных измене-

ний и дополнений в из-

делие 

3 0 0  Учитывать основные принципы 

создания конструкции: прочность и 

жѐсткость; 

 

Практическая 

работа; 

 

http://www.kude

sniki.ru/gallery - 

галерея детских 

рисунков «Дети 

в Интернете» 

http://www.chg.r

u./Fairy - 

творческий 

фестиваль 

«Детская 

сказка» 

http://www.rozm

isel.irk.ru/childre

n 

- «Творите!» 

Итого по модулю 10   

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.1. Демонстрация учителем 

готовых материалов на 

информационных носи-

телях 

1 0 0  Анализировать готовые материалы, 

представленные учителем на ин-

формационных носителях; 

 

Практическая 

работа; 

 

http://www.kude

sniki.ru/gallery - 

галерея детских 

рисунков «Дети 

в Интернете» 

http://www.chg.r

u./Fairy - 

творческий 

фестиваль 

«Детская 

сказка» 

http://www.rozm

isel.irk.ru/childre

n 

- «Творите!» 

4.2. Поиск информации. Ин-

тернет как источник ин-

формации 

1 1 0  Осуществлять поиск информации, 

в том числе в Интернете под руко-

водством взрослого; 

 

Практическая 

работа; 

 

http://www.kude

sniki.ru/gallery - 

галерея детских 

рисунков «Дети 

в Интернете» 

http://www.chg.r
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u./Fairy - 

творческий 

фестиваль 

«Детская 

сказка» 

http://www.rozm

isel.irk.ru/childre

n 

- «Творите!» 

Итого по модулю 2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-

СОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 1 0   

 

 

3 класс (ID 1682446) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению 

младшими школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому 

планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули. Приведѐн перечень универсальных учебных действий — познавательных, коммуника-

тивных и регулятивных, формирование которых может быть достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учѐтом возрастных осо-

бенностей обучающихся начальных классов. В познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с ин-

формацией». С учѐтом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных УУД (определѐнные волевые 

усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных УУД (спо-

собность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
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Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования по предметной области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нѐм содержательную составляющую по 

данному учебному предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная 

программа обеспечивает реализацию обновлѐнной концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Еѐ особенность состоит в формирова-

нии 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 расчѐтов, 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 искус-

ства 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. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования познавательных способностей школьников, 

стремления активно знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительного отношения к 

ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обучающихся социально-значимых практических умений и 

опыта преобразовательной творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать информацию. 

 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе ос-

воения 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. 
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Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо решение системы приоритетных задач: образователь-

ных, развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире как результате деятельности человека, его 

взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных производствах и профессиях; 

формирование основ чертѐжно-графической грамотности, умения работать с простейшей технологической документацией (рисунок, чертѐж, 

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 дея-

тельности; 

развитие познавательных психических процессов и приѐмов умственной деятельности посредством включения мыслительных операций в 

ходе выполнения практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельности. 

Воспитательные задачи: 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражѐнных 

в материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, 

взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к 

творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного 

мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и 

мнению других людей. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 3 классе — 34 часа (по 1 часу в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1. Технологии, профессии и производства 
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. Материальные и духовные потребности человека 

как движущие силы прогресса. 
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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 на-

значению. Стилевая гармония в предметном ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни современного человека. Решение человеком инже-

нерных задач на основе изучения природных законов — жѐсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая геометри-

ческая 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 

подчинѐнный). 

2. Технологии ручной обработки материалов 
Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. Разнообразие технологий и способов обработки ма-

териалов 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 соответст-

вующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); называние и выполнение приѐмов 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. Изготов-

ление объѐмных изделий из развѐрток. Преобразование развѐрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого 

чертежа/эскиза развѐртки изделия. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых дополнений и 

изменений в схему, чертѐж, эскиз. Выполнение измерений, расчѐтов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых материалов для изготовления изделий. Использование 

вариантов строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и отделки. Пришивание 

пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

3. Конструирование и моделирование 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов «Конструктор» по заданным условиям (техни-

ко-технологическим, функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей набора «Кон-

структор», их использование в изделиях; жѐсткость и устойчивость конструкции. 



698 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на 

доработку конструкций (отдельных узлов, соединений) с учѐтом дополнительных условий (требований). Использование измерений и построений 

для решения практических задач. Решение задач на мысленную трансформацию трѐхмерной конструкции в развѐртку (и наоборот). 

4. Информационно-коммуникативные технологии 
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[1], видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

Универсальные учебные действия 
Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и несущественных признаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также графически представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учѐтом предложенных условий; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, 

способ сборки); 

читать и воспроизводить простой чертѐж/эскиз развѐртки изделия; 

восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией: 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей и макетов изучаемых 

объектов; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под 

руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов выполнения задания. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для еѐ решения; 
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прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, предлагать план действий в соответствии с поставленной 

задачей, действовать по плану; 

выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочѐты по результатам работы, устанавливать их причины и искать способы 

устранения; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

выбирать себе партнѐров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по деловым качествам; 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчинѐнного, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ   

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; уважительное отношение к 

труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического сосуществования рукотворного мира с миром при-

роды; ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных 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 учѐтом этики общения; проявление толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 
ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих 

устных и письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных признаков; 

сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 
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делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с технической, технологической или деко-

ративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов природы, доступного исторического и совре-

менного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 
осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других доступных источниках, анализировать еѐ и от-

бирать в соответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для решения задач в умственной и материализо-

ванной 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 еѐ использования для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 
вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и 

способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 
рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения 

необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта 

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 подчинѐнного; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предло-

жения и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 
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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 про-

дукта проектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

понимать смысл понятий «чертѐж развѐртки», «канцелярский нож», «шило», «искусственный материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного ис-

кусства (в рамках изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространѐнные в крае ремѐсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространѐнных изучаемых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, тек-

стиль и др.); 

читать чертѐж развѐртки и выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных 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, при-

дание новых свойств конструкции в соответствии с новыми/дополненными требованиями; использовать комбинированные техники при изготов-

лении 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 де-

коративно-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 уча-

щихся); 

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 вы-

полнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе полученных знаний и умений. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы 

всего контрольн

ые работы 

практиче

ские 

работы 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Непрерывность процесса деятельностного освое-

ния мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека 

как движущие силы прогресса 

0.5    Учитывать при работе над изделием 

общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие 

формы, размеров, материала и 

внешнего оформления 

изделия его назначению, стилевая 

гармония в предметном ансамбле; 

гармония предметной и окружаю-

щей среды (общее представление).; 

Тестирование; Электронное 

приложение к 

учебнику 

1.2. Разнообразие творческой трудовой деятельности в 

современных условиях. Разнообразие предметов 

рукотворного мира: архитектура, техника, пред-

меты быта и декоративно- прикладного искусства 

0.5    Рассматривать разнообразие твор-

ческой трудовой деятельности в 

современных условиях.; 

Устный опрос; Электронное 

приложение к 

учебнику 

1.3. Современные производства и профессии, связан-

ные 

с обработкой материалов, аналогичных исполь-

зуемым на уроках технологии 

0.5    Рассматривать разнообразие твор-

ческой трудовой деятельности в 

современных условиях; 

Зачет; Электронное 

приложение к 

учебнику 

1.4. Общие правила создания предметов рукотворного 

мира: соответствие формы, размеров, материала и 

внешнего оформления изделия его назначению 

0.5    Учитывать при работе над изделием 

общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие 

формы, размеров, материала и 

внешнего оформления 

изделия его назначению, стилевая 

гармония в предметном ансамбле; 

гармония предметной и окружаю-

щей среды (общее представление); 

Устный опрос; Электронное 

приложение к 

учебнику 

1.5. Стилевая гармония в предметном ансамбле; гар-

мония предметной и окружающей среды (общее 

представление) 

1    Учитывать при работе над изделием 

общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие 

формы, размеров, материала и 

внешнего оформления 

изделия его назначению, стилевая 

гармония в предметном ансамбле; 

гармония предметной и окружаю-

щей среды (общее представление).; 

Письменный 

контроль; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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1.6. Мир современной техники. Информацион-

но-коммуникационные технологии в жизни со-

временного человека 

1    Отбирать материалы и инстру-

менты, необходимые для выпол-

нения изделия в зависимости от 

вида работы, заменять их (с помо-

щью учителя); 

Устный опрос; Электронное 

приложение к 

учебнику 

1.7. Решение человеком инженерных задач на основе 

изучения природных законов — жѐсткость конст-

рукции (трубчатые сооружения, треугольник как 

устойчивая геометрическая форма и др.) 

1    Рассматривать варианты решения 

человеком конструкторских инже-

нерных задач (различные отрасли, 

профессии) на основе изучения 

природных законов — жѐсткость 

конструкции (трубчатые сооруже-

ния; треугольник как устойчивая 

геометрическая форма).; 

Тестирование; Электронное 

приложение к 

учебнику 

1.8. Бережное и внимательное отношение к природе 

как источнику сырьевых ресурсов и идей для тех-

нологий будущего 

1    Приводить примеры традиций и 

праздников народов России, ремѐ-

сел, обычаев и производств, свя-

занных с изучаемыми материалами 

и производствами; 

Тестирование; Электронное 

приложение к 

учебнику 

1.9. Элементарная творческая и проектная деятель-

ность. Коллективные, групповые и индивидуаль-

ные проекты в рамках изучаемой тематики 

1  1  Определять самостоятельно этапы 

изготовления изделия на основе 

анализа готового изделия, тексто-

вого и/или 

слайдового плана, работы с техно-

логической картой; Отбирать ма-

териалы и инструменты, необхо-

димые для выполнения изделия в 

зависимости от вида работы, заме-

нять их (с помощью учителя); 

Практическ

ая работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

1.10. Совместная работа в малых группах, осуществле-

ние сотрудничества; распределение работы, вы-

полнение социальных ролей (руководитель/лидер 

и подчинѐнный) 

1  1  Соблюдать правила безопасной 

работы, выбор инструментов и 

приспособлений в зависимости от 

технологии изготавливаемых из-

делий; 

Самостоятельно организовывать 

рабочее место в зависимости от 

вида работы и выбранных мате-

риалов; 

Поддерживать порядок во время 

работы; убирать рабочее место по 

окончании практической работы; 

Практическ

ая работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Итого по модулю 8  
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Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

2.1. Некоторые (доступные в обработке) виды искус-

ственных и синтетических материалов 

0.5    Самостоятельно анализировать 

конструкцию изделия, обсуждать 

варианты изготовления изделия, 

выполнять технологические опе-

рации в соответствии с общим 

представлением о технологиче-

ском процессе (анализ устройства 

и назначения изделия; выстраи-

вание последовательности прак-

тических действий и 

технологических операций; под-

бор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с 

целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение не-

обходимых дополнений и изме-

нений); 

Устный 

опрос; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.2. Разнообразие технологий и способов обработки 

материалов в различных видах изделий; сравни-

тельный анализ технологий при использовании 

того или иного материала (например, аппликация 

из бумаги и ткани, коллаж и др.) 

0.5    Самостоятельно организовывать 

свою деятельность: подготавли-

вать рабочее место для работы с 

бумагой и картоном, правильно и 

рационально размещать инстру-

менты и материалы в соответст-

вии с 

индивидуальными особенностями 

обучающихся; под контролем 

учителя в процессе выполнения 

изделия контролировать и при 

необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте; уби-

рать рабочее место; 

Зачет; Электронное 

приложение к 

учебнику 
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2.3. Выбор материалов по их декоратив-

но-художественным и технологическим свойствам, 

использование соответствующих способов обра-

ботки материалов в зависимости от назначения 

изделия 

0.5    Самостоятельно анализировать 

конструкцию изделия, обсуждать 

варианты изготовления изделия, 

выполнять технологические опе-

рации в соответствии с общим 

представлением о технологиче-

ском процессе (анализ устройства 

и назначения изделия; выстраи-

вание последовательности прак-

тических действий и 

технологических операций; под-

бор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с 

целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение не-

обходимых дополнений и изме-

нений); 

Устный 

опрос; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.4. Инструменты и приспособления (циркуль, уголь-

ник, канцелярский нож, шило, и др.); называние и 

выполнение приѐмов их рационального и безо-

пасного использования 

0.5    Применять правила рациональ-

ного и безопасного использования 

инструментов (угольник, циркуль, 

игла, шило и др.); 

Устный 

опрос; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.5. Углубление общих представлений о технологиче-

ском процессе (анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности прак-

тических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка материалов; обработка с целью получе-

ния деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых до-

полнений и изменений). Биговка (рицовка) 

1    Наблюдать, сравнивать, сопос-

тавлять свойства изучаемых видов 

бумаги (состав, цвет, прочность); 

определять виды бумаги и карто-

на (гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и др.). Само-

стоятельно выбирать вид бумаги 

для изготовления изделия и объ-

яснять свой выбор. 

Использовать свойства бумаги и 

картона при изготовлении объ-

ѐмных изделий, создании деко-

ративных композиций. Осваивать 

отдельные приѐмы работы с бу-

магой, правила безопасной рабо-

ты, правила разметки деталей. 

Выполнять рицовку на картоне с 

помощью канцелярского ножа, 

отверстия шилом; 

Контрольная 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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2.6. Изготовление объѐмных изделий из развѐрток. 

Преобразование развѐрток несложных форм 

0.5  0.5  Читать простейшие чертежи раз-

вѐрток, схемы изготовления из-

делия  и выполнять изделие по 

заданному чертежу под руково-

дством учителя; 

Выполнять несложные расчѐты 

размеров деталей изделия, ори-

ентируясь на образец, эскиз или 

технический рисунок. Выстраи-

вать простые чертежи/эскизы 

развѐртки изделия. Выполнять 

разметку деталей с опорой на 

простейший чертѐж, эскиз. Ре-

шать задачи на внесение необхо-

димых дополнений и изменений в 

схему, чертѐж, эскиз 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.7. Технология обработки бумаги и картона. Виды 

картона (гофрированный, толстый, тонкий, цвет-

ной и др.) 

0.5  0.5  Наблюдать, сравнивать, сопос-

тавлять свойства изучаемых видов 

бумаги (состав, цвет, прочность); 

определять виды бумаги и карто-

на (гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и др.). Само-

стоятельно выбирать вид бумаги 

для изготовления изделия и объ-

яснять свой выбор. 

Использовать свойства бумаги и 

картона при изготовлении объ-

ѐмных изделий, создании деко-

ративных композиций. Осваивать 

отдельные приѐмы работы с бу-

магой, правила безопасной рабо-

ты, правила разметки деталей. 

Выполнять рицовку на картоне с 

помощью канцелярского ножа, 

отверстия шилом. 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.8. Чтение и построение простого чертежа/эскиза 

развѐртки изделия 

0.5  0.5  Выполнять несложные расчѐты 

размеров деталей изделия, ори-

ентируясь на образец, эскиз или 

технический рисунок. Выстраи-

вать простые чертежи/эскизы 

развѐртки изделия. Выполнять 

разметку деталей с опорой на 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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простейший 

чертѐж, эскиз. Решать  задачи на 

внесение необходимых 

дополнений и изменений в схему, 

чертѐж, эскиз. 

2.9. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, 

эскиз. Решение задач на внесение необходимых 

дополнений и изменений в схему, чертѐж, эскиз 

0.5  0.5  Выполнять несложные расчѐты 

размеров деталей изделия, ори-

ентируясь на образец, эскиз или 

технический рисунок. Выстраи-

вать простые чертежи/эскизы 

развѐртки изделия. 

Выполнять разметку деталей с 

опорой на простейший чертѐж, 

эскиз. Решать задачи на внесение 

необходимых дополнений и из-

менений в схему, чертѐж, эскиз.; 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.10 Выполнение измерений, расчѐтов, несложных по-

строений 

0.5  0.5  Выполнять несложные расчѐты 

размеров деталей изделия, ори-

ентируясь на образец, эскиз или 

технический рисунок. Выстраи-

вать простые чертежи/эскизы 

развѐртки изделия. Выполнять 

разметку деталей с опорой на 

простейший чертѐж, эскиз. Ре-

шать задачи на внесение необхо-

димых дополнений и изменений в 

схему, чертѐж, эскиз. 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.11. Выполнение рицовки на картоне с помощью кан-

целярского ножа, выполнение отверстий шилом 

0.5  0.5  Наблюдать, сравнивать, сопос-

тавлять свойства изучаемых видов 

бумаги (состав, цвет, прочность); 

определять виды бумаги и карто-

на (гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и др.). Само-

стоятельно выбирать вид бумаги 

для изготовления изделия и объ-

яснять свой выбор. 

Использовать свойства бумаги и 

картона при изготовлении объ-

ѐмных изделий, создании деко-

ративных композиций. Осваивать 

отдельные приѐмы работы с бу-

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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магой, правила безопасной рабо-

ты, правила разметки деталей. 

Выполнять рицовку на картоне с 

помощью канцелярского ножа, 

отверстия шилом. 

2.12. Технология обработки текстильных материалов 0.5    Понимать технологию обработки 

текстильных материалов. 
Устный 

опрос; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.13. Использование трикотажа и нетканых материалов 

для изготовления изделий 

0.5  0.5  Определять и различать ткани, 

трикотаж, нетканое полотно. 

Знать особенности строения тка-

ни, трикотажа, нетканого полот-

на.; 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.14. Использование вариантов строчки косого стежка 

(крестик, стебельчатая и др.) и/или вариантов 

строчки петельного  стежка для соединения дета-

лей изделия и отделки 

1  1  Подбирать ручные строчки  (ва-

рианты строчки прямого  и ко-

сого стежков) для сшивания и 

отделки изделий.; 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.15. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отвер-

стиями) 

0.5  0.5  Выполнять простейший ремонт 

изделий (пришивание пуговиц).; 
Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.16. Изготовление швейных изделий из нескольких 

деталей 

0.5  0.5  Выполнять раскрой деталей по 

готовым собственным несложным 

лекалам (выкройкам).; 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.17. Использование дополнительных материалов. 

Комбинирование разных материалов в одном из-

делии 

1  1  Выполнять отделку изделия ап-

пликацией, вышивкой и отде-

лочными материалами; 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Итого по модулю 10  

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

3.1. Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по заданным условиям (техни-

ко-технологическим, функциональным, декора-

тивно-художественным) 

2  2  Проводить опыт по видам соеди-

нений деталей набора типа «Кон-

структор». 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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3.2. Способы подвижного и неподвижного соединения 

деталей набора «Конструктор», их использование в 

изделиях; жѐсткость и устойчивость конструкции 

2  2  Использовать виды соединения 

деталей конструкции — подвиж-

ное и неподвижное, различать 

способы подвижного и непод-

вижного соединения деталей на-

боров типа 

«Конструктор», их использование 

в  изделиях, жѐсткость и устой-

чивость конструкции.; 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

3.3. Создание простых макетов и моделей архитек-

турных сооружений, технических устройств, бы-

товых конструкций 

2  2  Создавать простые макеты и мо-

дели архитектурных сооружений, 

технических устройств, бытовых 

конструкций.; 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

3.4. Выполнение заданий на доработку конструкций 

(отдельных узлов, соединений) с учѐтом дополни-

тельных условий (требований) 

2  2  Дорабатывать конструкции (от-

дельных узлов, соединений) с 

учѐтом дополнительных условий 

(требований).; 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

3.5. Использование измерений и построений для ре-

шения практических задач 

2    Использовать измерения и по-

строения для решения практиче-

ских задач.; 

Письменный 

контроль; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

3.6. Решение задач на мысленную трансформацию 

трѐхмерной конструкции в развѐртку (и наоборот) 

2 2   Решать задачи на трансформацию 

трѐхмерной конструкции в раз-

вѐртку (и наоборот); 

Контрольная 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Итого по модулю 12  

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.1. Информационная среда, основные источники (ор-

ганы восприятия) информации, получаемой чело-

веком. Сохранение и передача информации 

0.5    Различать основные источники 

(органы восприятия) информации, 

получаемой человеком.; 

Устный опрос; Электронное 

приложение к 

учебнику 

4.2. Информационные технологии. Источники инфор-

мации, используемые человеком в быту: телеви-

дение, радио, печатные издания, персональный 

компьютер и др. 

0.5    Различать, сравнивать источники 

информации, используемые че-

ловеком в быту: телевидение, 

радио, печатные издания, персо-

нальный компьютер и др.; 

Тестирование; Электронное 

приложение к 

учебнику 

4.3. Современный информационный мир. Персональ-

ный компьютер (ПК) и его назначение. Правила 

пользования ПК для сохранения здоровья. Назна-

чение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации 

1    Использовать компьютер для по-

иска, хранения и воспроизведения 

информации.; 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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4.4. Работа с доступной информацией (книги, музеи, 

беседы (мастер- классы) с мастерами, Интернет, 

видео, DVD) 

1    Работать с доступной информа-

цией (книги, музеи, беседы (мас-

тер-классы) с мастерами, Интер-

нет, видео, DVD). 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

4.5. Работа с текстовым редактором Microsoft Word или 

другим 

1  1  Осваивать правила набора текста, 

работу с программой Microsoft-

Word (или другой), понимать еѐ 

назначение. Создавать и сохра-

нять документ в программе Mi-

crosoftWord (или другой), фор-

матировать (выбор 

шрифта, размера, цвета шрифта, 

выравнивание абзаца) и печатать 

документ. 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Итого по модулю 4  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 2 17.5  

 
 

 

 

 

 

4 класс (ID 2116569) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению 

младшими школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому 

планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули. Приведѐн перечень универсальных учебных действий — познавательных, коммуника-

тивных и регулятивных, формирование которых может быть достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учѐтом возрастных осо-

бенностей обучающихся начальных классов. В познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с ин-

формацией». С учѐтом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных УУД (определѐнные волевые 

усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных УУД (спо-

собность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 
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Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования по предметной области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нѐм содержательную составляющую по 

данному учебному предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная 

программа обеспечивает реализацию обновлѐнной концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Еѐ особенность состоит в формирова-

нии 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 расчѐтов, 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 искус-

ства 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. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования познавательных способностей школьников, 

стремления активно знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительного отношения к 

ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обучающихся социально-значимых практических умений и 

опыта преобразовательной творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать информацию. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
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Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе ос-

воения 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: образователь-

ных, развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире как результате деятельности человека, его 

взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных производствах и профессиях; 

формирование основ чертѐжно-графической грамотности, умения работать с простейшей технологической документацией (рисунок, чертѐж, 

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 дея-

тельности; 

развитие познавательных психических процессов и приѐмов умственной деятельности посредством включения мыслительных операций в 

ходе выполнения практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельности. 

Воспитательные задачи: 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражѐнных 

в материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, 

взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к 

творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного 

мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и 

мнению других людей. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 4 классе — 34 часа (по 1 часу в неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1. Технологии, профессии и производства 
Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии технического прогресса. Изобретение и исполь-

зование синтетических материалов с определѐнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьѐ. 

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 деятель-

ности человека на окружающую среду, способы еѐ защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и уважительное отношение людей к культурным 

традициям. Изготовление изделий с учѐтом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьѐ, вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и 

технологических решений). Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение учебного 

года. Использование комбинированных техник создания конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов. 

2. Технологии ручной обработки материалов 
Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание синтетических материалов с заданными свойст-

вами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Внесение дополнений и изменений в условные гра-

фические изображения в соответствии с дополнительными/изменѐнными 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 чертѐжных инструментов. Освоение доступных художественных 

техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщѐнное представление о видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их 

свойствах и областей использования. Дизайн одежды в зависимости от еѐ назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в соответ-

ствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка 

петельного стежка и еѐ варианты («тамбур» и др.), еѐ 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. 

3. Конструирование и моделирование 
Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и др.). 
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов «Конструктор» по проектному заданию или соб-

ственному 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. Конст-

руирование робота. Составление алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции робота. 

Презентация робота. 

4. Информационно-коммуникативные технологии 
Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми 

цифровыми материалами. Поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков из ресурса 

компьютера в оформлении изделий и др. Создание презентаций в программе PowerPoint или другой. 

Универсальные учебные действия 
Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использова-

нием общепринятых условных обозначений и по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и технологических операций; подбирать материал и инструменты; выполнять эко-

номную разметку; сборку, отделку изделия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, 

способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/изделий с учѐтом указанных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными источниками, анализировать еѐ и отбирать в соответ-

ствии с решаемой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или материализованной форме, выполнять действия моде-

лирования, работать с моделями; 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 
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использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет 

под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому 

мнению; 

описывать факты из истории развития ремѐсел на Руси и в России, высказывать своѐ отношение к предметам декоративно-прикладного ис-

кусства разных народов РФ; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с разными материалами; 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни каждого человека; ориентироваться в традициях ор-

ганизации и оформления праздников. 

Регулятивные УУД: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-познавательной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять еѐ в соответствии с планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами прогнозировать практические «шаги» для получения 

необходимого результата; 

выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в вы-

полняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, выполнять функции руководителя или подчи-

нѐнного, осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и пожелания; выслушивать и принимать к сведению 

мнение одноклассников, их советы и пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ   

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
В результате изучения предмета «Технология» 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 при-

роды; ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 
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понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных 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 учѐтом этики общения; проявление толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 
ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих 

устных и письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных признаков; 

сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с технической, технологической или деко-

ративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов природы, доступного исторического и совре-

менного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 
осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других доступных источниках, анализировать еѐ и от-

бирать в соответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для решения задач в умственной и материализо-

ванной 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 еѐ использования для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 
вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-прикладного искусства народов России; 
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строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и 

способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 
рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения 

необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта 

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 подчинѐнного; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предло-

жения 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 про-

дукта проектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о творчестве и творческих профессиях, о мировых дости-

жениях 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 трудо-

вого 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 приѐмы обработки различных материалов (например, плетение, шитьѐ и вышивание, тиснение по 

фольге и пр.), комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять детали освоенными 

ручными строч- ками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды технической документации (чертѐж развѐртки, 

эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 
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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 практиче-

ского 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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изуче-

ния 

Виды деятельности Виды, фор-

мы контроля 

Электронные (циф-

ровые) образова-

тельные ресурсы всего контроль-

ные работы 

практиче-

ские работы 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Профессии и технологии совре-

менного мира 

    Рассматривать профессии и тех-

нологии современного мира, 

использование достижений нау-

ки в развитии технического 

прогресса; 

 

Устный оп-

рос; 

 

https://nsportal.ru/ 

1.2. Использование достижений науки 

в развитии технического про-

гресса. 

    Рассматривать профессии и тех-

нологии современного мира, 

использование достижений нау-

ки в развитии технического 

прогресса; 

 

Устный оп-

рос; 

 

https://infourok.ru/ 

1.3. Изобретение и использование 

синтетических материалов с оп-

ределѐнными заданными свойст-

вами в различных отраслях и 

профессиях. Нефть как универ-

сальное сырьѐ. Материалы, полу-

чаемые из нефти (пластик, стек-

    Рассматривать возможности ис-

пользования синтетических ма-

териалов с определѐнными за-

данными свойствами в различ-

ных отраслях и профессиях; 

Рассматривать использование 

нефти в производстве как уни-

Устный оп-

рос; 

 

https://infourok.ru/ 
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лоткань, пенопласт и др.) 

  

версального сырья. Называть 

материалы, получаемые из неф-

ти; 

 

1.4. Профессии, связанные с опасно-

стями (пожарные, космонавты, 

химики и др.) 

    Изучать важность подготовки, 

организации, уборки, поддер-

жания порядка рабочего места 

людьми разных профессий; 

 

Устный оп-

рос; 

 

https://infourok.ru/ 

1.5. Информационный мир, его ме-

сто и влияние на жизнь и дея-

тельность людей. Влияние совре-

менных технологий и преобра-

зующей деятельности человека на 

окружающую среду, способы еѐ 

защиты 

    Изучать влияние современных 

технологий и преобразующей 

деятельности человека на окру-

жающую среду, способы еѐ за-

щиты; 

 

Устный оп-

рос; 

 

https://infourok.ru/ 

1.6. Сохранение и развитие традиций 

прошлого в творчестве совре-

менных мастеров. Бережное и 

уважительное отношение людей к 

культурным традициям. Изготов-

ление изделий с учѐтом традици-

онных правил и современных 

технологий (лепка, вязание, ши-

тьѐ, вышивка и др.) 

    Приводить примеры традиций и 

праздников народов России, ре-

мѐсел, обычаев и производств, 

связанных с изучаемыми мате-

риалами и производствами; 

 

Устный оп-

рос; 

 

https://infourok.ru/ 

1.7. Элементарная творческая и про-

ектная деятельность (реализация 

заданного или собственного за-

мысла, поиск оптимальных кон-

структивных и технологических 

решений) 

    Изучать современные производ-

ства и профессии, связанные с 

обработкой материалов, анало-

гичных используемым на уроках 

технологии; 

 

Устный оп-

рос; 

Контрольная 

работа; 

 

https://infourok.ru/ 

1.8. Коллективные, групповые и ин-

дивидуальные проекты на основе 

содержания материала, изучае-

мого 

в течение учебного года 

    Укажите вид деятельности Устный оп-

рос; 

 

https://infourok.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

1.9. Использование комбинированных     Рассматривать использование Устный оп- https://nsportal.ru/ 
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техник создания конструкций по 

заданным условиям в выполнении 

учебных проектов 

нефти в производстве как уни-

версального сырья. Называть 

материалы, получаемые из неф-

ти; 

 

рос; 

 

Итого по модулю 12   

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

2.1. Синтетические материалы — 

ткани, полимеры (пластик, поро-

лон). Их свойства. Создание син-

тетических материалов с задан-

ными свойствами 

    Использовать пластические 

массы для изготовления сложных 

композиций (как для изготовле-

ния деталей, так и в качестве 

соединительного материала); 

классификации натуральных 

волокон; 

о технологии получения тканей 

из натуральных волокон (после-

довательность операций пряде-

ния; 

ткачества; отделки; 

свойствах натуральных волокон 

и тканей их них); 

 

Устный оп-

рос; 

 

https://infourok.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

2.2. Использование измерений, вы-

числений и построений для ре-

шения практических за-

дач. Внесение дополнений и из-

менений в условные графические 

изображения в соответствии с 

дополнительными/изменѐнными 

требованиями к изделию 

    Выполнять несложные расчѐты 

размеров деталей изделия; 

ориентируясь на образец; 

эскиз; 

технический рисунок или чер-

тѐж; 

 

Устный оп-

рос; 

 

https://infourok.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

2.3. Технология обработки бумаги и 

картона. Подбор материалов в 

соответствии с замыслом, осо-

бенностями конструкции изделия 

    Самостоятельно организовывать 

свою деятельность: подготавли-

вать рабочее место для работы с 

бумагой и картоном, правильно и 

рационально размещать инстру-

менты и материалы в соответст-

вии с индивидуальными осо-

бенностями обучающихся, в 

Устный оп-

рос; 

 

https://infourok.ru/ 

https://nsportal.ru/ 
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процессе выполнения изделия 

самостоятельно контролировать 

и при необходимости восста-

навливать порядок на рабочем 

месте; 

Осознанно соблюдать правила 

рационального и безопасного 

использования инструментов; 

Обосновывать использование 

свойств бумаги и картона при 

выполнении изделия; 

 

2.4. Определение оптимальных спо-

собов разметки деталей, сборки 

изделия 

    Читать графические схемы из-

готовления изделия и выполнять 

изделие по заданной схеме; 

 

Устный оп-

рос; 

 

https://infourok.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

2.5. Выбор способов отделки. Ком-

бинирование разных материалов в 

одном изделии 

    Решать простейшие задачи ра-

ционализаторского характера по 

изменению конструкции изде-

лия: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции в 

связи с изменением функцио-

нального назначения изделия; 

 

Устный оп-

рос; 

 

https://infourok.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

http://www.zavuch.ru/ 

2.6. Совершенствование умений вы-

полнять разные способы разметки 

с помощью чертѐжных инстру-

ментов. Освоение доступных ху-

дожественных техник 

    Выстраивать простые черте-

жи/эскизы развѐртки изделия. 

Выполнять разметку деталей с 

опорой на простейший чертѐж, 

эскиз. Решать задачи на внесение 

необходимых дополнений и из-

менений в схему, чертѐж, эскиз; 

 

Практическая 

работа; 

 

https://pedportal.net/ 

2.7. Технология обработки текстиль-

ных материалов. Обобщѐнное 

представление о видах тканей 

(натуральные, искусственные, 

синтетические), их свойствах и 

областей использования 

    Различать натуральные (расти-

тельного и животного происхо-

ждения) и химические (искусст-

венные и синтетические) ткани, 

определять свойства синтетиче-

ских тканей. Сравнивать свой-

ства синтетических и натураль-

Практическая 

работа; 

 

http://uchitelya.com/ 
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ных тканей; 

Понимать возможности исполь-

зования специфических свойств 

синтетических тканей для изго-

товления специальной одежды; 

Сравнивать ткани различного 

происхождения (внешний вид, 

толщина, прозрачность, глад-

кость, намокаемость); 

Определять и/или выбирать тек-

стильные и волокнистые мате-

риалы для выполнения изделия, 

объяснять свой выбор; 

 

2.8. Дизайн одежды в зависимости от 

еѐ назначения, моды, време-

ни. Подбор текстильных мате-

риалов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции из-

делия 

    Понимать особенности мате-

риалов одежды разных времѐн; 

 

Практическая 

работа; 

 

http://uchitelya.com/ 

2.9. Раскрой деталей по готовым ле-

калам (выкройкам), соб- 

ственным несложным 

    Выполнять раскрой деталей по 

готовым собственным неслож-

ным лекалам (выкройкам); 

 

Практическая 

работа; 

 

http://uchitelya.com/ 

http://rusheek.ucoz.ru/ 

2.10. Строчка петельного стежка и еѐ 

варианты («тамбур» и др.), еѐ на-

значение (соединение и отделка 

деталей) и/или строчки петлеоб-

разного и крестообразного стеж-

ков (соединительные и отделоч-

ные) 

    Самостоятельно организовывать 

свою деятельность: подготавли-

вать рабочее место для работы с 

текстильными материалами, 

правильно и рационально раз-

мещать инструменты и мате-

риалы в соответствии с индиви-

дуальными особенностями обу-

чающихся, в процессе выполне-

ния изделия самостоятельно 

контролировать и при необхо-

димости восстанавливать поря-

док на рабочем месте; 

 

Практическая 

работа; 

 

http://rusheek.ucoz.ru/ 

2.11. Подбор ручных строчек для сши-     Подбирать ручные строчки для Практическая http://rusheek.ucoz.ru/ 
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вания и отделки изде-

лий. Простейший ремонт изделий 

сшивания и отделки изделий; 

 

работа; 

 

2.12. Технология обработки синтети-

ческих материалов. Пластик, по-

ролон, полиэтилен. Общее зна-

комство, сравнение свойств.  Са-

мостоятельное определение тех-

нологий их обработки в сравнении 

с освоенными материалами. 

Комбинированное использование 

разных материалов 

    Самостоятельно организовывать 

свою деятельность: подготавли-

вать рабочее место для работы с 

материалом по выбору учителя 

(например, пластик, поролон, 

пенопласт, соломка или пласти-

ковые трубочки и др.), правильно 

и рационально размещать инст-

рументы и материалы в соответ-

ствии с индивидуальными осо-

бенностями обучающихся, в 

процессе выполнения изделия 

самостоятельно контролировать 

и при необходимости восста-

навливать порядок на рабочем 

месте; 

Осознанно соблюдать правила 

рационального и безопасного 

использования инструментов; 

Наблюдать и исследовать свой-

ства выбранного материала в 

сравнении со свойствами ранее 

изученных материалов (бумаги, 

картона, природного материала и 

др.); 

В ходе исследования определять 

способы разметки, выделения и 

соединения деталей, выполнения 

сборки и отделки изделия с учѐ-

том ранее освоенных умений; 

 

Контрольная 

работа; 

Зачет; 

Практическая 

работа; 

 

http://rusheek.ucoz.ru/ 

Итого по модулю 6   

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

3.1. Современные требования к тех-

ническим устройствам (эколо-

гичность, безопасность, эргоно-

мичность и др.) 

    Самостоятельно организовывать 

свою деятельность: подготавли-

вать рабочее место для работы с 

бумагой и картоном, правильно 

Практическая 

работа; 

 

http://www.presentacii.ru

/ 
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и рационально размещать инст-

рументы и материалы в соответ-

ствии с индивидуальными осо-

бенностями обучающихся, в 

процессе выполнения изделия 

самостоятельно контролировать 

и при необходимости восста-

навливать порядок на рабочем 

месте; 

Использовать в практической 

работе основные инструменты и 

приспособления для ручного 

труда (гаечный ключ, отвѐртка), 

применяя правила безопасной и 

аккуратной работы; 

На основе анализа образца са-

мостоятельно выбирать необхо-

димые детали на каждом этапе 

сборки; 

 

3.2. Конструирование и моделирова-

ние изделий из различных мате-

риалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по проектному 

заданию или собственному за-

мыслу.  

    Анализировать конструкцию 

реального объекта, сравнивать 

его с образцом и определять ос-

новные элементы его конструк-

ции. Использовать свойства ме-

таллического и пластмассового 

конструктора при создании 

объѐмных изделий; 

Выбирать необходимые для вы-

полнения изделия детали конст-

руктора (при необходимости 

заменить на доступные) и виды 

соединений (подвижное или не-

подвижное); 

Применять навыки работы с ме-

таллическим конструктором; 

Презентовать готовые конст-

рукции при выполнении творче-

ских и коллективных проектных 

работ; 

 

Практическая 

работа; 

 

http://easyen.ru/ 
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3.3. Поиск оптимальных и доступных 

новых решений конструктор-

ско-технологических проблем на 

всех этапах аналитического и 

технологического процесса при 

выполнении индивидуальных 

творческих и коллективных про-

ектных работ 

    Осуществлять поиск оптималь-

ных и доступных новых решений 

конструктор-

ско-технологических проблем на 

всех этапах аналитического и 

технологического процесса при 

выполнении индивидуальных 

творческих и коллективных 

проектных работ (изменение 

конструкции изделия, способов 

отделки, соединения деталей 

и др.); 

 

Практическая 

работа; 

 

http://easyen.ru/ 

3.4. Робототехника. Конструктивные, 

соединительные элементы и ос-

новные узлы робота. Инструмен-

ты и детали для создания робота. 

Конструирование робота 

    Конструировать робота в соот-

ветствии со схемой, чертежом, 

образцом, инструкцией, собст-

венным замыслом; 

 

Практическая 

работа; 

 

http://easyen.ru/ 

3.5. Составление алгоритма действий 

робота. Программирование, тес-

тирование робота 

    Составлять простой алгоритм 

действий робота; 

Программировать робота вы-

полнять простейшие доступные 

операции; 

Сравнивать с образцом и тести-

ровать робота; 

Выполнять простейшее преоб-

разование конструкции робота; 

 

Практическая 

работа; 

 

multiurok.ru 

урок.рф 

3.6. Преобразование конструкции ро-

бота. Презентация робота 

    Выполнять простейшее преоб-

разование конструкции робота; 

 

Практическая 

работа; 

Тестирова-

ние; 

 

multiurok.ru 

урок.рф 

Итого по модулю 10   

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.1. Работа с доступной информаци-

ей в Интернете и на цифровых 

    Понимать и самостоятельно со-

блюдать правила пользования 

Практическая 

работа; 

multiurok.ru 

урок.рф 
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носителях информации персональным компьютером. 

Называть и определять назначе-

ние основных устройств компь-

ютера (с которыми работали на 

уроках); 

Знать современные требования к 

техническим устройствам (эко-

логичность, безопасность, эрго-

номичность и др.); 

Находить и отбирать разные 

виды информации в Интернете 

по заданным критериям, для 

презентации проекта; 

Использовать различные спосо-

бы получения, передачи и хра-

нения информации; 

Использовать компьютер для 

поиска, хранения и воспроизве-

дения информации; 

 

 

4.2. Электронные и медиа-ресурсы в 

художественно-конструкторской, 

проектной, предметной преобра-

зующей деятельности 

    Наблюдать и соотносить разные 

информационные объекты в 

учебнике (текст, иллюстратив-

ный материал, текстовый план, 

слайдовый план) и делать вы-

воды и обобщения; 

 

Практическая 

работа; 

 

https://infourok.ru/ 

4.3. Работа с готовыми цифровыми 

материалами 

    Выбирать средства ИКТ, ком-

пьютерные программы для пре-

зентации разработанных проек-

тов; 

 

Практическая 

работа; 

 

https://infourok.ru/ 

4.4. Поиск дополнительной информа-

ции по тематике творческих и 

проектных работ, использование 

рисунков из ресурса компьютера в 

оформлении изделий и др. 

    Наблюдать и соотносить разные 

информационные объекты в 

учебнике (текст, иллюстратив-

ный материал, текстовый план, 

слайдовый план) и делать вы-

воды и обобщения; 

 

Практическая 

работа; 

 

https://infourok.ru/ 



727 

4.5. Создание презентаций в про-

грамме PowerPoint или другой 

    Осваивать правила работы в 

программе PowerPоint (или дру-

гой). Создавать и сохранять 

слайды презентации в программе 

PowerPоint (или другой); 

Набирать текст и размещать его 

на слайде программы PowerPoint 

(или другой), размещать иллю-

стративный материал на слайде, 

выбирать дизайн слайда; 

Выбирать средства ИКТ, ком-

пьютерные программы для пре-

зентации разработанных проек-

тов; 

 

Практическая 

работа; 

Тестирова-

ние; 

 

https://infourok.ru/ 

Итого по модулю 6   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 3     
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1 класс (ID 2781719) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа начального общего образования по физической культуре составлена на основе требований к результатам освоения  ос-

новной образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно- нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрена решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в воспитании здорового поколения, государственная 

политика с национальными целями увеличения продолжительности жизни граждан России и научная теория физической культуры, представ-

ляющая закономерности двигательной деятельности человека. Здоровье закладывается в детстве, и качественное образование в части физического 

воспитания, физической культуры детей дошкольного и начального возраста определяет образ жизни на многие годы. 

Основными составляющими в классификации физических упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического воспи-

тания являются гимнастика, игры, туризм, спорт. 

По данной классификации физические упражнения делятся на четыре группы: гимнастические упражнения, характеризующиеся многооб-

разием искусственно созданных движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью воздействия на строение и функции 

организма, а также правильностью, красотой и координационной сложностью всех движений; игровые упражнения, состоящие из естественных 

видов действий (бега, бросков и т.п.), которые выполняются в разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и 

оцениваются по эффективности влияния на организм в целом и по конечному результату действия; туристические физические упражнения, 

включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, греблю в естественных природных условиях, 

эффективность которых оценивается комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления расстояния и препятствий на ме-

стности; спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых искусственно стандартизировано в соответствии с Единой 

всесоюзной спортивной классификацией и является предметом специализации для достижения максимальных спортивных результатов. 

Основные предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» в соответствии с Федеральным государственным образо-

вательным стандартом начального общего образования (далее 

— ФГОС НОО) должны обеспечивать умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления здоровья, 

физического развития, физического совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности. 

В программе отведено особое место упражнениям основной гимнастики и играм с использованием гимнастических упражнений. Овладение 

жизненно важными навыками гимнастики позволяет решить задачу овладения жизненно важными навыками плавания. Программа включает уп-

ражнения для развития гибкости и координации, эффективность развития которых приходится на возрастной период начальной школы. Целена-

правленные физические упражнения позволяют избирательно и значительно их развить. 

Программа обеспечивает «сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности, физических 

качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и 
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спортивных)». 

Освоение программы обеспечивает выполнение обучающимися нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и 

другие предметные результаты ФГОС НОО, а также позволяет решить воспитательные задачи, изложенные в примерной программе воспитания, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20). 

Согласно своему назначению примерная рабочая программа является ориентиром для составления рабочих программ образовательных уч-

реждений: она даѐт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся в рамках учебного предмета «Физи-

ческая культура»; устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование по 

разделам и темам курса, определяет количественные и качественные характеристики содержания; даѐт примерное распределение учебных часов по 

тематическим разделам и рекомендуемую последовательность их изучения с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для реализации требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, а также требований к результатам обучения физической культуре на уровне целей 

изучения предмета и основных видов учебно-познавательной деятельности / учебных действий ученика по освоению учебного содержания. 

В программе нашли своѐ отражение: Поручение Президента Российской Федерации об обеспечении внесения в примерные основные обра-

зовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования изменений, предусматривающих 

обязательное выполнение воспитанниками и учащимися упражнений основной гимнастики в целях их физического развития (с учѐтом ограниче-

ний, обусловленных состоянием здоровья); условия Концепции модернизации преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образо-

вательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, научные и методологические подходы 

к изучению физической культуры в начальной школе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность человека с общеразвивающей направ-

ленностью с использованием основных направлений физической культуры в классификации физических упражнений по признаку исторически 

сложившихся систем: гимнастика, игры, туризм, спорт — и упражнений по преимущественной целевой направленности их использования с учѐтом 

сенситивных периодов развития учащихся начальной школы. В процессе овладения этой деятельностью формируется костно-мышечная система, 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются необходимые двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

Учебный предмет «Физическая культура» обладает широкими возможностями в использовании форм, средств и методов обучения. Сущест-

венным компонентом содержания учебного предмета 

«Физическая культура» является физическое воспитание граждан России. Учебный предмет 

«Физическая культура» обогащает обучающихся системой знаний о сущности и общественном значении физической культуры и еѐ влиянии 

на всестороннее развитие личности. Такие знания обеспечивают развитие гармоничной личности, мотивацию и способность обучающихся к раз-

личным видам деятельности, повышают их общую культуру. 

Программа основана на системе научных знаний о человеке, сущности физической культуры, общих закономерностях еѐ функционирования и 

использования с целью всестороннего развития людей и направлена на формирование основ знаний в области физической культуры, культуры 

движений, воспитание устойчивых навыков выполнения основных двигательных действий, укрепление здоровья. 

В программе учтены приоритеты в обучении на уровне начального образования, изложенные в Концепции модернизации преподавания 
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учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, которые нашли отражение в содержании 

программы в части получения знаний и умений выполнения базовых упражнений гимнастики для правильного формирования опор-

но-двигательного аппарата, развития гибкости, координации, моторики; получения эмоционального удовлетворения от выполнения физических 

упражнений в игровой деятельности. 

Программа обеспечивает создание условий для высокого качества преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» на уровне начального общего образования; выполнение требований, определѐнных статьѐй 41 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» «Охрана здоровья обучающихся», включая определение оптимальной учебной нагрузки, режима 

учебных занятий, создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся; способствует решению задач, определѐнных в 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 г. и Межотраслевой программе развития школьного 

спорта до 2024 г., и направлена на достижение национальных целей развития Российской Федерации, а именно: 

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 

б) создание возможностей для самореализации и развития талантов. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования. 

В основе программы лежат представления об уникальности личности каждого учащегося начальной школы, индивидуальных возможностях 

каждого школьника и ученического сообщества в целом, профессиональных качествах учителей и управленческих команд системы образования, 

создающих условия для максимально полного обеспечения образовательных возможностей учащимся в рамках единого образовательного про-

странства Российской Федерации. 

Ценностные ориентиры содержания программы направлены на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, спо-

собных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. Обучение по программе позволяет формировать у 

обучающихся установку на формирование, сохранение и укрепление здоровья; освоить умения, навыки ведения здорового и безопасного образа 

жизни; выполнить нормы ГТО. 

Содержание программы направлено на эффективное развитие физических качеств и способностей обучающихся начальной школы; на вос-

питание личностных качеств, включающих в себя готовность и способность к саморазвитию, самооценке, рефлексии, анализу; формирует твор-

ческое нестандартное мышление, инициативность, целеустремлѐнность; воспитывает этические чувства доброжелательности и эмоциональ-

но-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; учит взаимодействовать с окружающими людьми и работать в 

команде; проявлять лидерские качества. 

Содержание программы строится на принципах личностно-ориентированной, личностно- развивающей педагогики, которая определяет по-

вышение внимания к культуре физического развития, ориентации физкультурно-спортивной деятельности на решение задач развития культуры 

движения, физическое воспитание. 

Важное значение в освоении программы уделено играм и игровым заданиям как простейшей форме физкультурно-спортивной деятельности. 

В программе используются сюжетные и импровизационно- творческие подвижные игры, рефлексивно-метафорические игры, игры на основе ин-

теграции интеллектуального и двигательного компонентов. Игры повышают интерес к занятиям физической культурой, а также содействуют ду-

ховно-нравственному воспитанию обучающихся. Для ознакомления с видами спорта в программе используются спортивные эстафеты, спортивные 

упражнения и спортивные игровые задания. Для ознакомления с туристическими спортивными 
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упражнениями в программе используются туристические спортивные игры. Содержание программы обеспечивает достаточный объѐм прак-

тико-ориентированных знаний и умений. 

В соответствии с ФГОС НОО содержание программы учебного предмета «Физическая культура» состоит из следующих компонентов: 

— знания о физической культуре (информационный компонент деятельности); 

— способы физкультурной деятельности (операциональный компонент деятельности); 

— физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности), которое подразделяется на физкультур-

но-оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность. 

Концепция программы основана на следующих принципах: 

Принцип систематичности и последовательности. Принцип систематичности и последовательности предполагает регулярность занятий и 

систему чередования нагрузок с отдыхом, а также определѐнную последовательность занятий и взаимосвязь между различными сторонами их со-

держания. Учебный материал программы должен быть разделѐн на логически завершѐнные части, теоретическая база знаний подкрепляется 

практическими навыками. Особое внимание в программе уделяется повторяемости. Повторяются не только отдельные физические упражнения, но 

и последовательность их в занятиях. Также повторяется в определѐнных чертах и последовательность самих занятий на протяжении недельных, 

месячных и других циклов. Принцип систематичности и последовательности повышает эффективность динамики развития основных физических 

качеств младших школьников с учѐтом их сенситивного периода развития: гибкости, координации, быстроты. 

Принципы непрерывности и цикличности. Эти принципы выражают основные закономерности построения занятий в физическом воспитании. 

Они обеспечивает преемственность между занятиями, частоту и суммарную протяжѐнность их во времени. Кроме того, принцип непрерывности 

тесно связан с принципом системного чередования нагрузок и отдыха. Принцип цикличности заключается в повторяющейся последовательности 

занятий, что обеспечивает повышение тренированности, улучшает физическую подготовленность обучающегося. 

Принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания. Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

детей младшего школьного возраста, что способствует гармоничному формированию двигательных умений и навыков. 

Принцип наглядности. Наглядность обучения и воспитания предполагает как широкое использование зрительных ощущений, восприятия 

образов, так и постоянную опору на свидетельства всех других органов чувств, благодаря которым достигается непосредственный эффект от со-

держания программы. В процессе физического воспитания наглядность играет особенно важную роль, поскольку деятельность обучающихся носит 

в основном практический характер и имеет одной из своих специальных задач всестороннее развитие органов чувств. 

Принцип доступности и индивидуализации. Принцип доступности и индивидуализации означает требование оптимального соответствия за-

дач, средств и методов физического воспитания возможностям обучающихся. При реализации принципа доступности учитывается готовность 

обучающихся к освоению материала, выполнению той или иной физической нагрузки и определяется мера доступности задания. Готовность к 

выполнению заданий зависит от уровня физического и интеллектуального развития, а также от их субъективной установки, выражающейся в 

преднамеренном, целеустремлѐнном и волевом поведении обучающихся. 

Принцип осознанности и активности. Принцип осознанности и активности предполагает осмысленное отношение обучающихся к выпол-

нению физических упражнений, осознание и последовательность техники выполнения упражнений (комплексов упражнений), техники дыхания, 
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дозированности объѐма и интенсивности выполнения упражнений в соответствии с возможностями. Осознавая оздоровительное воздействие 

физических упражнений на организм, обучающиеся учатся самостоятельно и творчески решать двигательные задачи. 

Принцип динамичности. Принцип динамичности выражает общую тенденцию требований, предъявляемых к обучающимся в соответствии с 

программой, которая заключается в постановке и выполнении всѐ более трудных новых заданий, в постепенном нарастании объѐма и интенсив-

ности и связанных с ними нагрузок. Программой предусмотрено регулярное обновление заданий с общей тенденцией к росту физических нагрузок. 

Принцип вариативности. Принцип вариативности программы предполагает многообразие и гибкость используемых в программе форм, 

средств и методов обучения в зависимости от физического развития, индивидуальных особенностей и функциональных возможностей обучаю-

щихся, которые описаны в программе. Соблюдение этих принципов позволит обучающимся достичь наиболее эффективных результатов. 

Освоение программы предполагает соблюдение главных педагогических правил: от известного к неизвестному, от лѐгкого к трудному, от 

простого к сложному. Планирование учебного материала рекомендуется в соответствии с постепенным освоением теоретических знаний, практи-

ческих умений и навыков в учебной и самостоятельной физкультурной, оздоровительной деятельности. 

В основе программы лежит системно-деятельностный подход, целью которого является формирование у обучающихся полного представления 

о возможностях физической культуры. В содержании программы учитывается взаимосвязь изучаемых явлений и процессов, что позволит успешно 

достигнуть планируемых результатов — предметных, метапредметных и личностных. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» — формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятель-

ности и организации активного отдыха. 

Цели и задачи программы обеспечивают результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования по 

учебному предмету «Физическая культура» в соответствии с ФГОС НОО. 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций учебного предмета «Физическая культура» традици-

онно относят формирование знаний основ физической культуры как науки области знаний о человеке, прикладных умениях и навыках, основанных 

на физических упражнениях для формирования и укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения фи-

зической и умственной работоспособности, и как одного из основных компонентов общей культуры человека. 

Используемые в образовательной деятельности технологии программы позволяют решать преемственно комплекс основных задач физиче-

ской культуры на всех уровнях общего образования. 

В содержании программы учтены основные направления развития познавательной активности человека, включая знания о природе (меди-

ко-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), знания об обществе (истори-

ко-социологические основы деятельности). 

Задача учебного предмета состоит в формировании системы физкультурных знаний, жизненно важных прикладных умений и навыков, ос-

нованных на физических упражнениях для укрепления здоровья (физического, социального и психологического), освоении упражнений основной 

гимнастики, плавания как жизненно важных навыков человека; овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(распорядок дня, утренняя гимнастика, гимнастические 



733 

минутки, подвижные и общеразвивающие игры и т.д.); умении применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной деятельности и как результат 

— физическое воспитание, формирование здоровья и здорового образа жизни. Наряду с этим программа обеспечивает: 

— единство образовательного пространства на территории Российской Федерации с целью реализации равных возможностей получения ка-

чественного начального общего образования; 

— преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального общего и основного общего образования; 

— возможности формирования индивидуального подхода и различного уровня сложности с учѐтом образовательных потребностей и спо-

собностей обучающихся (включая одарѐнных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья); 

— государственные гарантии качества начального общего образования, личностного развития обучающихся; 

— овладение современными технологическими средствами в ходе обучения и в повседневной жизни, освоение цифровых образовательных 

сред для проверки и приобретения знаний, расширения возможностей личного образовательного маршрута; 

— формирование у обучающихся знаний о месте физической культуры и спорта в национальной стратегии развития России, их исторической 

роли, вкладе спортсменов России в мировое спортивное наследие; 

— освоение обучающимися технологий командной работы на основе личного вклада каждого в решение общих задач, осознания личной 

ответственности, объективной оценки своих и командных возможностей. 

Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимся осваивать программу в соответствии с возможностями каждого. 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по программе являются: 

— умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства физической культуры для достижения цели дина-

мики личного физического развития и физического совершенствования; 

— умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей, проявлять 

лидерские качества в соревновательной деятельности, работоспособность в учебно-тренировочном процессе, взаимопомощь при изучении и вы-

полнении физических упражнений; 

— умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми, в том числе при передаче информации на заданную тему по общим сведениям теории физической культуры, методикам вы-

полнения физических упражнений, правилам проведения общеразвивающих подвижных игр и игровых заданий; 

— умение работать над ошибками, в том числе при выполнении физических упражнений, слышать замечания и рекомендации педагога, 

концентрироваться при практическом выполнении заданий, ставить перед собой задачи гармоничного физического развития. 

 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

Общее число часов, отведѐнных на изучение предмета «Физическая культура» в 1 классе, составляет 66 часов. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные занятия физической культурой в рамках учебной и внеурочной деятель-
ности. Основные разделы урока. 

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лѐжа, сидя, у опоры. 

Правила поведения на уроках физической культуры. Общие принципы выполнения гимнастических упражнений. Гимнастический шаг. 

Гимнастический (мягкий) бег. Основные хореографические позиции. 

Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное оборудование и инвентарь. Одежда для занятий физическими упражнениями. 

Техника безопасности при выполнении физических упражнений, проведении игр и спортивных эстафет. 

Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личной гигиены. Самоконтроль. Строевые команды, построение, расчѐт. 

Физические упражнения 

Упражнения по видам разминки 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние выполнения упражнений общей разминки на подготовку мышц тела к выполнению 

физических упражнений. Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: приставные шаги вперѐд на полной 

стопе (гимнастический шаг), шаги с продвижением вперѐд на полупальцах и пятках («казачок»), шаги с продвижением вперѐд на полупальцах с 

выпрямленными коленями и в полуприседе («жираф»), шаги с продвижением вперѐд, сочетаемые с отведением рук назад на горизонтальном уровне 

(«конькобежец»). Освоение танцевальных позиций у опоры. 

Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений для формирования и развития опорно-двигательного аппарата: упражне-

ния для формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов («лягушонок»); упражнения для растяжки 

задней поверхности мышц бедра и формирования выворотности стоп («крестик»); упражнения для укрепления мышц ног, увеличения подвижности 

тазобедренных, коленных и голеностопных суставов («велосипед»). 

Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника, упражнения для разогревания методом скручивания мышц спины 

(«верѐвочка»); упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их эластичности («рыбка»); упражнения для развития гибкости позвоноч-

ника и плечевого пояса («мост») из положения лѐжа. 

Подводящие упражнения 

Группировка, кувырок в сторону; освоение подводящих упражнений к выполнению продольных и поперечных шпагатов («ящерка»). 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчетверо, — перед собой, сложенной вдвое — поочерѐдно в лицевой, бо-

ковой плоскостях. Подскоки через скакалку вперѐд, назад. Прыжки через скакалку вперѐд, назад. Игровые задания со скакалкой. 

Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча из руки в руку. Одиночный отбив мяча от пола. Переброска мяча с 

ладони на тыльную сторону руки и обратно. Перекат мяча по полу, по рукам. Бросок и ловля мяча. Игровые задания с мячом. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и умений 

Равновесие — колено вперѐд попеременно каждой ногой. Равновесие («арабеск») попеременно каждой ногой. Повороты в обе стороны на 

сорок пять и девяносто градусов. Прыжки толчком с двух ног вперѐд, назад, с поворотом на сорок пять и девяносто градусов в обе стороны. 
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Освоение танцевальных шагов: «буратино», «ковырялочка», «верѐвочка». Бег, сочетаемый с круговыми движениями руками. 

Игрыиигровыезадания, спортивныеэстафеты 

Музыкально-сценические игры. Игровые задания. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. Спортивные игры с элементами единоборства. 

Организующиекомандыиприѐмы 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основных образовательных программ начального общего образования ФГОС про-
грамма направлена на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в ходе обучения физической культуре 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, саморазвития и социализации 

обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура» в начальной школе отражают готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе. 

Патриотическое воспитание: 

— ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческому и научному наследию, понимание значения физи-

ческой культуры в жизни современного общества, способность владеть достоверной информацией о спортивных достижениях сборных команд по 

видам спорта на международной спортивной арене, основных мировых и отечественных тенденциях развития физической культуры для блага че-

ловека, заинтересованность в научных знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание: 

— представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, готовность к разнообразной совместной дея-

тельности при выполнении учебных, познавательных задач, освоение и выполнение физических упражнений, создание учебных проектов, стрем-

ление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать своѐ поведение и поступки своих това-

рищей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; оказание посильной помощи и моральной поддержки 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения. 

Ценности научного познания: 

— знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека в российской культурно-педагогической традиции; 

— познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической культуре, необходимых для формирования здоровья и 

здоровых привычек, физического развития и физического совершенствования; 

— познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий; 

— интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к самообразованию, исследовательской деятельности, к 
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осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 

— осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства; ответственное отношение к регулярным занятиям физической 

культурой, в том числе освоению гимнастических упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений; установка на здоровый образ 

жизни, необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях физической культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 

— экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих 

двигательных действиях; ответственное отношение к собственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности соблюдения 

правил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

— экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической культуре отражают овладение универсальными познава-

тельными действиями. 

В составе метапредметных результатов выделяют такие значимые для формирования мировоззрения формы научного познания, как научный 

факт, гипотеза, теория, закон, понятие, проблема, идея, категория, которые используются в естественно-научных учебных предметах и позволяют 

на основе знаний из этих предметов формировать представление о целостной научной картине мира, и универсальные учебные действия (позна-

вательные, коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности к самостоятельному планированию и осуществ-

лению учебной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической культуре отражают овладение универсальными учебными 

действиями, в том числе: 

4) Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания окружающего мира: 

— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в пределах изученного), применять изученную термино-

логию в своих устных и письменных высказываниях; 

— выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на работу организма, сохранение его здоровья и эмоциональ-

ного благополучия; 

— моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, плавании; 

— устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие физических качеств; 

— классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определѐнным классификационным признаком: по признаку историче-

ски сложившихся систем физического воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, преимущественному воз-

действию на развитие отдельных качеств (способностей) человека; 

— приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, навыков плавания, ходьбы на лыжах (при условии на-

личия снежного покрова), упражнений начальной подготовки по виду спорта (по выбору), туристических физических упражнений; 



— самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений для утренней гимнастики с индивидуальным 

дозированием физических упражнений; 

— формировать умение понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности, в том числе для целей эффективного развития физи-

ческих качеств и способностей в соответствии с сенситивными периодами развития, способности конструктивно находить решение и действо-

вать даже в ситуациях неуспеха; 

— овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; использовать знания и умения в области культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельности иных учебных 

предметов; 

— использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного фи-

зического развития, в том числе с использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических упражнений; 

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач (в том числе Ин-

тернет с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и возможности еѐ использования для решения конкретных учебных 

задач. 

5) Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие способность обучающегося осуществлять коммуникативную 

деятельность, использовать правила общения в конкретных учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельную организацию речевой дея-

тельности в устной и письменной форме: 

— 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; 

— описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие человека; 

— строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при выполнении физических движений, в играх и иг-

ровых заданиях, спортивных эстафетах; 

— организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные эстафеты, выполнение физических упражнений в 

коллективе, включая обсуждение цели общей деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей, осуществление 

действий для достижения результата; 

— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои 

предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

— продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении задач выполнения физических упражнений, иг-

ровых заданий и игр на уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

— конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества. 

6) Регулятивные универсальные учебные действия, отражающие способности обучающегося 

строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все еѐ компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка): 

— оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма (снятие утомляемости, улучшение настроения, 

уменьшение частоты простудных заболеваний); 

— контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в самостоятельной повседневной физической деятельности по 

показателям частоты пульса и самочувствия; 

— предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и жизни; 
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— проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных планов организации своей жизнедеятельности; про-

являть стремление к успешной образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, деятельности; анализировать свои ошибки; 

— осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» отражают опыт учащихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного данной программой, выделяются: полученные 

знания, освоенные обучающимися; умения и способы действий, специфические для предметной области «Физическая культура» периода раз-

вития детей возраста начальной школы; виды деятельности по получению новых знаний, их интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных и новых ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания включены физические упражнения: 

— гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданных движений и действий, эффективность ко-

торых оценивается избирательностью воздействия на строение и функции организма, а также правильностью, красотой и координационной 

сложностью всех движений; 

— игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных движений, бега, бросков и т. п.), которые выполняются 

в разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния на организм в целом и 

по конечному результату действия (точнее бросить, быстрее добежать, выполнить в соответствии с предлагаемой техникой выполнения или 

конечным результатом задания и т. п.); 

— туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на вело-

сипеде, эффективность которых оценивается комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления расстояния и препят-

ствий на местности; 

— спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых искусственно стандартизировано в соответствии с 

Единой всесоюзной спортивной классификацией и является предметом специализации для достижения максимальных спортивных результатов. 

К последней группе в программе условно относятся некоторые физические упражнения первых трѐх трупп, если им присущи перечисленные 

признаки (спортивные гимнастические упражнения, спортивные игровые упражнения, спортивные туристические упражнения). 

Предметные результаты отражают сформированность у обучающихся определѐнных умений. 

4) Знания о физической культуре: 

— различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры, туризм, спорт); 

— формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний принципов личной гигиены, требований к одежде и обуви 

для занятий физическими упражнениями в зале и на улице; иметь представление о здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа 

жизни; 

— знать и формулировать основные правила безопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями (в спортивном зале, на 

спортивной площадке, в бассейне); 

— знать и формулировать простейшие правила закаливания и организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, уметь 

применять их в повседневной жизни; понимать и раскрывать значение регулярного выполнения гимнастических упражнений для гармоничного 

развития; знать и описывать формы наблюдения за динамикой развития гибкости и координационных способностей; 
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— знать основные виды разминки. 

5) Способы физкультурной деятельности: 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровьеформирующими физическими упражнениями: 

— выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в положении стоя, сидя и при ходьбе; упражнения для развития 

гибкости и координации; 

— составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней гимнастики, физкультминуток, выполнения упраж-

нений гимнастики; измерять и демонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их значения с рекомен-

дуемыми для гармоничного развития значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые упражнения: 

— участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в том числе ролевых, с заданиями на выполнение движений под 

музыку и с использованием танцевальных шагов; выполнять игровые задания для знакомства с видами спорта, плаванием, основами туристи-

ческой деятельности; общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; выполнять команды и строевые упражнения. 

6) Физическое совершенствование: 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

— осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для формирования опорно- двигательного аппарата, включая гимнасти-

ческий шаг, мягкий бег; 

— упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, координация), эффективность развития которых прихо-

дится на возрастной период начальной школы, и развития силы, основанной на удержании собственного веса; 

— осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно-скоростных способностей, в том числе с использованием 

гимнастических предметов (скакалка, мяч); 

— осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важных навыков и умений (группировка, кувырки; пово-

роты в обе стороны; равновесие на каждой ноге попеременно; прыжки толчком с двух ног вперѐд, назад, с поворотом в обе стороны; 

— осваивать способы игровой деятельности. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контроль

ные 

работы 

практиче

ские 

работы 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1. Физическая культура: Гимнастика. 

Игры. Туризм. Спорт. Важность ре-

гулярных занятий физической 

культурой в рамках учебной и вне-

урочной деятельности. Основные 

разделы урока. ГТО 

2 0 0  Находить необходимую информа-

цию по темам: Гимнастика. Игры. 

Туризм. Спорт; 

Устный 

опрос; 

https://studopedia.ru/

27_84622_ozdorovit

el-

naya-fizkultura-na-ur

okah-i-vo-vneurochn

oe-vremya.html 
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1.2. Правила поведения на уроках фи-

зической культуры. Общие прин-

ципы выполнения физических уп-

ражнений. Гимнастический шаг. 

Гимнастический (мягкий) бег. 

Основные хореографические 

позиции 

2 0 0  Находить необходимую информа-

цию по темам: Гимнастика. Игры. 

Туризм. Спорт; 

Устный 

опрос; 

https://fiz-ra-ura.jimd

of-

ree.com/ученикам/п

равила-поведения-д

ля-учащихся-на-уро

ках-физической-кул

ьтуры/ 

1.3. Место для занятий физическими 

упражнениями. Спортивное обо-

рудование и инвентарь. Одежда для 

занятий физическими упражне-

ниями. Техника безопасности при 

выполнении физических упражне-

ний, проведении игр и спортивных 

эстафет 

2 0 0  Понимать и раскрывать основные 

безопасные принципы поведения на 

уроках физической культуры; 

Устный 

опрос; 

https://studopedia.ru/

27_84622_ozdorovit

el-

naya-fizkultura-na-ur

okah-i-vo-vneurochn

oe-vremya.html 

1.4. Распорядок дня. Личная гигиена. 

Основные правила личной гигиены. 

Закаливание. 

2 0 0  Знать правила личной гигиены и 

правила закаливания; 

Устный 

опрос; 

https://okdysh.sport4

8.ru/sites/default/files

/documents/1._gigien

a_sportsmenov.pdf 

1.5 Строевые команды, виды построе-

ния, расчѐта 

2 0 0  Знать строевые команды и опреде-

ления при организации строя; 

Практическа

я работа; 

http://www.kpc.edu.r

u/doc/10-2.pdf 

Итого по разделу 10  

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности 

2.1. Самостоятельные занятия общераз-

вивающими и здоровьеформирую-

щими физическими упражнениями 

4 0 0  Отбирать и составлять упражнения 

основной гимнастики для утренней 

зарядки и физкультминуток; 

Практическа

я работа; 

https://multiurok.ru/fi

les/mietodichieskoie-

posobi-

ie-samostoiatiel-nyie-

zania.html 

2.2. Самостоятельные развивающие 

подвижные игры и спортивные 

эстафеты, строевые упражнения 

4 0 0  Общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности; 

Практическа

я работа; 

https://multiurok.ru/fi

les/mietodichieskoie-

posobi-

ie-samostoiatiel-nyie-

zania.html 

2.3. Самоконтроль. Строевые команды и 

построения 

2 0 0  Различать и самостоятельно органи-

зовывать построения по строевым 

командам: «Становись!», «Рав-

няйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Отста-

Практическа

я работа; 

https://multiurok.ru/fi

les/mietodichieskoie-

posobi-

bi-

ie-samostoiatiel-nyie-
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вить!», «Разойдись», «По- порядку 

рассчитайсь!», «На первый—второй 

рассчитайсь!», «На первый—третий 

рассчитайсь!»; 

zania.html 

Итого по разделу 10  

Раздел 3. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

3.1. Освоение упражнений основной 

гимнастики: 

— для формирования и развития 

опорно-двигательного аппарата; 

— для развития координации, 

моторики и жизненно важных 

навыков и умений. 

Контроль величины нагрузки и ды-

хания 

21 0 0  Освоение универсальных умений по 

самостоятельному выполнению 

упражнений для формирования и 

развития опорно-двигательного 

аппарата; 

Практическа

я работа; 

http://creab.vyb.gov.s

pb.ru/stati/kompleks-

uprazhne-

nij-dlja-oporno-dviga

telnogo-apparata/ 

3.2. Игры и игровые задания 10 0 0  Музыкально-сценические игры. 

Игровые задания. Спортивные эс-

тафеты с мячом, со скакалкой; 

Практическа

я работа; 

https://infourok.ru/igr

i-i-igrovie-zadaniya-

3311354.html 

3.3. Организующие команды и приемы 2 0 0  Освоение универсальных умений 

при выполнении организующих ко-

манд: «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Воль-

но!»,«Отставить!», «Разойдись», 

«По порядку рассчитайсь!», «На 

первый—второй рассчитайсь!», 

«На первый—третий рассчи-

тайсь!»; 

Практическа

я работа; 

https://kopilkaurokov

.ru/fizkultura/planiro

va-

nie/sportivno-ozdoro

vi-

tiel-naia-dieiatiel-nos

t-gimnastika-s-osnov

ami-akrobatiki-3-klas

s 

Итого по разделу 33  

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность 

4.1. Освоение физических упражнений 13 0 0  Освоение универсальных умений по 

самостоятельному выполнению 

гимнастических упражнений для 

растяжки задней поверхности мышц 

бедра и формирования выворотно-

сти стоп; 

Практическа

я работа; 

https://www.fizkultur

ais-

port.ru/fizvospitanie/t

eoriya/272-fizic 

Итого по разделу 13  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

66 0 0 
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2 класс (ID 2713153) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в физически крепком и деятельном подрастаю-

щем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры 

для саморазвития, самоопределения и самореализации. 

В программе нашли своѐ отражение объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития общества, условия дея-

тельности образовательных организаций, запросы родителей, учителей и методистов на обновление содержания образовательного процесса, 

внедрение в его практику современных подходов, новых методик и технологий. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в онтогенезе детей младшего школьного возраста. Оно ак-

тивно воздействует на развитие их физической, психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, повышению защитных 

свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, предметно ориентируется на активное вовлечение младших школьников в само-

стоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является формирование у учащихся основ здорового образа жизни, ак-

тивной творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Достижение данной цели 

обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья школьников, приобретение ими знаний и способов са-

мостоятельной деятельности, развитие физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и приклад-

но-ориентированной направленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в формировании у младших школьников необходимого и 

достаточного физического здоровья, уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной функциональной на-

правленности. Существенным достижением такой ориентации является постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счѐт 

овладения ими знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной, дыхательной и зрительной 

гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и физической 

подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обучающихся к истории и традициям физической культуры и 

спорта народов России, формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, осознании роли занятий физической 

культурой в укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются поло-

жительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих действий и поступков в 

процессе совместной коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуре для начального общего образования является 

личностно-деятельностный подход, ориентирующий педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. Достижение це-

лостного развития становится возможным благодаря освоению младшими школьниками двигательной деятельности, представляющей собой 

основу содержания учебного предмета «Физическая культура». Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие психической 

и социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя информационный, операциональный и мотивацион-

но-процессуальный компоненты, которые находят своѐ отражение в соответствующих дидактических линиях учебного предмета. 
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В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру 

программы в раздел «Физическое совершенствование» вводится образовательный модуль «Прикладноориентированная физическая культура». 

Данный модуль позволит удовлетворить интересы учащихся в занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии 

национальных форм соревновательной деятельности и систем физического воспитания. 

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура», обеспечивается Примерными программами по видам спорта, 

которые рекомендуются Министерством просвещения РФ для занятий физической культурой и могут использоваться образовательными орга-

низациями исходя из интересов учащихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой материально-технической базы, квали-

фикации педагогического состава. Помимо Примерных программ, рекомендуемых Министерством просвещения РФ, образовательные органи-

зации могут разрабатывать своѐ содержание для модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» и включать в него популярные 

национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных традициях ре-

гиона и школы. 

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные результаты. Личностные результаты представлены 

в программе за весь период обучения в начальной школе; метапредметные и предметные результаты — за каждый год обучения. 

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредством современных научно-обоснованных инновационных 

средств, методов и форм обучения, информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта. 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 
Во 2 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, суммарно 102 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических упражнений и первых соревнований. Зарождение Олимпийских 

игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: сила, быстрота, вы-

носливость, гибкость, координация и способы их измерения. Составление дневника наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса 

утренней зарядки и физкультминутки для занятий в домашних условиях. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. Правила поведения на занятиях гимнастикой и 

акробатикой. Строевые команды в построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо и налево, стоя на 

месте и в движении. Передвижение в колонне по одному с равномерной и изменяющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со скакалкой на двух ногах и поочерѐдно на правой и 

левой ноге на месте. Упражнения с гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. Танцевальный хороводный 

шаг, танец галоп. 

Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на лыжах: передвижение двухшажным попере-

менным ходом; спуск с небольшого склона в основной стойке; торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок во время 

спуска. 

Лѐгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лѐгкой атлетикой. Броски малого мяча в неподвижную мишень разными способами из 

положения стоя, сидя и лѐжа. Разнообразные сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с места, в движении в 
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разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полѐта. Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с 

изменением скорости и направления движения. Беговые сложно-координационные упражнения: ускорения из разных исходных положений; 

змейкой; по кругу; обеганием предметов; с преодолением небольших препятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приѐмами спортивных игр (баскетбол, футбол). 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных физических ка-

честв средствами подвижных и спортивных игр. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне начального общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духов-

но-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспи-

тания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

опыта деятельности на их основе: 

 становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов России, осознание еѐ связи с трудовой дея-

тельностью и укреплением здоровья человека; 

 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения во время подвижных игр и спортивных со-

ревнований, выполнения совместных учебных заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной деятельности, стремление оказывать первую помощь при 

травмах и ушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным формам и видам соревновательной деятельно-

сти; 

 стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа жизни; 

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития и физической подготовленности, влияния 

занятий физической культурой и спортом на их показатели. 

Метапредметные результаты 
По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и определять их отличительные признаки; 

 понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

 выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств, приводить примеры и демонстрировать их вы-

полнение; 

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и 

утренней зарядки, упражнений на профилактику нарушения осанки; 

 вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических качеств, проводить процедуры их измерения; 
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коммуникативные УУД: 

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие примеры еѐ положительного влияния на организм 

школьников (в пределах изученного); 

 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях; 

 делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных соревнований, планированию режима дня, спо-

собам измерения показателей физического развития и физической подготовленности; 

регулятивные УУД: 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учѐтом их учебного содержания, находить в них различия (легкоатле-

тические, гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию физических качеств в соответствии с указаниями и 

замечаниями учителя; 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать культуру общения и уважительного обращения 

к другим учащимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, проявлять эмоциональную сдержанность при возник-

новении ошибок. 

Предметные результаты 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своѐ суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим 

развитием; 

 измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их 

изменениями; 

 выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений и разными способами, демонстрировать упраж-

нения в подбрасывании гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию; 

 демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; 

 выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой; в высоту с прямого разбега; 

 передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с пологого склона и тормозить падением; 

 организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств, с использованием технических приѐмов из 

спортивных игр; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата изу-

чения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы 

всего контрольные 

работы 

практи-

ческие 

работы 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1. История подвижных игр и сорев-

нований у древних народов 
1 0 1  обсуждают рассказ учителя о по-

явлении подвижных игр, устанав-

ливают связь подвижных игр с 

подготовкой к трудовой и военной 

деятельности, приводят примеры 

из числа освоенных игр; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/su
bject/9/ 

1.2. Зарождение Олимпийских игр 1 0 1  обсуждают рассказ учителя, 

анализируют поступок Ге-

ракла как причину проведе-

ния спортивных состязаний; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/su
bject/9/ 

Итого по разделу 2   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1. Физическое развитие 1 0 1  знакомятся с понятием «физи-

ческое развитие» и основными 

показателями физического 

развития (длина и масса тела, 

форма осанки); 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/su
bject/9/ 

2.2. Физические качества 1 0 1  знакомятся с понятием «физи-

ческие качества», рассматри-

вают физические качества как 

способность человека выпол-

нять физические упражнения, 

жизненно важные двигатель-

ные, спортивные и трудовые 

действия; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/su
bject/9/ 
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2.3. Сила как физическое качество 1 0 1  знакомятся с понятием «сила», 

рассматривают силу как физи-

ческое качество человека и ана-

лизируют факторы, от которых 

зависит проявление силы (на-

пряжение мышц и скорость их 

сокращения); 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/su
bject/9/ 

2.4. Быстрота как физическое качество 1 0 1  знакомятся с понятием «быстро-

та», рассматривают быстроту как 

физическое качество человека, 

анализируют факторы, от кото-

рых зависит проявление быст-

роты (быстрота реакции, ско-

рость движения); 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/su
bject/9/ 

2.5. Выносливость как физическое 

качество 
0.5 0 0.5  знакомятся с понятием «вы-

носливость», рассматривают 

выносливость как физическое 

качество человека, анализиру-

ют факторы, от которых зави-

сит проявление выносливости 

(потребление кислорода, лѐ-

гочная вентиляция, частота 

сердечных сокращений); 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/su
bject/9/ 

2.6. Гибкость как физическое качество 0.5 0 0.5  знакомятся с понятием «гиб-

кость», рассматривают гибкость 

как физическое качество чело-

века, анализируют факторы, от 

которых зависит проявление 

гибкости (подвижность суставов 

и эластичность мышц); 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/su
bject/9/ 

2.7. Развитие координации движений 0.5 0 0.5  знакомятся с понятием «равнове-

сие», рассматривают равновесие как 

физическое качество человека, ана-

лизируют факторы, от которых за-

висит проявление равновесия (точ-

ность движений, сохранение поз на 

ограниченной опоре); 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/su
bject/9/ 
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2.8. Дневник наблюдений по физиче-

ской культуре 
0.5 0 0.5  знакомятся с образцом таблицы 

оформления результатов измерения 

показателей физического развития и 

физических качеств, обсуждают и 

уточняют правила еѐ оформления; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/su
bject/9/ 

Итого по разделу 6   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 3. Оздоровительная физическая культура 

3.1. Закаливание организма 1 0 1  знакомятся с влиянием закали-

вания при помощи обтирания 

на укрепление здоровья, с 

правилами проведения закали-

вающей процедуры; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/su
bject/9/ 

3.2. Утренняя зарядка 0.5 0 0.5  наблюдают за образцом выполне-

ния упражнений учителем, уточ-

няют правила и последователь-

ность выполнения упражнений 

комплекса; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/su
bject/9/ 

3.3. Составление индивидуальных 

комплексов утренней зарядки 
0.5 0 0.5  составляют индивидуальный 

комплекс утренней зарядки по 

правилам из предлагаемых уп-

ражнений, определяют их после-

довательности и дозировки (уп-

ражнения на пробуждение мышц; 

усиление дыхания и кровообра-

щения; включение в работу мышц 

рук, туловища, спины, живота и 

ног; восстановление дыхания); 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/su
bject/9/ 

Итого по разделу 2             

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

4.1. Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Правила поведения 

на уроках гимнастики и акро-

4 0 4  разучивают правила поведения на 
уроках гимнастики; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/su
bject/9/ 
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батики 

4.2. Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Строевые упраж-

нения и команды 

4 0 4  обучаются поворотам по ко-

манде «Класс, направо!», 

«Класс, налево!» при движении 

в колонне по одному; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/su
bject/9/ 

4.3. Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Гимнастическая 

разминка 

4 0 4  знакомятся с разминкой как 

обязательным комплексом уп-

ражнений перед занятиями 

физической культурой; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/su
bject/9/ 

4.4. Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Упражнения с 

гимнастической скакалкой 

4 0 4  разучивают прыжки на двух 

ногах через скакалку, ле-

жащую на полу, с поворо-

том кругом; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/su
bject/9/ 

4.5. Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Упражнения с 

гимнастическим мячом 

4 1 3  разучивают подбрасывание и ловлю 
мяча одной рукой и двумя руками; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/su
bject/9/ 

4.6. Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Танцевальные 

движения 

4 0 4  знакомятся с хороводным шагом и 

танцем галоп, наблюдают образец 

учителя, выделяют основные эле-

менты в танцевальных движениях; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/su
bject/9/ 

4.7. Модуль "Лыжная подготов-

ка". Правила поведения на заня-

тиях лыжной подготовкой 

4 0 4  изучают правила поведения при 

передвижении по лыжной трассе и 

выполняют их во время лыжных 

занятий; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/su
bject/9/ 

4.8. Модуль "Лыжная подготов-

ка". Передвижение на лыжах 

двухшажным попеременным 

ходом 

4 1 3  наблюдают и анализируют образец 

учителя, выделяют основные эле-

менты передвижения двухшажным 

попеременным ходом, сравнивают 

их с элементами скользящего и 

ступающего шага; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/su
bject/9/ 

4.9. Модуль "Лыжная подготов-

ка". Спуски и подъѐмы на лыжах 
4 0 4  наблюдают образец спуска учителя с 

небольшого пологого склона в ос-

новной стойке, анализируют его, 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/su
bject/9/ 
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выделяют технические особенности 

(спуск без лыжных палок и с пал-

ками); 

4.10 Модуль "Лыжная подготов-

ка". Торможение лыжными 

палками и падением на бок 

4 1 3  разучивают технику тормо-

жения палками при передви-

жении по учебной дистанции 

с равномерной невысокой 

скоростью (торможение по 

команде  

учителя); 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/su
bject/9/ 

4.11. Модуль "Лѐгкая атлети-

ка". Правила поведения на за-

нятиях лѐгкой атлетикой 

4 0 4  изучают правила поведения на за-

нятиях лѐгкой атлетикой, анализи-

руют  

возможные негативные ситуации, 

связанные с невыполнением правил 

поведения, приводят примеры; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/su
bject/9/ 

4.12. Модуль "Лѐгкая атлети-

ка". Броски мяча в неподвижную 

мишень 

4 0 4  разучивают упражнения в бросках 

малого мяча в неподвижную ми-

шень: 1 —стоя лицом и боком к 

мишени (сверху, снизу, сбоку); 2 

— лѐжа на спине (снизу) и животе 

(сбоку, располагаясь ногами и го-

ловой к мишени). 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/su
bject/9/ 

4.13. Модуль "Лѐгкая атлети-

ка". Сложно координированные 

прыжковые упражнения 

4 0 4  толчком двумя ногами по разметке; Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/su
bject/9/ 

4.14. Модуль "Лѐгкая атлети-

ка". Прыжок в высоту с прямого 

разбега 

4 1 3  разучивают прыжок в высоту с не-

большого разбега с доставанием 

подвешенных предметов; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/su
bject/9/ 

4.15. Модуль "Лѐгкая атлети-

ка". Сложно координированные 

передвижения ходьбой по гим-

настической скамейке 

4 0 4  наблюдают образцы техники 

передвижения ходьбой по 

гимнастической скамейке, 

анализируют и обсуждают их 

трудные элементы; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/su
bject/9/ 
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4.16. Модуль "Лѐгкая атлети-

ка". Сложно координированные 

беговые упражнения 

4 0 4  наблюдают образцы техники 

сложно координированных бего-

вых упражнений, анализируют и 

обсуждают их трудные элементы; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/su
bject/9/ 

4.17. Модуль "Подвижные иг-

ры". Подвижные игры 
4 0 4  наблюдают и анализируют об-

разцы технических действий 

игры баскетбол, выделяют 

трудные элементы и уточняют 

способы их выполнения 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/su
bject/9/ 

Итого по разделу 68   

Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура 

5.1. Подготовка к выполнению норма-

тивных требований комплекса ГТО 
24 6 18  знакомятся с правилами соревно-

ваний по комплексу ГТО и со-

вместно обсуждают его норма-

тивные требования, наблюдают 

выполнение учителем тестовых 

упражнений комплекса, уточняют 

правила их выполнения; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/
subject/9/ 

Итого по разделу 24  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
102 10 92  

 

3 класс (ID 2716770) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в физически крепком и деятельном подрастаю-

щем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры 

для саморазвития, самоопределения и самореализации. 

В программе нашли своѐ отражение объективно сложившиеся реалии современного  

социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных организаций, запросы родителей, учителей и методистов на об-

новление содержания образовательного процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых методик и технологий. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в онтогенезе детей младшего школьного возраста. Оно ак-

тивно воздействует на развитие их физической, психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, повышению защитных 
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свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, предметно ориентируется на активное вовлечение младших школьников в само-

стоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является формирование у учащихся основ здорового образа жизни, ак-

тивной творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Достижение данной цели 

обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья школьников, приобретение ими знаний и способов са-

мостоятельной деятельности, развитие физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и приклад-

но-ориентированной направленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в формировании у младших школьников необходимого и 

достаточного физического здоровья, уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной функциональной на-

правленности. 

Существенным достижением такой ориентации является постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счѐт овладения 

ими знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной, дыхательной и зрительной гимна-

стикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и физической под-

готовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обучающихся к истории и традициям физической культуры и 

спорта народов России, формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, осознании роли занятий физической 

культурой в укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются поло-

жительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих действий и поступков в 

процессе совместной коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуре для начального общего образования является 

личностно-деятельностный подход, ориентирующий педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. Достижение це-

лостного развития становится возможным благодаря освоению младшими школьниками двигательной деятельности, представляющей собой 

основу содержания учебного предмета «Физическая культура». 

Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и социальной природы обучающихся. Как и любая дея-

тельность, она включает в себя информационный, операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своѐ от-

ражение в соответствующих дидактических линиях учебного предмета. 

 В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру 

программы в раздел «Физическое совершенствование» вводится образовательный модуль «Прикладно-ориентированная физическая культура». 

Данный модуль позволит удовлетворить интересы учащихся в занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии 

национальных форм соревновательной деятельности и систем физического воспитания. 

 Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура», обеспечивается Примерными программами по видам спорта, 

которые рекомендуются Министерством просвещения РФ для занятий физической культурой и могут использоваться образовательными орга-

низациями исходя из интересов учащихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой материально-технической базы, квали-

фикации педагогического состава. Помимо Примерных программ, рекомендуемых Министерством просвещения РФ, образовательные органи-

зации могут разрабатывать своѐ содержание для модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» и включать в него популярные 

национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения,  
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основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных традициях региона и школы.  Планируемые результаты включают в себя 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты представлены в программе за весь период обучения в начальной школе; метапредметные и предметные результаты 

— за каждый год обучения. 

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредством современных научно-обоснованных инновационных 

средств, методов и форм обучения, информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта. 

 Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане  

В 3 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, суммарно 102 часа. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у древних народов, населявших территорию России. История 

появления современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности. Виды физических упражнений, используемых на уроках физической культуры: общеразви-

вающие, подготовительные, соревновательные, их  

отличительные признаки и предназначение. Способы измерения пульса на занятиях физической культурой (наложение руки под грудь). Дози-

ровка нагрузки при развитии физических качеств на уроках физической культуры. Дозирование физических упражнений для комплексов  

физкультминутки и утренней зарядки. Составление графика занятий по развитию физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование.Оздоровительная физическая культура. Закаливание организма при помощи обливания под душем. 

Упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, их влияние на восстановление организма после умственной и физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. Строевые упражнения в движении противоходом; 

перестроении из колонны по одному в колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по канату в три приѐма. Упражнения на  

гимнастической скамейке в передвижении стилизованными способами ходьбы: вперѐд, назад, с высоким подниманием колен и изменением 

положения рук, приставным шагом правым и левым боком. Передвижения по наклонной гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с 

поворотом в разные стороны и движением руками; приставным шагом правым и левым боком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом правым и левым боком по нижней жерди; лазанье 

разноимѐнным способом. Прыжки через скакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерѐдно на правой и левой ноге; 

прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью. Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с изменением 

положения рук; стилизованные шаги на месте в сочетании с движением рук, ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и полька. 

Лѐгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного мяча из-за головы в положении сидя и стоя на месте. 

Беговые упражнения скоростной и координационной направленности: челночный бег; бег с преодолением препятствий; с ускорением и тор-

можением; максимальной скоростью на дистанции 30 м. 

 Лыжная подготовка. Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах на лыжах переступанием стоя на месте 

и в движении. Торможение плугом. 

Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Виды современного спортивного плавания: кроль на груди и спине; брас. Уп-

ражнения ознакомительного плавания: передвижение по дну ходьбой и прыжками; погружение в воду и всплывание; скольжение на воде. Уп-

ражнения в плавании кролем на груди. 
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Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность движений с приѐмами спортивных игр и лыжной подготовки. Баскетбол: 

ведение баскетбольного мяча; ловля и передача баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача; приѐм и передача мяча снизу двумя 

руками на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча; удар по неподвижному футбольному мячу. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка 

к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

 Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне начального общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духов-

но-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспи-

тания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся ру-

ководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

—  становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов России, осознание еѐ связи с трудовой 

деятельностью и укреплением здоровья человека; 

—  формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения во время подвижных игр и спортивных 

соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 

—  проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной деятельности, стремление оказывать первую помощь 

при травмах и ушибах; 

—  уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным формам и видам соревновательной деятель-

ности; 

—  стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа жизни; 

—  проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития и физической подготовленности, влияния 

занятий физической культурой и спортом на их показатели. 

 Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении познавательными, коммуникативными и регулятивными уни-

версальными учебными действиями, умения их использовать в практической деятельности. Метапредметные результаты формируются на про-

тяжении каждого года обучения. 

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

—  понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми действиями, приводить примеры упражнений древних 

людей в современных спортивных соревнованиях; 

—  объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы еѐ регулирования на занятиях физической культурой; 

—  понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития утомления при выполнении физических и ум-

ственных нагрузок; 
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—  обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила поведения на уроках физической культуры, проводить 

закаливающие процедуры, занятия по предупреждению нарушения осанки; 

—  вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических качеств в течение учебного года, определять их 

приросты по учебным четвертям (триместрам); 

коммуникативные УУД: 

—  организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с соблюдением правил и норм этического поведения; 

—  правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов деятельности во время совместного выполнения учебных 

заданий; 

—  активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических упражнений и технических действий из осваи-

ваемых видов спорта; 

—  делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации и проведения самостоятельных занятий фи-

зической культурой; 

регулятивные УУД: 

—  контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе сравнения с заданными образцами; 

—  взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, контролировать соответствие выполнения игровых 

действий правилам подвижных игр; 

—  оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное коллективное решение. 

Предметные результаты  

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

—  соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических упражнений; легкоатлетической, лыжной, игровой и 

плавательной подготовки; 

—  демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и соревновательной направленности, раскрывать их 

целевое предназначение на занятиях физической культурой; 

—  измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по еѐ значениям с помощью таблицы стандартных нагрузок; 

—  выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с предупреждением появления утомления; 

—  выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колонны по одному в колонну по три на месте и в дви-

жении; 

—  выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и изменением положения рук, поворотами в правую и 

левую сторону; двигаться приставным шагом левым и правым боком, спиной вперѐд; 

—  передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и левую сторону; лазать разноимѐнным спосо-

бом; 

—  демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и левой ноге; 
 

—  демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и полька; 

—  выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски 

набивного мяча из положения сидя и стоя; 

—  передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с пологого склона в стойке лыжника и тормозить плугом; 
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—  выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного мяча на месте и движении); волейбол (приѐм 

мяча снизу и нижняя передача в парах); футбол (ведение футбольного мяча змейкой); 

—  выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их показателях. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Дата изу-

чения 

Виды деятельности Виды, фор-

мы контроля 

Электронные (циф-

ровые) образова-

тельные ресурсы всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1. Физическая культура у 

древних народов 

3 0 3  обсуждают рассказ учителя и рас-

сматривают иллюстрации о физи-

ческой культуре народов, населяв-

ших территорию России в древно-

сти, анализируют еѐ значение для 

подготовки молодѐжи к трудовой 

деятельности;  

знакомятся с историей возникнове-

ния первых спортивных соревнова-

ний и видов спорта, сравнивают их с 

современными видами спорта, при-

водят примеры их общих и отличи-

тельных признаков; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject

/9/ 

Итого по разделу 3   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1. Виды физических упражне-

ний 

2 0 2  знакомятся с видами физических 

упражнений, находя различия между 

ними, и раскрывают их предназна-

чение для занятий физической 

культурой;;  

выполняют несколько общеразви-

вающих упражнений и объясняют их  

отличительные признаки;;  

выполняют подводящие упражнения 

и объясняют их отличительные 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject

/9/ 
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признаки;; выполняют соревнова-

тельные упражнения и объясняют их 

отличительные признаки (упражне-

ния из базовых видов спорта); 

2.2. Измерение пульса на уроках 

физической культуры 

1 1 0  наблюдают за образцом измерения 

пульса способом наложения руки 

под грудь, обсуждают и анализиру-

ют правила выполнения, способ 

подсчѐта пульсовых толчков;;  

разучивают действия по измерению 

пульса и определению его значений;; 

знакомятся с таблицей величины 

нагрузки по значениям пульса (ма-

лая, средняя и большая нагрузка);;  

проводят мини-исследования по 

определению величины нагрузки по 

значениям пульса и показателям 

таблицы при выполнении стандарт-

ного упражнения (30 приседаний в 

спокойном темпе); 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject

/9/ 

2.3. Дозировка физической на-

грузки во время занятий фи-

зической культурой 

1 0 1  знакомятся с понятием «дозировка 

нагрузки» и способами изменения 

воздействий дозировки нагрузки на 

организм, обучаются еѐ записи в 

дневнике физической культуры;;  

составляют комплекс физкультми-

нутки с индивидуальной дозировкой 

упражнений, подбирая еѐ по значе-

ниям пульса и ориентируясь на по-

казатели таблицы нагрузки;; изме-

рение пульса после выполнения 

физкультминутки и определение 

величины физической нагрузки по 

таблице;;  

составляют индивидуальный план 

утренней зарядки, определяют еѐ 

воздействие на организм с помощью 

измерения пульса в начале и по 

окончании выполнения (по разнице 

показателей); 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject

/9/ 
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Итого по разделу 4   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 3. Оздоровительная физическая культура 

3.1. Закаливание организма 1 0 1  знакомятся с правилами проведения 

закаливающей процедуры при по-

мощи обливания, особенностями еѐ 

воздействия на организм человека, 

укрепления его здоровья;;  

разучивают последовательность 

приѐмов закаливания при помощи 

обливания под душем, способы ре-

гулирования температурных и вре-

менных режимов;;  

составляют график проведения за-

каливающих процедур, заполняют 

параметры временных и темпера-

турных режимов воды в недельном 

цикле (с помощью родителей);;  

проводят закаливающие процедуры 

в соответствии с составленным 

графиком их проведения; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject

/9/ 

3.2. Дыхательная гимнастика 0.5 0 0.5  обсуждают понятие «дыхательная 

гимнастика», выявляют и анализи-

руют  

отличительные признаки дыхатель-

ной гимнастики от обычного дыха-

ния;;  

выполняют мини-исследование по 

оценке положительного влияния 

дыхательной гимнастики на время 

восстановления пульса после физи-

ческой нагрузки:;  

1 — выполняют пробежку в равно-

мерном темпе по стадиону один круг 

и отдыхают 30 с, после чего изме-

ряют и фиксируют пульс в дневнике 

физической культуры;; 2 — отды-

хают 2—3 мин и вновь выполняют 

пробежку в равномерном темпе 

(один круг по стадиону);;  

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject

/9/ 
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3 — переходят на спокойную ходьбу 

с выполнением дыхательных уп-

ражнений в течение 30 с, после чего 

измеряют и фиксируют пульс в 

дневнике физической культуры;;  

4 — сравнивают два показателя 

пульса между собой и делают вывод 

о влиянии дыхательных упражнений 

на восстановление пульса; 

3.3. Зрительная гимнастика 0.5 0 0.5  обсуждают понятие «зрительная 

гимнастика», выявляют и анализи-

руют  

положительное влияние зрительной 

гимнастики на зрение человека;;  

анализируют задачи и способы ор-

ганизации занятий зрительной гим-

настикой во время работы за ком-

пьютером, выполнения домашних 

заданий;;  

разучивают правила выполнения 

упражнений зрительной гимнастики, 

составляют и разучивают еѐ ком-

плексы (работа в группах по образ-

цу); 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject

/9/ 

Итого по разделу 2             

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

4.1. Модуль "Гимнастика 

с основами акробати-

ки". Строевые команды и 

упражнения 

3 0 3  

 

разучивают правила выполнения 

передвижений в колоне по одному 

по команде«Противоходом налево 

шагом марш!»;;  

разучивают правила перестроения 

уступами из колонны по одному в 

колонну по три и обратно по ко-

мандам:;  

1 — «Класс, по три рассчитайсь!»;;  

2 — «Класс, вправо (влево) при-

ставными шагами в колонну по три 

шагом марш!»;; 3 — «Класс, на свои 

места приставными шагами, шагом 

марш!»;;  

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject

/9/ 
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разучивают правила перестроения из 

колонны по одному в колонну по 

три, с поворотом в движении по 

команде:;  

1 — «В колонну по три налево ша-

гом марш!»;;  

2 — «В колонну по одному с пово-

ротом налево, в обход шагом 

марш!»; 

4.2. Модуль "Гимнастика 

с основами акробати-

ки". Лазанье по канату 

6 1 5  наблюдают и анализируют образец 

техники лазанья по канату в три 

приѐма, выделяют основные техни-

ческие элементы, определяют труд-

ности их  

выполнения;;  

разучивают и выполняют подводя-

щие упражнения (приседания из 

виса стоя на гимнастической пере-

кладине; прыжки вверх с удержи-

ванием гимнастического мяча между 

колен; подтягивание туловища дву-

мя руками из положения лѐжа на 

животе на гимнастической скамейке; 

вис на гимнастическом канате со 

сгибанием и разгибанием ног в ко-

ленях);;  

разучивают технику лазанья по ка-

нату (по фазам движения и в полной  

координации); 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject

/9/ 

4.3. Модуль "Гимнастика 

с основами акробати-

ки". Передвижения по гим-

настической скамейке 

3 0 3  выполняют стилизованную ходьбу с 

произвольным движением рук (впе-

рѐд, вверх, назад, в стороны);;  

выполняют движения туловища стоя 

и во время ходьбы (повороты в 

правую и левую сторону с движе-

нием рук, отведением поочерѐдно 

правой и левой ноги в стороны и 

вперѐд);;  

выполняют передвижения спиной 

вперѐд с поворотом кругом спосо-

бом  

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject

/9/ 
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переступания;;  

выполняют передвижение стилизо-

ванным шагом с высоким поднима-

нием колен, приставным шагом с 

чередованием движения левым и 

правым боком;;  

разучивают передвижения по на-

клонной гимнастической скамейке 

(лицом вперѐд с поворотом кругом, 

способом переступания, ходьбой с 

высоким подниманием колен и 

движением руками в разные сторо-

ны, приставным шагом поочерѐдно 

левым и правым боком, скрѐстным 

шагом поочерѐдно левым и правым 

боком); 

4.4. Модуль "Гимнастика 

с основами акробати-

ки". Передвижения по гим-

настической стенке 

3 0 3  выполняют передвижение по полу 

лицом к гимнастической стенке 

приставным шагом поочерѐдно 

правым и левым боком, удерживаясь 

руками хватом сверху за жердь на 

уровне груди;;  

выполняют передвижение пристав-

ным шагом поочерѐдно правым и 

левым боком по третьей (четвѐртой) 

жерди гимнастической стенки, 

удерживаясь хватом сверху за жердь 

на уровне груди;;  

наблюдают и анализируют образец 

техники лазания по гимнастической 

стенке разноимѐнным способом, 

обсуждают трудные элементы в 

выполнении  

упражнения;;  

разучивают лазанье по гимнастиче-

ской стенке разноимѐнным спосо-

бом на небольшую высоту с после-

дующим спрыгиванием;;  

разучивают лазанье и спуск по гим-

настической стенке разноимѐнным 

способом на небольшую высоту;;  

выполняют лазанье и спуск по гим-

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject

/9/ 
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настической стенке на большую 

высоту в полной координации; 

4.5. Модуль "Гимнастика 

с основами акробати-

ки". Прыжки через скакал-

ку 

3 0 3  наблюдают и обсуждают технику 

выполнения прыжков через скакалку 

с  

изменяющейся скоростью вращения 

вперѐд;;  

обучаются вращению сложенной 

вдвое скакалки поочерѐдно правой и 

левой рукой, стоя на месте;;  

разучивают прыжки на двух ногах с 

одновременным вращением ска-

калки одной рукой с разной скоро-

стью поочерѐдно с правого и левого 

бока;;  

разучивают прыжки на двух ногах 

через скакалку, вращающуюся с 

изменяющейся скоростью;;  

наблюдают и анализируют образец 

техники прыжка через скакалку на 

двух ногах с вращением назад, об-

суждают трудности в выполнении;;  

разучивают подводящие упражне-

ния (вращение поочерѐдно правой и 

левой рукой назад сложенной вдвое 

скакалки стоя на месте; прыжки с 

вращением одной рукой назад сло-

женной вдвое скакалки поочерѐдно с 

правого и левого бока);;  

выполнение прыжков через скакалку 

на двух ногах с вращением назад; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject

/9/ 

4.6. Модуль "Гимнастика 

с основами акробати-

ки". Ритмическая гимна-

стика» 

3 0 3  знакомятся с понятием «ритмиче-

ская гимнастика», особенностями 

содержания стилизованных упраж-

нений ритмической гимнастики, 

отличиями упражнений ритмиче-

ской гимнастики от упражнений 

других видов гимнастик;;  

разучивают упражнения ритмиче-

ской гимнастки:; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject

/9/ 
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4.7. Модуль "Гимнастика 

с основами акробати-

ки". Танцевальные упраж-

нения 

3 0 3  повторяют движения танца галоп 

(приставной шаг в правую и левую 

сторону с подскоком и приземле-

нием; шаг вперѐд с подскоком и 

приземлением);;  

выполняют танец галоп в полной 

координации под музыкальное со-

провождение (в парах);;  

наблюдают и анализируют образец 

движений танца полька, находят 

общее и различия с движениями 

танца галоп;;  

выполняют движения танца полька 

по отдельным фазам и элементам:;  

1 — небольшой шаг вперѐд правой 

ногой, левая нога сгибается в коле-

не;;  

2 — подскок на правой ноге, левая 

нога выпрямляется вперѐдкнизу;;  

3 — небольшой шаг левой ногой, 

правая нога сгибается в колене;;  

4 — подскок на левой ноге, правая 

нога выпрямляется вперѐд к низу;;  

разучивают танец полька в полной 

координации с музыкальным со-

провождением; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject

/9/ 

4.8. Модуль "Лѐгкая атлети-

ка". Прыжок в длину с раз-

бега 

7 0 7  наблюдают и анализируют образец 

техники прыжка в длину с разбега, 

способом согнув ноги, обсуждают 

особенности выполнения отдельных 

его фаз (разбег, отталкивание, полѐт, 

приземление);;  

разучивают подводящие упражне-

ния к прыжку с разбега, согнув но-

ги:;  

1 — спрыгивание с горки матов с 

выполнением техники приземления;;  

2 — спрыгивание с горки матов со 

сгибанием и разгибанием ног в ко-

ленях во время полѐта;;  

3 — прыжки с места вперѐд-верх 

толчком одной ногой с разведением 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject

/9/ 
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и сведением ног в полѐте;;  

4 — прыжки с прямого разбега через 

планку толчком одной ногой и при-

землением на две ноги;;  

выполняют прыжок в длину с раз-

бега, согнув ноги в полной коорди-

нации; 

4.9. Модуль "Лѐгкая атлети-

ка". Броски набивного мяча 

3 1 2  наблюдают выполнение образца 

техники броска набивного мяча из-за 

головы в положении стоя и сидя, 

анализируют особенности выпол-

нения отдельных его фаз и элемен-

тов;;  

разучивают бросок набивного мяча 

из-за головы в положении стоя на 

дальность;; разучивают бросок на-

бивного мяча из-за головы в поло-

жении сидя через  

находящуюся впереди на небольшой 

высоте планку; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject

/9/ 

4.1

0. 

Модуль "Лѐгкая атлети-

ка". Беговые упражнения 

повышенной координаци-

онной сложности 

5 0 5  выполняют упражнения:;  

1 — челночный бег 3 × 5 м, чел-

ночный бег 4 × 5 м, челночный бег 

4 × 10 м;; 2 — пробегание под гим-

настической перекладиной с накло-

ном вперѐд, с наклоном вперед-в 

сторону (высота перекладины на 

уровни груди обучающихся);;  

3 — бег через набивные мячи;;  

4 — бег с наступанием на гимна-

стическую скамейку;;  

5 — бег по наклонной гимнастиче-

ской скамейке (вверх и вниз);;  

6 — ускорение с высокого старта;;  

7 — ускорение с поворотом направо 

и налево;;  

8 — бег с максимальной скоростью 

на дистанцию 30 м;;  

9 — бег с максимальной скоростью 

на короткое расстояние с дополни-

тельным отягощением (гантелями в 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject

/9/ 
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руках весом по 100 г); 

4.1

1. 

Модуль "Лыжная подготов-

ка". Передвижение на лы-

жах одновременным двух-

шажным ходом 

10 1 9  наблюдают и анализируют образец 

учителя, выделяют отдельные фазы 

и особенности их выполнения; 

разучивают последовательно тех-

нику одновременного двухшажного 

хода:; 1 — одновременное отталки-

вание палками и скольжение на двух 

лыжах с небольшого пологого 

склона;;  

2 — приставление правой лыжи к 

левой лыже и одновременное от-

талкивание палками;;  

3 — двухшажный ход в полной ко-

ординации; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject

/9/ 

4.1

2. 

Модуль "Лыжная подготов-

ка". Повороты на лыжах 

способом переступания 

1 0 1  наблюдают и анализируют образец 

поворотов на лыжах способом пе-

реступания, обсуждают особенности 

его выполнения; 

выполняют повороты переступани-

ем в правую и левую сторону стоя на 

месте; выполняют повороты пере-

ступанием в левую сторону во время 

спуска с  

небольшого пологого склона; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject

/9/ 

4.1

3. 

Модуль "Лыжная подготов-

ка". Повороты на лыжах 

способом переступания 

1 0 1  наблюдают и анализируют образец 

торможения плугом, уточняют эле-

менты техники, особенности их 

выполнения; 

выполняют торможение плугом при 

спуске с небольшого пологого 

склона; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject

/9/ 

4.1

4. 

Модуль "Плавательная под-

готовка". Плавательная 

подготовка 

2 0 2  изучают правила поведения на уро-

ках плавания, приводят примеры их 

применения в плавательном бас-

сейне; 

рассматривают видеоматериал по 

технике основных видов плавания, 

обсуждают отличительные признаки 

их техники; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject

/9/ 
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4.1

5. 

Модуль "Подвижные 

и спортивные иг-

ры". Подвижные игры с 

элементами спортивных 

игр 

8 0 8  разучивают правила подвижных игр, 

условия их проведения и способы 

подготовки игровой площадки; 

наблюдают и анализируют образцы 

технических действий разучиваемых  

подвижных игр, обсуждают осо-

бенности их выполнения в условиях 

игровой деятельности;;  

разучивают технические действия 

подвижных игр с элементами игры 

баскетбола, волейбола, футбола;; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject

/9/ 

4.1

6. 

Модуль "Подвижные 

и спортивные иг-

ры". Спортивные игры 

22 1 21  наблюдают за образцами техниче-

ских действий игры баскетбол, 

уточняют особенности их выполне-

ния;;  

разучивают технические приѐмы 

игры баскетбол (в группах и парах);; 

наблюдают за образцами техниче-

ских действий игры волейбол, 

уточняют особенности их выполне-

ния;;  

разучивают технические приѐмы 

игры волейбол (в группах и парах):; 

наблюдают за образцами техниче-

ских действий игры футбол, уточ-

няют особенности их выполнения;;  

разучивают технические приѐмы 

игры футбол (в группах и парах):; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject

/9/ 

Итого по разделу 83   

Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура 

5.1. Рефлексия: демонстрация 

прироста показателей физи-

ческих качеств к норматив-

ным требованиям комплекса 

ГТО 

10 5 10  демонстрируют приросты показате-

лей физических качеств к норма-

тивным требованиям комплекса 

ГТО; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject

/9/ 

Итого по разделу 10  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

102 10 102 10 
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4 класс (ID 2036101) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в физически крепком и деятельном подрастаю-

щем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры 

для саморазвития, самоопределения и самореализации. 

В программе нашли своѐ отражение объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития общества, условия дея-

тельности образовательных организаций, запросы родителей, учителей и методистов на обновление содержания образовательного процесса, 

внедрение в его практику современных подходов, новых методик и технологий. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в онтогенезе детей младшего школьного возраста. Оно ак-

тивно воздействует на развитие их физической, психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, повышению защитных 

свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, предметно ориентируется на активное вовлечение младших школьников в само-

стоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является формирование у учащихся основ здорового образа жизни, ак-

тивной творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Достижение данной цели 

обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья школьников, приобретение ими знаний и способов са-

мостоятельной деятельности, развитие физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и приклад-

но-ориентированной направленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в формировании у младших школьников необходимого и 

достаточного физического здоровья, уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной функциональной на-

правленности. Существенным достижением такой ориентации является постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счѐт 

овладения ими знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной, дыхательной и зрительной 

гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и физической 

подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обучающихся к истории и традициям физической культуры и 

спорта народов России, формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, осознании роли занятий физической 

культурой в укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются поло-

жительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих действий и поступков в 

процессе совместной коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуре для начального общего образования является 

личностно-деятельностный подход, ориентирующий педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. Достижение це-

лостного развития становится возможным благодаря освоению младшими школьниками двигательной деятельности, представляющей собой 

основу содержания учебного предмета «Физическая культура». Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие психической 

и социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя информационный, операциональный и мотивацион-

но-процессуальный компоненты, которые находят своѐ отражение в соответствующих дидактических линиях учебного предмета. 
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В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру 

программы в раздел «Физическое совершенствование» вводится образовательный модуль «Прикладно-ориентированная физическая культура». 

Данный модуль позволит удовлетворить интересы учащихся в занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии 

национальных форм соревновательной деятельности и систем физического воспитания. 

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура», обеспечивается Примерными программами по видам спорта, 

которые рекомендуются Министерством просвещения РФ для занятий физической культурой и могут использоваться образовательными орга-

низациями исходя из интересов учащихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой материально-технической базы, квали-

фикации педагогического состава. Помимо Примерных программ, рекомендуемых Министерством просвещения РФ, образовательные органи-

зации могут разрабатывать своѐ содержание для модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» и включать в него популярные 

национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных традициях ре-

гиона и школы. 

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные результаты. Личностные результаты представлены 

в программе за весь период обучения в начальной школе; метапредметные и предметные результаты — за каждый год обучения. 

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредством современных научно-обоснованных инновационных 

средств, методов и форм обучения, информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта. 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 
В 4 классе на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, суммарно 68 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в России. Развитие национальных видов спорта в России. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на работу организма. Ре-

гулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки на само-

стоятельных занятиях физической подготовкой по внешним признакам и самочувствию. Определение возрастных особенностей физического 

развития и физической подготовленности посредством регулярного наблюдения. Оказание первой помощи при травмах во время самостоя-

тельных занятий физической культурой. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики еѐ 

нарушения (на расслабление мышц спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счѐт упражнений с высокой 

активностью работы больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание в естественных водоѐмах; солнечные и воздушные проце-

дуры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. Предупреждение травматизма при выполнении 

гимнастических и акробатических упражнений. Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный прыжок через гим-

настического козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, подъѐм переворотом. 

Упражнения в танце «Летка-енка». 

Лѐгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических упражнений. Прыжок в высоту с разбега пере-

шагиванием. Технические действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт; стартовое ускорение, финиширование. Метание 

малого мяча на дальность стоя на месте. 
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Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. Упражнения в передвижении на лыжах одно-

временным одношажным ходом. 

Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий плавательной подготовкой. Упражнения в плавании кролем на 

груди; ознакомительные упражнения в плавании кролем на спине. 

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. Подвижные игры общефизической под-

готовки. Волейбол: нижняя боковая подача; приѐм и передача мяча сверху; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой 

деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой дея-

тельности. Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой 

деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения физической подготовки на развитие основных физических качеств. Под-

готовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне начального общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духов-

но-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспи-

тания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

опыта деятельности на их основе: 

 становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов России, осознание еѐ связи с трудовой дея-

тельностью и укреплением здоровья человека; 

 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения во время подвижных игр и спортивных со-

ревнований, выполнения совместных учебных заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной деятельности, стремление оказывать первую помощь при 

травмах и ушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным формам и видам соревновательной деятельно-

сти; 

 стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа жизни; 

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития и физической подготовленности, влияния 

занятий физической культурой и спортом на их показатели. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении познавательными, коммуникативными и регулятивными уни-

версальными учебными действиями, умения их использовать в практической деятельности. Метапредметные результаты формируются на про-

тяжении каждого года обучения. 

По окончанию четвѐртого года обучения учащиеся научатся: 
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познавательные УУД: 

 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической подготовленности с возрастными стандартами, находить 

общие и отличительные особенности; 

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить примеры физических упражнений по их уст-

ранению; 

 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и 

выносливости; 

коммуникативные УУД: 

 взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный материал и отвечать на вопросы в процессе учебного 

диалога; 

 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, применять термины при обучении новым физическим 

упражнениям, развитии физических качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении учебных заданий; 

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учѐтом собственных интересов; 

 оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к развитию физических качеств, выполнению норма-

тивных требований комплекса ГТО. 

Предметные результаты 
К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и защите Родины; 

 осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыха-

тельной систем; 

 приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и 

гибкости; 

 приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом; харак-

теризовать причины их появления на занятиях гимнастикой и лѐгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой; 

 проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

 демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных упражнений (с помощью учителя); 

 демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания; 

 демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под музыкальное сопровождение; 

 выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

 выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 

 демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на спине (по выбору учащегося); 

 выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и футбол в условиях игровой деятельности; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их показателях. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем про-

граммы 

Количество часов Дата 

изу-

че-

ния 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

 (цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы 
всего кон-

трол

ьные 

ра-

боты 

прак-

тиче-

ские 

ра-

боты 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1. Из истории разви-

тия физической 

культуры в России 

1 0 0  обсуждают развитие физической культуры в средневеко-

вой России, устанавливают особенности проведения по-

пулярных среди народа состязаний;; 

обсуждают и анализируют особенности развития физи-

ческой культуры во времена Петра I и его соратников, 

делают выводы о еѐ связи с физической подготовкой бу-

дущих солдат —защитников Отечества;; 

обсуждают особенности физической подготовки солдат в 

Российской армии, наставления А. В. Суворова россий-

ским воинам; 

Устный опрос; 

 

https://infourok.ru/prez

entaciya-po-fizichesko

y-kulture-na-temu-istor

iya-razvitiya-fizichesk

oy-kulturi-i-sporta-234

6097.html 

1.2. Из истории разви-

тия национальных 

видов спорта 

1 0 0  знакомятся и обсуждают виды спорта народов, населяю-

щих Российскую Федерацию, находят в них общие при-

знаки и различия, готовят небольшой доклад (сообщение) 

о развитии национальных видов спорта в своей респуб-

лике, области, регионе; 

Устный опрос; 

 

https://urok.1sept.ru/art

icles/599255 

Итого по разделу 2   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1. Самостоятельная 

физическая подго-

товка 

1 0 0  обсуждают содержание и задачи физической подготовки 

школьников, еѐ связь с укреплением здоровья, подготов-

кой к предстоящей жизнедеятельности;; 

обсуждают и анализируют особенности организации за-

нятий физической подготовкой в домашних условиях; 

Устный опрос; 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=BiQogfR

sHK8 

2.2. Влияние занятий 

физической подго-

товкой на работу 

1 0 0  обсуждают работу сердца и лѐгких во время выполнения 

физических нагрузок, выявляют признаки положитель-

ного влияния занятий физической подготовкой на разви-

Практическая 

работа; 

 

http://www.myshared.r

u/slide/379924/ 
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систем организма тие систем дыхания и кровообращения;; 

устанавливают зависимость активности систем организма 

от величины нагрузки, разучивают способы еѐ регулиро-

вания в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой;; 

выполняют мини-исследование по оценке тяжести физи-

ческой нагрузки по показателям частоты пульса (работа в 

парах):; 

1 — выполняют 30 приседаний в максимальном темпе, 

останавливаются и подсчитывают пульс за первые 30 с 

восстановления;; 

2 — выполняют 30 приседаний в спокойном умеренном 

темпе в течение 30 с, останавливаются и подсчитывают 

пульс за первые 30 с восстановления;; 

3 — основываясь на показателях пульса, устанавливают 

зависимость тяжести нагрузки от скорости выполнения 

упражнения. 

2.3. Оценка годовой 

динамики показа-

телей физического 

развития и физиче-

ской подготовлен-

ности 

1 0 0  обсуждают рассказ учителя о неравномерном изменении 

показателей физического развития и физической подго-

товленности учащихся в период обучения в школе;; 

составляют таблицу наблюдений за результатами изме-

рения показателей физического развития и физической 

подготовленности по учебным четвертям (триместрам) по 

образцу;; 

измеряют показатели физического развития и физической 

подготовленности, сравнивают результаты измерения 

индивидуальных показателей с таблицей возрастных 

стандартов;; 

ведут наблюдения за показателями физического развития 

и физической подготовленности в течение учебного года и 

выявляют, в какой учебной четверти (триместре) были 

наибольшие их приросты; 

Устный опрос; 

 

https://infourok.ru/fizic

heskoe-razvitie-detey-

mladshego-shkolnogo-

vozrasta-2988949.html 

2.4. Оказание первой 

помощи на занятиях 

физической куль-

турой 

2 0 0  обсуждают рассказ учителя о возможных травмах и уши-

бах на уроках физической культуры, анализируют при-

знаки лѐгких и тяжѐлых травм, приводят причины их 

возможного появления;; 

разучивают правила оказания первой помощи при травмах 

и ушибах, приѐмы и действия в случае их появления (в 

соответствии с образцами учителя):; 

1 — лѐгкие травмы (носовое кровотечение; порезы и по-

Устный опрос; 

 

https://infourok.ru/prez

entaciya-po-fizichesko

y-kulture-na-temu-oka

zanie-pervoy-pomosch

i-pri-travmah-3095844.

html 
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тѐртости; небольшие ушибы на разных частях тела; от-

морожение пальцев рук);; 

2 — тяжѐлые травмы (вывихи; сильные ушибы); 

Итого по разделу 5   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 3. Оздоровительная физическая культура 

3.1. Упражнения для 

профилактики на-

рушения осанки 

1 0 0  выполняют комплекс упражнений на расслабление мышц 

спины:; 

1) и. п — о. с. 1—4 — руки вверх, встать на носки; 5—8 — 

медленно принять и. п.;; 

2) и. п — стойка руки в стороны, предплечья согнуть, 

ладони раскрыты; 1 — руки вверх, предплечья скрестить 

над головой, лопатки сведены, 2 — и. п.;; 

3) и. п. — стойка руки за голову; 1—2 — локти вперѐд; 

3—4 — и. п.;; 

4) и. п — о. с.; 1—2 — наклон вперѐд (спина прямая); 

3—4 — и. п.;; 

5) и. п. — стойка руки на поясе; 1—3 — поднять согнутую 

ногу вверх (голова приподнята, плечи расправлены); 4 — 

и. п.;; 

выполняют комплекс упражнений на предупреждение 

развития сутулости:; 

1) и. п. — лѐжа на животе, руки за головой, локти разве-

дены в стороны; 1—3 — подъѐм туловища вверх; 3—4 — 

и. п.;; 

2) и. п. — лѐжа на животе, руки за головой; 1—3 —подъѐм 

туловища вверх, 2—4 — и. п.;; 

3) и. п. — упор стоя на коленях; 1 — одновременно 

подъѐм правой руки и левой ноги; 2—3 — удержание; 4 — 

и. п.; 5—8 — то же, но подъѐм левой руки и правой ноги; 

Практическая 

работа; 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=JXfp0cC

UEa0 

3.2. Закаливание орга-

низма 

1    разучивают правила закаливания во время купания в ес-

тественных водоѐмах, при проведении воздушных и сол-

нечных процедур, приводят примеры возможных нега-

тивных последствий их нарушения;; 

обсуждают и анализируют способы организации, прове-

дения и содержания процедур закаливания; 

Устный опрос; 

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6187/main/2

79150/ 



774 

Итого по разделу 2             

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

4.1. Модуль "Гимнастика 

с основами 

акробати-

ки". Предупреждени

е травм при выпол-

нении гимнастиче-

ских и акробатиче-

ских упражнений 

1 0 0  обсуждают возможные травмы при выполнении гимна-

стических и акробатических упражнений, анализируют 

причины их появления, приводят примеры по способам 

профилактики и предупреждения травм; 

разучивают правила профилактики травматизма и вы-

полняют их на занятиях 

Устный опрос; 

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6188/main/1

94636/ 

4.2. Модуль "Гимнастика 

с основами 

акробати-

ки". Акробатическая 

комбинация 

2 0 0  обсуждают правила составления акробатической комби-

нации, последовательность самостоятельного разучивания 

акробатических упражнений;; 

разучивают упражнения акробатической комбинации 

(примерные варианты):; 

Вариант 1. И. п. — лѐжа на спине, руки вдоль туловища;; 

1 — ноги согнуть в коленях и поставить их на ширину 

плеч, руками опереться за плечами, пальцы развернуть к 

плечам;; 

2 — прогнуться и, слегка разгибая ноги и руки, припод-

нять туловище над полом, голову отвести назад и по-

смотреть на кисти рук — гимнастический мост;; 

3 — опуститься на спину;; 

4 — выпрямить ноги, руки положить вдоль туловища;; 

5 — сгибая руки в локтях и поднося их к груди, перевер-

нуться в положение лѐжа на животе;; 

6 — опираясь руками о пол, выпрямить их и перейти в 

упор лѐжа на полу;; 

7 — опираясь на руки, поднять голову вверх и, слегка 

прогнувшись прыжком перейти в упор присев;; 

Практическая 

работа; 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=UWLc-h

pND2g 

4.3. Модуль "Гимнастика 

с основами акроба-

тики". Опорной 

прыжок 

2 0 0  наблюдают и обсуждают образец техники выполнения 

опорного прыжка через гимнастического козла напрыги-

ванием, выделяют его основные фазы и анализируют 

особенности их; 

выполнения (разбег, напрыгивание, опора на руки и пе-

реход в упор стоя на коленях, переход в упор присев, 

прыжок толчок двумя ногами прогнувшись, приземле-

ние);; 

Практическая 

работа; 

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4627/main/2

24795/ 
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описывают технику выполнения опорного прыжка и вы-

деляют еѐ сложные элементы (письменное изложение);; 

выполняют подводящие упражнения для освоения опор-

ного прыжка через гимнастического козла с разбега на-

прыгиванием:; 

1 — прыжок с места вперѐд-вверх толчком двумя ногами;; 

2 — напрыгивание на гимнастический мостик толчком 

двумя ногами с разбега;; 

3 — прыжок через гимнастического козла с разбега на-

прыгиванием (по фазам движения и в полной координа-

ции); 

4.4. Модуль "Гимнастика 

с основами акроба-

тики". Упражнения 

на гимнастической 

перекладине 

2 0 0  знакомятся с понятиями «вис» и «упор», выясняют отли-

чительные признаки виса и упора, наблюдают за образ-

цами их выполнения учителем;; 

знакомятся со способами хвата за гимнастическую пере-

кладину, определяют их назначение при выполнении ви-

сов и упоров (вис сверху, снизу, разноимѐнный);; 

выполняют висы на низкой гимнастической перекладине 

с разными способами хвата (висы стоя на согнутых руках; 

лѐжа согнувшись и сзади; присев и присев сзади);; 

разучивают упражнения на низкой гимнастической пере-

кладине:; 

1 — подъѐм в упор с прыжка;; 

2 — подъѐм в упор переворотом из виса стоя на согнутых 

руках; 

Практическая 

работа; 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=MlmIKU

Ihia0 

4.5. Модуль "Гимнастика 

с основами 

акробати-

ки". Танцевальные 

упражнения 

2 0 0  наблюдают и анализируют образец танца «Летка-енка», 

выделяют особенности выполнения его основных дви-

жений;; 

разучивают движения танца, стоя на месте:; 

1—2 — толчок двумя ногами, небольшой подскок вперѐд, 

левую ногу вынести вперѐд-в сторону, приземлиться;; 

3—4 — повторить движения 1—2, но вынести правую 

ногу вперѐд-в сторону;; 

выполняют разученные танцевальные движения с добав-

лением прыжковых движений с продвижением вперѐд:; 

1—4 — небольшие подскоки на месте;; 

5 — толчком двумя ногами подскок вперѐд, приземлить-

ся;; 

6 — толчком двумя ногами подскок назад, приземлиться;; 

7 — толчком двумя ногами три небольших прыжка впе-

Практическая 

работа; 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=G1hAxpz

BUio 
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рѐд; 

4.6. Модуль "Лѐгкая ат-

лети-

ка". Предупреждени

е травм на занятиях 

лѐгкой атлетикой 

1 0 0  обсуждают возможные травмы при выполнении легкоат-

летических упражнений, анализируют причины их появ-

ления, приводят примеры по способам профилактики и 

предупреждения (при выполнении беговых и прыжковых 

упражнений, бросках и метании спортивных снарядов);; 

разучивают правила профилактики травматизма и вы-

полняют их на занятиях лѐгкой атлетикой; 

Устный опрос; 

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6188/main/1

94636/ 

4.7. Модуль "Лѐгкая ат-

лети-

ка". Упражнения в 

прыжках в высоту с 

разбега 

2 0 0  наблюдают и анализируют образец техники прыжка в 

высоту способом перешагивания, выделяют его основные 

фазы и описывают технику их выполнения (разбег, от-

талкивание, полѐт и приземление);; 

выполняют подводящие упражнения для освоения тех-

ники прыжка в высоту способом перешагивания:; 

1 — толчок одной ногой с места и доставанием другой 

ногой подвешенного предмета;; 

2 — толчок одной ногой с разбега и доставанием другой 

ногой подвешенного предмета;; 

3 — перешагивание через планку стоя боком на месте;; 

4 — перешагивание через планку боком в движении;; 

5 — стоя боком к планке отталкивание с места и переход 

через неѐ;; 

выполняют прыжок в высоту с разбега способом переша-

гивания в полной координации; 

Практическая 

работа; 

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5165/main/8

9181/ 

4.8. Модуль "Лѐгкая ат-

летика". Беговые 

упражнения 

4 0 0  наблюдают и обсуждают образец бега по соревнователь-

ной дистанции, обсуждают особенности выполнения его 

основных технических действий;; 

выполняют низкий старт в последовательности команд 

«На старт!», «Внимание!», «Марш!»;; 

выполняют бег по дистанции 30 м с низкого старта;; 

выполняют финиширование в беге на дистанцию 30 м;; 

выполняют скоростной бег по соревновательной дистан-

ции; 

Практическая 

работа; 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=UA5BQE

EWpaQ 

4.9. Модуль "Лѐгкая ат-

летика". Метание 

малого мяча на 

дальность 

2 0 0  наблюдают и анализируют образец метания малого мяча 

на дальность с места, выделяют его фазы и описывают 

технику их выполнения;; 

разучивают подводящие упражнения к освоению техники 

метания малого мяча на дальность с места:; 

Практическая 

работа; 

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5166/main/1

95048/ 
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1 — выполнение положения натянутого лука;; 

2 — имитация финального усилия;; 

3 — сохранение равновесия после броска;; 

выполняют метание малого мяча на дальность по фазам 

движения и в полной координации; 

4.10. Модуль "Лыжная 

подготовка". Преду-

преждение травм на 

занятиях лыжной 

подготовкой 

1 0 0  обсуждают возможные травмы при выполнении упраж-

нений лыжной подготовки, анализируют причины их по-

явления, приводят примеры способов профилактики и 

предупреждения (при выполнении спусков, подъѐмов и 

поворотов);; 

разучивают правила профилактики травматизма и вы-

полняют их на занятиях лыжной подготовкой; 

Устный опрос; 

 

https://infourok.ru/prez

entaciya-tehnika-bezop

asnosti-na-urokah-lizh

noy-podgotovki-37454

75.html 

4.11. Модуль "Лыжная 

подготовка". Пере-

движение на лыжах 

одновременным од-

ношажным ходом 

9 0 0  наблюдают и анализирую образец передвижения на лыжах 

одновременным одношажным ходом, сравнивают его с 

разученными способами передвижения и находят общие и 

отличительные особенности, выделяют основные фазы в 

технике передвижения;; 

выполняют имитационные упражнения в передвижении на 

лыжах (упражнение без лыж и палок);; 

выполняют скольжение с небольшого склона, стоя на 

лыжах и одновременно отталкиваясь палками;; 

выполняют передвижение одношажным одновременным 

ходом по фазам движения и в полной координации; 

Практическая 

работа; 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=GBLJ3E

AKZ3s 

4.12. Модуль "Плаватель-

ная подготовка". 

Предупреждение 

травм на занятиях в 

плавательном бас-

сейне 

1 0 0  обсуждают возможные травмы при выполнении плава-

тельных упражнений в бассейне, анализируют причины их 

появления, приводят примеры способов профилактики и 

предупреждения;; 

разучивают правила профилактики травматизма и вы-

полняют их на занятиях плавательной подготовкой; 

Устный опрос; 

 

https://infourok.ru/prez

entaciya-po-fizichesko

y-kulture-tehnika-bezo

pasnosti-na-uroke-plav

aniya-1924871.html 

4.13. Модуль "Плаватель-

ная подготовка". 

Плавательная подго-

товка 

1 0 0  наблюдают образец техники плавания кролем на груди, 

анализирую и уточняют отдельные еѐ элементы и способы 

их выполнения;; 

Устный опрос; 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=XgjY-u1

bHFQ 

4.14. Модуль "Подвижные 

и спортивные иг-

ры". Предупреждени

е травматизма на 

1 0 0  обсуждают возможные травмы при выполнении игровых 

упражнений в зале и на открытой площадке, анализируют 

причины их появления, приводят примеры способов 

профилактики и предупреждения;; 

Устный опрос; 

 

https://prezentacii.org/

prezentacii/prezentacii-

po-fizkultire/53671-me

ry-po-preduprezhdeniy
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занятиях подвиж-

ными играми 

разучивают правила профилактики травматизма и вы-

полняют их на занятиях подвижными и спортивными иг-

рами; 

u-travmatizma-v-shkol

e.html 

4.15. Модуль "Подвижные 

и спортивные иг-

ры". Подвижные 

игры общефизиче-

ской подготовки 

8 0 0  разучивают правила подвижных игр, способы организа-

ции и подготовку мест проведения;; 

совершенствуют ранее разученные физические упражне-

ния и технические действия из подвижных игр;; 

самостоятельно организовывают и играют в подвижные 

игры; 

Практическая 

работа; 

 

https://infourok.ru/prez

entaciya-na-temu-podv

izhnie-igri-kak-sredstv

o-fizicheskogo-vospita

niya-mladshih-shkolni

kov-klass-3519777.ht

ml 

4.16. Модуль "Подвижные 

и спортивные иг-

ры". Технические 

действия игры во-

лейбол 

8 0 0  наблюдают и анализируют образец нижней боковой по-

дачи, обсуждают еѐ фазы и особенности их выполнения;; 

выполняют подводящие упражнения для освоения тех-

ники нижней боковой подачи:; 

1 — нижняя боковая подача без мяча (имитация подачи);; 

2 — нижняя боковая подача в стенку с небольшого рас-

стояния;; 

3 — нижняя боковая подача через волейбольную сетку с 

небольшого расстояния;; 

выполняют нижнюю боковую подачу по правилам со-

ревнований;; 

наблюдают и анализируют образец приѐма и передачи 

мяча сверху двумя руками, обсуждают еѐ фазы и особен-

ности их выполнения;; 

выполняют подводящие упражнения для освоения тех-

ники приѐма и передачи мяча сверху двумя руками:; 

1 — передача и приѐм мяча двумя руками сверху над со-

бой, стоя и в движении;; 

2 — передача и приѐм мяча двумя руками сверху в парах;; 

3 — приѐм и передача мяча двумя руками сверху через 

волейбольную сетку;; 

выполняют подачу, приѐмы и передачи мяча в условиях 

игровой деятельности; 

Практическая 

работа; 

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6226/main/2

24999/ 

4.17. Модуль "Подвижные 

и спортивные иг-

ры". Технические 

действия игры бас-

кетбол 

7 0 0  наблюдают и анализируют образец броска мяча двумя 

руками от груди, описывают его выполнение с выделе-

нием основных фаз движения;; 

выполняют подводящие упражнения и технические дей-

ствия игры баскетбол:; 

1 — стойка баскетболиста с мячом в руках;; 

Практическая 

работа; 

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5170/main/1

95921/ 
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2 — бросок баскетбольного мяча двумя руками от груди 

(по фазам движения и в полной координации);; 

3 — бросок мяча двумя руками от груди с места после его 

ловли;; 

выполнение броска мяча двумя руками от груди с места 

в условиях игровой деятельности; 

4.18. Модуль "Подвижные 

и спортивные иг-

ры". Технические 

действия игры 

футбол 

6 0 0  наблюдают и анализируют образец техники остановки 

катящегося футбольного мяча, описывают особенности 

выполнения;; 

разучивают технику остановки катящегося мяча внут-

ренней стороной стопы после его передачи;; 

разучивают удар по мячу с двух шагов, после его оста-

новки;; 

выполняют технические действия игры футбол в условиях 

игровой деятельности; 

Практическая 

работа; 

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6056/main/2

25257/ 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6227/main/2

25346/ 

 

Итого по разделу 50   

Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура 

5.1. Рефлексия: демон-

стрирация прирос-

тов в показателях 

физических качеств 

к нормативным 

требованиям ком-

плекса ГТО 

9 0 0  демонстрирование приростов в показа-

телях физических качеств к нормативным 

требованиям комплекса ГТО; 

Практиче-

ская работа; 

 

http://old.volgodonskgorod.ru/node/10129 

Итого по разделу 9   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 
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СКОРОЧТЕНИЕ 

 

1 класс  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа к курсу «Скорочтение» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основе авторской «Программы по скорочтению для детей в возрасте от 5 до 12 лет» педагога 

дополнительного образования высшей категории Ситдиковой Раисы Николаевны, автора книги «Хорошо читаем, думаем, запоминаем» Экгардта 

Р.Н. 

Немаловажное умение для  ученика  -  это  умение  постигать  информацию  эффективно, с высоким уровнем освоения содержа-

тельных глубин текста. Это умение становится особенно востребованным в среднем школьном звене, когда материал по изучаемым учебным 

дисциплинам становится объемным. Именно поэтому внедрение технологий обучения скорочтению в школе первой ступени становится оп-

равданным. Владея навыками скорочтения, будущий старшеклассник сможет безболезненно ориентироваться в резко увеличившемся объеме 

учебной информации, а это одно из условий успешной адаптации обучающихся при переходе на новую ступень образования. Скорочтение — это 

не просто умение быстро осваивать большие текстовые объѐмы информации. От скорости чтения зависит также процесс развития. В процессе 

чтения совершенствуется оперативная память и устойчивость внимания. От этих двух показателей, в свою очередь, зависит умственная рабо-

тоспособность ученика. Поэтому навык скоростного чтения должен быть сформирован еще в начальной школе. 

Содержание программы направлено на формирование сформированного навыка смыслового чтения на основе скорочтения. В ней учтены 

требования ФГОС  НОО к планируемым личностным и метапредметным результатам обучения. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «СКОРОЧТЕНИЕ». 

Программа курса «Скорочтение» реализовывается в рамках «Внеурочной деятельности» в соответствии с образовательным планом. При 

составлении программы использованы авторские теоретические и практические материалы. Значение скоростного чтения для успешного ос-

воения учебного материала учащимися состоит в том, что сформированный навык смыслового чтения на основе скорочтения является фунда-

ментом всех УУД и предметных действий. Через смысловое чтение формируются УУД: поиск, понимание, преобразование, интерпретация, 

оценка.Мы живем в век информационного цунами, когда количество информации удваивается каждые два года. И очень важно уметь грамотно с 

ней работать, «процеживать»,«пропускать» огромные ее объемы через себя, вычленять нужное и отбрасывать «мусор». Поэтому чем раньше 

овладеешь этим навыком — тем лучше. Жизнь ученика по своей насыщенности и нагрузке не намного отличается от жизни взрослого человека. 

У ученика ежедневно в расписании большое количество уроков, не считая кружков и секций. К тому же каждый учитель считает свой урок самым 

важным и нужным, а выходные — тем временем, когда ученика не только можно, но и нужно нагрузить по максимуму. В таких условиях навык 

быстрого, рационального чтения с пониманием и последующим запоминанием текстов существенно сэкономит время и превратит двоечника в 

отличника, а инфантильного, ничем не интересующегося ученика— в лидера. Вряд ли кто-нибудь будет оспаривать тот факт, что современные 

дети почти не читают. Это очень больной вопрос, требующий подробного изучения, но одно можно сказать точно: практически все учащиеся, 

обученные скорочтению, начинают любить книги. Главное при обучении учащихся скорочтению - это помочь ученику стать более эффективным 

в результате освоения навыка скорочтения. Обязательно нужно учитывать, что каждый ученик индивидуален, поэтому необходимо корректи-

ровать его обучение. 

Программа «Скорочтение» разработана для обучающихся с 1 по 4 классы. Программа данного курса представляет систему интеллекту-
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ально-развивающих занятий для обучающихся начальных классов и рассчитана на год обучения. 

 Она включает десять разделов («Упражнение на развитие подвижности речевого аппарата», «Работа со скороговорками», «Работа со 

слоговыми таблицами», «Чтение «марсианских» стихов», «Работа с «Таблицами Шульте», «Работа с текстом на время», «Упражнения на раз-

витие угла зрения», «Упражнение на развитие зрительной памяти», «Упражнение «Корректурная проба»,«Упражнение на развитие слуховой 

памяти»), связанных между собой логикой формирования подлинного скорочтения. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «СКОРОЧТЕНИЕ» 

Цель реализации программы: создание условий для развития навыков рационального чтения, повышения скорости чтения и усвоения 

информации. 

Задачи: 

- освоение приѐмов и техник скорочтения; 

- развитие памяти и внимания; 

- улучшение понимания прочитанной информации; 

- развитие навыков логического мышления; 

- развитие умения работать с текстом (анализ структуры текста); 

- развитие речи. 

МЕСТО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «МОЁ ОРЕНБУРЖЬЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года обучения составляет 33 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СКОРОЧТЕНИЕ» 

(«Работа со скороговорками», «Упражнение на развитие подвижности речевого аппарата», «Работа со слоговыми таблицами», «Чтение 

«марсианских» стихов», «Работа с «Таблицами Шульте», «Работа с текстом на время», «Упражнения на развитие угла зрения», «Упражнение на 

развитие зрительной памяти», «Упражнение «Корректурная проба»,«Упражнение на развитие слуховой памяти») 

Раздел 1. Работа со скороговорками (3ч)  

Вводное диагностика. Мир общения. Работа со скороговорками. Чтение слогов. 

Раздел 2. Упражнение на развитие подвижности речевого аппарата (4ч) 

 Мир общения. Слово в общении. Упражнение на развитие подвижности речевого аппарата 

Раздел 3. Работа со слоговыми таблицами (7ч) 

 Чтение слогов по таблице. Общение без слов. Мимика и жесты. Работа со слогами. Озорные красавицы буквы. Игры-загадки. Удиви-

тельные невидимки звуки. Игра «Подскажи словечко» 

Раздел 4.  Чтение «марсианских»  стихов (2ч) 

Чтение «марсианского» стихотворения. Весѐлые странички. 

Раздел 5.  Работа с «Таблицами Шульте» (2ч) 

Работа с «Таблицами Шульте». Поиск цифр и букв. Подготовительный этап. 

Раздел 6. Работа с текстом на время (6 ч.) 

 Работа с текстом на время. Практическое задание. Игры со словами. Практическое задание. Игра «Кто больше». Упражнение на развитие 

слуховой памяти. Составление рассказа на запоминание. 
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Раздел 7.  Упражнения на развитие угла зрения  (2ч) 

Упражнение вставь буквы. Весѐлые буквы гласные. Игры «Деда Буквоеда». 

Раздел 8 Упражнение на развитие зрительной памяти» (2ч) 

Интересные согласные Н, Р, М, Й, Л. Составление рассказа на запоминание. Игры с буквами и словами. 

Раздел 9 Упражнение «Корректурная проба (2ч) 

Составление рассказа на запоминание. Игры с буквами. Акросхемы. 

Раздел 10 Упражнение на развитие слуховой памяти  (3ч)  

Работа с «Таблицами Шульте». Тренировка горизонтального  движения глаз. Игра « Первый звук потерялся».Промежуточная аттестация. 

Проверка техники чтения 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение курса  в 1 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения. 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

-новые знания и умения для организации внимания и памяти для дальнейшей успешной учѐбы, активизации познавательной деятельности 

-мотивация к саморазвитию познавательных и творческих способностей умение использовать техники запоминания при работе с учебным 

материалом 

-положительная самооценка за счѐт повышения успешности деятельности 

 

Метапредметные результаты Регулятивные УУД: обучающийся научится: 

-- управлять своим вниманием 

использовать технику дыхательных упражнений для достижения высокой умственной работоспособности справляться с информационным 

«завалом»; 

максимально возмещать затраты времени и усилий, вложенные в чтение; 

 

Познавательные УУД: обучающийся научится: 

-выделять в тексте самое важное и необходимое 

-логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения, классификации, систематизации обоснованно делать выводы, 

доказывать 

-извлекать и анализировать информацию из различных источников 

Коммуникативные УУД: обучающийся научится: 

- логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения, классификации, систематизации;  

обоснованно делать выводы, доказывать развивать способность взаимодействия и общения с другими людьми за счет улучшения качества 

устной речи 

Освоение учащимися программы - «Скорочтение» должно обеспечить следующие 

предметные результаты: обучающийся научится: 

-читать свободно, бегло и выразительно вслух и про себя, со скоростью позволяющей понимать прочитанное 
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-свободно читать тексты больших объѐмов 

-владеть навыками быстрого «предосмотра» читаемого текста 

- владеть техникой скорочтения 

-читать с применением эффективных стратегий запоминания 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-

граммы 

Количе-

ство ча-

сов 

Дата изуче-

ния 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Работа со скороговорками (3ч) 

1 Вводная диагностика. Мир общения. 1  Диалог-презентация Устный опрос https://multiurok.ru/files/skoroghovorki-dlia-mlad

shikh-shkol-nikov.html 

2-3 Работа со скороговорками. 

Чтение слогов. 

2  Знакомство с простей-

шими скороговорками 

Устный опрос https://multiurok.ru/files/skoroghovorki-dlia-mlad

shikh-shkol-nikov.html 

Раздел 2. Упражнение на развитие подвижности речевого аппарата (4ч) 

 

4 -5 Мир общения. Слово в общении. 2  Диалог-презентация Устный опрос https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-m

o/2018/12/18/uprazhneniya-napravlennye-na-razv

itie-rechevogo-apparata 

6-7 Упражнение на развитие подвижности 

речевого аппарата. 

2  Работа с артикуляцией 

губ, языка и других 

органов речи при чте-

нии 

Устный опрос. 

Практическая 

работа 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-m

o/2018/12/18/uprazhneniya-napravlennye-na-razv

itie-rechevogo-apparata 

Раздел 3. Работа со слоговыми таблицами (7ч) 

8-1

0 

Чтение слогов по таблице. Общение без 

слов. Мимика и жесты. 

3  Выполнения тренин-

говых упражнений 

Устный опрос.  

https://infourok.ru/urok-po-obuchenie-gramote-ob

schenie-bez-slov-1880580.html 

 

11-

12 

Работа со слогами. Озорные красавицы 

буквы. Игры-загадки. 

2  Выполнения тренин-

говых упражнений 

Чтение с указкой 

Устный опрос. https://infourok.ru/urok-po-obuchenie-gramote-ob

schenie-bez-slov-1880580.html 

 

13-

14 

Удивительные невидимки звуки. Игра 

«Подскажи словечко» 

2  Выполнения тренин-

говых упражнений 

Устный опрос. / 

https://infourok.ru/urok-po-obuchenie-gramote-ob

schenie-bez-slov-1880580.html 

 

Раздел 4.  Чтение «марсианских»  стихов (2ч) 

 

15-

16 

Чтение «марсианского» стихотворения. 

Весѐлые странички. 

2  Чтение текстов и опре-

деление понимания 

прочитанного 

Устный опрос https://znanio.ru/media/metodicheskaya-razrabotk

a-skorochtenie-2712125 

Раздел 5.  Работа с «Таблицами Шульте» (2ч) 
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17-

18 

Работа с «Таблицами Шульте». Поиск 

цифр и букв. Подготовительный этап. 

2  Тренинг Шульте 3х3 (2 

таблицы), 

Устный опрос. http://naymenok.ru/tablitsyi-shulte-dlya-detey/ 

Раздел 6. Работа с текстом на время (6 ч.) 

 

19-

20 

Работа с текстом на время. Практиче-

ское задание. 

2  Тренинговые упраж-

нения на тренировку 

скорости чтения 

Практическое 

задание. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/201

8/12/02/komplekt-uprazhneniy-dlya-razvitiya-teh

niki-chteniya 

21-

22 

Игры со словами. Практическое задание. 

Игра «Кто больше» 

2  Работа со слогами и 

словами 

Практическая 

работа 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/201

8/12/02/komplekt-uprazhneniy-dlya-razvitiya-teh

niki-chteniya 

23-

24 

Упражнение на развитие слуховой па-

мяти. Составление рассказа на запоми-

нание 

 слу

ховой памяти. Составление рассказа н 

на развитие

 слу

ховой памяти 

2  Чтение текстов с одно-

временным выстуки-

ванием ритма 

Устный опрос. 

Практическая 

работа 

https://pedsovet.su/metodika/6384_uprazhnenia_n

a_razvitie_sluchovoy_pamyati 

Раздел 7.  Упражнения на развитие угла зрения (2ч) 

25-

26 

Упражнение вставь буквы. Весѐлые 

буквы гласные. Игры «Деда Буквоеда». 

 

2  Развитие зрительной 

памяти. Тренировка 

внимания. 

Практическая 

работа 

https://koncpekt.ru/detskiy-sad/konspekty-zanyati

y/3573-konspekt-nod-igry-deda-bukvoeda.html  

Раздел 8 Упражнение на развитие зрительной памяти»(2ч) 

27-

28 

Интересные согласные Н,Р М,Й,Л Со-

ставление рассказа на 

запоминание. Игры с буквами и слова-

ми.   

2  Работа с текстом. Зна-

комство с фильтрацией, 

ключевыми словами, 

смысловыми рядами 

Устный опрос.  

https://koncpekt.ru/detskiy-sad/konspekty-zanyati

y/3573-konspekt-nod-igry-deda-bukvoeda.html   

Раздел 9 Упражнение «Корректурная проба (2ч) 

29-

30 

Составление рассказа на запоминание. 

Игры с буквами. Акросхемы. 

2  Составление рассказа 

на запоминание. 

Практическая 

работа 

https://infourok.ru/sbornik-prakticheskih-uprazhn

enij-po-skorochteniyu-6049148.html 

Раздел 10 Упражнение на развитие слуховой памяти (3ч)  

31-

32 

Работа с «Таблицами Шульте». Тре-

нировка горизонтального  движения 

глаз. Игра « Первый звук потерялся». 

2  Тренировка горизон-

тального  движения 

глаз 

Практическая 

работа. 

 

http://naymenok.ru/tablitsyi-shulte-dlya-detey/ 

33 Промежуточная аттестация. Проверка 

техники чтения 

1  Обсуждение результа-

тов проверки техники 

чтения 

Практическая 

работа 

http://naymenok.ru/teksty-dlya-proverki-texniki-c

hteniya-1-klass/ 
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ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса обучения и воспитания государственных символов 
Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобра-

зовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 
29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-2. 

 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Занятия направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного 

и ответственного поведения в обществе.  

Основные темы занятий будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и по-

ниманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре 

и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

События, люди, их деяния и идеи – все это может стать предметом бесед классных руководителей со своими классами. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, 

гражданственность, историческое просвещение, нравственность, экология. 

 Основные задачи: 

- воспитание  активной  гражданской позиции, духовно-нравственное  и патриотическое воспитание на основе  национальных ценно-

стей; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и сохранению истории и культуры родного края, России; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективной 

деятельности; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

 МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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Учебный курс  "Разговоры о важном" изучается  один час в неделе. 

Учебный курс предназначен для обучающихся 1–4-х классов; рассчитан на 1 час в неделю/35 занятий. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Темы занятий приурочены  к государственным праздникам, знаменательным датам, традиционным праздникам,  годовщинам со дня 

рождения известных людей – ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

•День знаний  

•Наша страна – Россия  

•165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского  

•День музыки  

•День пожилого человека  

•День учителя  

•День отца  

•Традиционные семейные ценности  

•День народного единства  

•Мы разные, мы вместе  

•День матери  

•Символы России  

•Волонтеры  

•День Героев Отечества  

•День Конституции  

•Тема нового года. Семейные праздники и мечты  

•Рождество  

•Цифровая безопасность и гигиена школьника  

•День снятия блокады Ленинграда  

•160 лет со дня рождения К.С. Станиславского  

•День российской науки  

•Россия и мир  

•День защитника Отечества  

•Забота о каждом  

•Международный женский день  

•110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В. Михалкова  

•День воссоединения Крыма с Россией  

•Всемирный день театра  

•День космонавтики. Мы – первые!  

•Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками  
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•День Земли  

•День Труда  

•День Победы. Бессмертный полк  

•День детских общественных организаций  

•"Россия-страна возможностей"  

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

- становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравст-

венно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

- признание  индивидуальности  каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям; 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих вред природе. 

Метапредметные результаты: 

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

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

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать 

выводы; 

 

2) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 

вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

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

сификации, сравнения, исследования); 

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

 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного педагогическим работником 

способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, - родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в интернете; 

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

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

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

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсу-

ждать 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: 



789 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

- о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; о базовых 

национальных российских ценностях; 

- символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

- институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; правах и обязанностях гражданина 

России; 

- народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; национальных героях и важнейших событиях ис-

тории России и ее народов; 

- религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; 

- нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

- роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

- единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

- влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; душевной и физической красоте чело-

века; 

- важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

- к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему национальному языку и культуре; 

- семье и семейным традициям; 

- учебе, труду и творчеству; 

- своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

- природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

- к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

- общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 
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- государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни родного города; 

- природе, природным явлениям и формам жизни; 

- художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

- устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

- распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям. 

 
Тематическое планирование 1-2 класс 
 

№ 

п/

п 

Наименование раз-

делов и тем про-

граммы 

Количество часов Дата изуче-

ния 

Виды дея-

тельности 

Виды, формы кон-

троля 

Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы 

всего кон-

троль-

ные ра-

боты 

практи-

ческие 

работы 

1 Зачем я учусь? 1 0 0  Эвристиче-

ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso

o.ru/ 

2 Где мы живем? 1 0 0  Эвристиче-

ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso

o.ru/ 

3 Мечтаю летать 1 0 0  Эвристиче-

ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso

o.ru/ 

4 Традиции моей семьи 1 0 0  Эвристиче-

ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso

o.ru/ 

5 Если бы я был учите-

лем 

1 0 0  Эвристиче-

ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso

o.ru/ 

6 Отчество – от слова 

«отец» 

1 0 0  Эвристиче-

ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso

o.ru/ 

7 Я хочу увидеть музыку 1 0 0  Эвристиче-

ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso

o.ru/ 

8 Я и моя семья 1  1  Эвристиче-

ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso

o.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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9 Что такое единство 

народа 

1 0 0  Эвристиче-

ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso

o.ru/ 

10 Память времен 1 0 0  Эвристиче-

ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso

o.ru/ 

11 Самое главное слово 

на земле 

1 0 0  Эвристиче-

ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso

o.ru/ 

12 Какие в нашей стране 

есть символы 

1 0 0  Эвристиче-

ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso

o.ru/ 

13 Если ты добрый, это 

хорошо 

1 0 0  Эвристиче-

ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso

o.ru/ 

14 С чего начинается 
Родина… 

1 0 0  Эвристиче-
ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso

o.ru/ 

15 Где записаны права 
человека? 

1 0 0  Эвристиче-
ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso

o.ru/ 

16 Умеем ли мы мечтать? 1 0 0  Эвристиче-

ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso

o.ru/ 

17 Светлый праздник 

Рождества 

1 0 0  Эвристиче-

ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso

o.ru/ 

18 Виртуальный я – что 

можно и что нельзя? 

1 0 0  Эвристиче-

ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso

o.ru/ 

19 … осталась одна Таня 1 0 0  Эвристиче-
ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso

o.ru/ 

20 Мы идем в театр. А 

что это значит? 

1 0 1  Эвристиче-

ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso

o.ru/ 

21 Как становятся уче-
ными? 

1 0 0  Эвристиче-
ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso

o.ru/ 

22 Россия в мире 1 0 0  Эвристиче-

ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso

o.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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23 Кому я хочу сказать 

«спасибо»? (ко Дню 

защитника Отечества) 

1 0 0  Эвристиче-

ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso

o.ru/ 

24 Заряд на добрые дела 1 0 0  Эвристиче-

ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso

o.ru/ 

25 Мамы разные важны 1 0 0  Эвристиче-

ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso

o.ru/ 

26 Что такое гимн? 1 0 0  Эвристиче-

ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso

o.ru/ 

27 Путешествие по 

Крыму 

1 0 0  Эвристиче-

ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso

o.ru/ 

28 Что на что похоже: 

зачем человеку вооб-

ражение? 

1 0 0  Эвристиче-

ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso

o.ru/ 

29 Какие поступки дела-

ют человека великим? 

(о первом полете че-

ловека в космос) 

1 0 0  Эвристиче-

ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso

o.ru/ 

30 Надо ли вспоминать 

прошлое? 

1 0 0  Эвристиче-

ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso

o.ru/ 

31 Где можно увидеть 

нетронутую природу? 

1 0 0  Эвристиче-

ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso

o.ru/ 

32 Без труда не выловишь 

рыбку из пруда 

1 0 0  Эвристиче-

ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso

o.ru/ 

33 Мужество, честь, от-

вага. Что это и откуда 

берется в человеке? 

Промежуточная ат-

тестация 

1 0 1  Выставка 

творческих 

работ 

Устный опрос https://razgovor.edso

o.ru/ 

34 Вместе весело шагать 

по просторам… 

1 0 0  Эвристиче-

ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso

o.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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Тематическое планирование  3-4  класс 
 

35 Мой самый счастли-

вый день 

1 0 0  Эвристиче-

ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso

o.ru/ 

№ 
п/
п 

Наименование разде-
лов и тем программы 

Количество часов Дата изуче-
ния 

Виды дея-
тельности 

Виды, формы кон-
троля 

Электронные 
(цифровые) обра-
зовательные ре-

сурсы 

всего кон-
троль-
ные ра-

боты 

практи-
ческие 
работы 

1 Зачем нам 

знания?  
 

1 0 0  Эвристиче-
ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso
o.ru/ 

2 От поколения к поко-
лению: любовь россиян 
к Родине 

1 0 0  Эвристиче-
ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso
o.ru/ 

3 Мечтаю летать 1 0 0  Эвристиче-
ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso
o.ru/ 

4 Как создаются тради-
ции? 

1 0 0  Эвристиче-
ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso
o.ru/ 

5 Какие бывают 

учителя: Лев 

Николаевич 

Толстой  
 

1 0 0  Эвристиче-
ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso
o.ru/ 

6 Отчество – 

от слова 

―отец‖  
 

1 0 0  Эвристиче-
ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso
o.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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7 Я хочу 

услы-

шать 

музыку  
 

1 0 0  Эвристиче-
ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso
o.ru/ 

8 Петр и Феврония Му-
ромские 

1  1  Эвристиче-
ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso
o.ru/ 

9 Когда мы 

едины - мы 

непобедимы  
 

1 0 0  Эвристиче-
ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso
o.ru/ 

10 Память времен 1 0 0  Эвристиче-
ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso
o.ru/ 

11 Материнское 

сердце чаще 

бьется  

(С. Федин)  
 

1 0 0  Эвристиче-
ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso
o.ru/ 

12 Что может 

герб нам 

рассказать   
 

1 0 0  Эвристиче-
ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso
o.ru/ 

13 Что я могу 

сделать для 

других?  
  

1 0 0  Эвристиче-
ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso
o.ru/ 

14 История 

Отечества 

-история 

каждого из 

нас  
 

1 0 0  Эвристиче-
ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso
o.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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15 Мои права и 

обязанности: в 

чем разница?  
 

1 0 0  Эвристиче-
ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso
o.ru/ 

16 О чѐм мы 

мечтаем? 
 

1 0 0  Эвристиче-
ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso
o.ru/ 

17 Светлый 

празд-

ник Ро-

ждества 
 

1 0 0  Эвристиче-
ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso
o.ru/ 

18 Виртуальный я 

- что можно и 

что нельзя  
 

1 0 0  Эвристиче-
ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso
o.ru/ 

19 Писала 

девочка 

днев-

ник…  
 

1 0 0  Эвристиче-
ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso
o.ru/ 

20 С чего 

начинает-

ся театр?  
 

1 0 1  Эвристиче-
ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso
o.ru/ 

21 Откуда 

берутся 

научные 

откры-

тия?  
 

1 0 0  Эвристиче-
ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso
o.ru/ 

22 Россия 

в мире  
 

1 0 0  Эвристиче-
ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso
o.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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23 Хорошие дела 

не ждут благо-

дарности? (ко 

Дню защитника 

Отечества)  
 

1 0 0  Эвристиче-
ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso
o.ru/ 

24 Дарить добро… 1 0 0  Эвристиче-
ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso
o.ru/ 

25 Обычный 

мамин день  
 

1 0 0  Эвристиче-
ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso
o.ru/ 

26 Гимн России 1 0 0  Эвристиче-
ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso
o.ru/ 

27 Путешествие по Крыму 1 0 0  Эвристиче-
ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso
o.ru/ 

28 Что такое творчество?  
 

1 0 0  Эвристиче-
ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso
o.ru/ 

29 Какие поступки делают 

человека великим? (о 

первом полете человека 

в космос)  
 

1 0 0  Эвристиче-
ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso
o.ru/ 

30 Надо ли вспомнать 

прошлое? 
 

1 0 0  Эвристиче-
ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso
o.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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Рабочая программа учебного внеурочного курса  «Мое Оренбуржье». 

1 класс. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Содержание программы направлено на формирование гражданско-патриотических ценностей, бережного отношения к историческому и 

культурному наследию своей малой Родины. В ней учтены требования ФГОС  ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам 

обучения. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МОЁ ОРЕНБУРЖЬЕ» 

Программа реализует духовно-нравственное развитие обучающихся и разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образова-

нии», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духов-

но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. В Концепции сформулирована высшая цель образования — воспитание 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего от-

ветственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях российского народа. Патриотическое 

воспитание должно осуществляться на основе качественно нового представления о статусе воспитания с учѐтом отечественных традиций, на-

31 Дом для дикой природы 1 0 0  Эвристиче-
ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso
o.ru/ 

32 Не надо бояться труд-

ностей. 
 

1 0 0  Эвристиче-
ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso
o.ru/ 

33 Что такое подвиг? 
 

1 0 1  Эвристиче-
ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso
o.ru/ 

34 Вместе весело шагать 
по просторам… 
Промежуточная атте-

стация. 
 

1 0 0  Выставка 
творческих 
работ 

Устный опрос https://razgovor.edso
o.ru/ 

35 Разделяя счастье с 
другим, мы умножаем 
счастье (П. Коэльо) 

1 0 0  Эвристиче-
ская беседа 

Устный опрос https://razgovor.edso
o.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/


798 

ционально-региональных особенностей, достижений современного педагогического опыта. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой 

родине – месту, где человек родился. Любимый край и есть исток, начало, откуда человек делает шаг в большой мир. С родного уголка земли 

начинается для маленького человека огромная страна, гражданином которой, он, повзрослев, осознает себя. Но мало воспевать свой край. Надо 

вслушиваться в голос истории, осмысливая ее связь с современностью. В этой связи огромное значение имеет ознакомление младших школь-

ников с историей, культурой,  бытом родного края. Краеведческий и исследовательский подходы в образовании младших школьников дает 

возможность гуманизировать  воспитательный процесс. Для современного человека стало актуальным восстановление культурно-исторических 

связей с родным краем, своей малой родиной. Начинать этот процесс надо с детства, с самого доступного для детей – личности самого ребенка, 

жизни его семьи, знакомясь с биографией своих родителей, бабушек, дети начинают понимать связь времен, преемственность поколений, на-

чинают понимать свою причастность к историческим событиям. Воспитание патриотических чувств следует проводить через осознание ребен-

ком причастности ко всем процессам, происходящим в родном крае, через выбор активной жизненной позиции, через осознание своей значи-

мости, неповторимости.  Воспитание патриота страны – одно из главных условий национального возрождения. Формирование в молодежи таких 

качеств, как гражданственность, уважение к правам и свободам человека, любовь к Родине, семье, является одним из основополагающих 

принципов государственной политики в области образования, закрепленных в Законе ―Об образовании‖ Российской Федерации. Необходимо 

использовать все возможные средства для воспитания у обучающихся общей культуры, верности духовным традициям России. Патриотическое 

воспитание школьников начинается с изучения истории своей малой Родины. Чем полнее, глубже, содержательнее будут знания учащихся о 

родном крае и его людях, тем более действенными окажутся они в воспитании любви к родной земле, уважении к традициям своего народа. 

Только став патриотом своей малой Родины, своего края, можно стать гражданином России, освоить еѐ огромную культуру. 

Программа «Моѐ Оренбуржье» разработана для обучающихся с 1 по 4 классы. Она включает семь разделов («Моѐ Оренбуржье», «Родной 

город Оренбург», «Посѐлок, в котором я живу», «Я и моя семья», «Наша школа», «Я поведу тебя в музей», «Туристические маршруты»), свя-

занных между собой логикой формирования подлинного патриота Родины. 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МОЁ ОРЕНБУРЖЬЕ» 

Целью программы  является формирование у обучающегося гражданско-патриотических ценностей, бережного отношения к истори-

ческому и культурному наследию своей малой Родины, бережного отношения к своей семье, школе, родному краю; воспитание гражданина, 

любящего свою Родину, преданного своему Отечеству, человека высокой культуры и нравственности. 

Задачи: 

1. Формировать первичные представления школьников об Оренбургском крае как о родной земле, малой Родине, его культурных ценностях 

посредством изучения истории, достопримечательностей села и района, природных ресурсов родного края. 

2. Развивать познавательную активность и любознательность, стремление к     исследованию в процессе изучения культуры посѐлка. 

3. Воспитывать: 

уважительное отношение к членам семьи, ее традициям и истории; формировать представления детей о семейной иерархии, участии членов 

семьи в развитии родного села и района 

чувство уважения к людям разных национальностей и их обычаям, к наследию родного села на основе культурных традиций родного края. 

МЕСТО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «МОЁ ОРЕНБУРЖЬЕ»  

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года обучения составляет 33 часа. 

Недельная нагрузка составляет 1 час. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МОЕ ОРЕНБУРЖЬЕ» 

Раздел 1. Моѐ Оренбуржье (5 ч.)  
С чего начинается Родина? Родина. Москва – столица России. «Малая Родина».Оренбург — центр Оренбуржья. Символы РФ. Города 

Оренбуржья. Памятники Оренбуржья 
Раздел 2. Родной город Оренбург (5ч.) 
Символы Оренбурга. История  города Оренбурга. Достопримечательности города Оренбурга. Мемориальный комплекс-музей «Салют, 

Победа!». Известные земляки Оренбургской области. 
Раздел 3. Поселок, в котором я живу (5 ч.)  
Оренбургская область – часть России. Переволоцкий  – мой родной край. История моего посѐлка. Достопримечательности моего родного 

поселка. Улицы моего поселка. Известные земляки Переволоцкого района. 
Раздел 4. Я и моя семья – (5 ч.)  
Мой дом, моя семья. Нарисуем Герб семьи. «Загляните в семейный альбом». История моей семьи в истории поселка. Любимый уголок 

родной Отчизны – мой дом. Традиции и праздники в моей семье. Труд людей края. Профессии моих родителей. 
Раздел 5. Наша школа –  (5 ч.) 
 Школа – светлая гавань детства. История развития родной школы, еѐ традиции. Школьный музей«Читай – город».Заслуженные учителя 

школы. Лучшие выпускники, которыми гордится школа 
Раздел 6. Я поведу тебя в музей (4 ч.) 
 Экскурсия в школьный музей (знакомство с экспозицией, посвящѐнной истории школы).Экскурсия в краеведческий музей п. Перево-

лоцкий. Экскурсия в  Интерактивный театр - музей по мотивам русских народных сказок. Экскурсия «Историческая мозаика» в ГБУК «Орен-
бургский губернаторский историко-краеведческий музей». 

Раздел 7. Туристические маршруты (3 ч.)  
Экскурсия в Школу искусств. Экскурсия «Здесь начинается мой родной дом».Экскурсия «Памятные и исторические места Переволоцкого 

района».Промежуточная аттестация «Моя малая Родина». 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение курса  в 1 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения. 

Личностные результаты 
Личностные результаты характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначаль-

ного опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли многонациональной России в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей национальной 

общности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 
проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их индивидуальности; 
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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. 

Физического  воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного по-

ведении в окружающей среде (в том числе ин формационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к резуль-

татам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 
осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие 

действий, приносящих ей вред. 

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

осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятель-

ности в обогащении своих знаний, в том числе с использованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

  формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
еѐ реализации, определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в 

процесс их реализации на основе оценки и учѐта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых 

средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

  совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для выполнения учебных за-
даний; 

  овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в со-
ответствии с задачами коммуникации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причин-
но-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и право 

каждого иметь свою собственную, умений излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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 совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения определять общую цель и пути еѐ дости-
жения, умений договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и по-

ведение окружающих. 

Универсальные познавательные действия: 
1) Базовые логические действия: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), проявлять способность ориентиро-

ваться 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 определѐнному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

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

2) Базовые исследовательские действия: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные 

опыты; проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а 

также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др. ); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, иссле-

дования). 

 3) Работа с информацией: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с учѐтом 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 еѐ 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 (отчѐт, выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диа-

грамма). 
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Универсальные коммуникативные  учебные действия: 
Общение: 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать своѐ мнение; проявлять уважительное отно-

шение к собеседнику с учѐтом особенностей участников общения; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии с ними. 

Совместная деятельность и презентация: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) задачи; активно участвовать в форму-

лировании 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 совме-

стной 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. 

владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникаю-

щие конфликты; 

готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному материалу с иллюстративным материалом 

и видеопрезентацией. 

Универсальные регулятивные  учебные действия: 
1) Саморегуляция: 

планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия при необходимости (с не большой помощью 

учителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских 

ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

Предметные результаты: 

знать название своей страны, своего населенного пункта (городского, сельского), своей улицы и своей школы; 

распознавать символику, объяснять своими словами еѐ смысл) и значение; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в семье, обязанностей и ответственности  

членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, старшим по возрасту, предкам; 

иметь представления об истории возникновения своей улицы, школы, своего села; 
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выделять, описывать и объяснять существенные признаки местных достопримечательностей, памятников природы; 

умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории города, 

района; 

составлять рассказ о своей школе; 

выделять характерные особенности окружающих природных объектов и явлений; 

соблюдать правила поведения в природе, на экскурсии; 

самостоятельно собирать материал и творчески представлять его перед своими одноклассниками. 

Тематическое планирование  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
программы 

Количество 
часов 

Дата изучения Виды деятельности Виды, формы кон-
троля 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресур-

сы 
Раздел 1. Моѐ Оренбуржье (5 ч.) 
1 С чего начинается Родина? 

 
1  Диа-

лог-презентация 
Устный опрос https://nsportal.ru/nachaln

aya-shkola/vospitatelnaya-
rabota 

2 Родина. Москва – столица 
России.  
«Малая Родина». 
Оренбург — центр Оренбур-
жья. 

 

1  Беседа - презента-
ция 

Устный опрос https://urok.1sept.ru/article
s/576950 

3 Символы РФ. 
 

1  Диа-
лог-презентация 

Устный опрос https://greece.mid.ru/ru/o_
rossii/gosudarstvennaya_si
mvolika_rossiyskoy_feder

atsii 
4 «Города Оренбуржья» 1  Работа с полити-

ко-административн
ой картой Орен-
бургской области; 
определение ме-
стонахождения 
крупных городов 
области. 

Устный опрос. 
Практическая работа 

https://znanio.ru/media/pre
zentatsiya_goroda_orenbur
zhya-3267 

 

5 Памятники Оренбуржья 1  Диалог по теме 
"Как охраняются 
памятники истории 
и культуры 

Устный опрос. https://yandex.ru/maps/org
/kulturny_kompleks_natsi
onalnaya_derevnya/11962
3505301/?ll=55.197472%

2C51.775302&z=11 
Раздел 2. Родной город Оренбург (5 ч.) 
6 Символы Оренбурга 1  Диа- Устный опрос. https://infourok.ru/metodic

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-meropriyatiya-gosudarstvennaya-simvolika-orenburga-i-orenburgskoy-oblasti-1018052.html
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лог-презентация heskaya-razrabotka-merop
riyatiya-gosudarstvennaya-
simvolika-orenburga-i-ore
nburgskoy-oblasti-101805
2.html  

7 История  города Оренбурга 1  Диа-
лог-презентация 

Устный опрос. https://berdskasloboda.ru/i
storiya-osnovaniya-i-razvit
iya-orenburga/  

8 Достопримечательности го-
рода Оренбурга 

1  Описание объектов 
родного края: на-
звание, место рас-
положеия, общая 
характеристика. 
Презентация 

Устный опрос. 
Практическая работа 

https://nashural.ru/mesta/o
renburgskaya-oblast/orenb
urg/17-glavnyh-dostoprim
echatelnostey-orenburga/ 

9 Мемориальный ком-
плекс-музей «Салют, Побе-
да!». 
 

1  Описание объектов 
родного края: на-
звание, место рас-
положеия, общая 
характеристика. 
Презентация 

Устный опрос. http://pobeda-orenburg.ru/ 
 

10 Известные земляки Орен-
бургской области. 

1  Презентация "Из-
вестные земляки 
Оренбургской об-
ласти" 

Устный опрос. ttps://orenburg-gov.ru/acti
vity/668/    

Раздел 3. Поселок, в котором я живу (5 ч.) 
11 Оренбургская область – часть 

России. Переволоцкий  – мой 
родной край 

1  Описание объектов 
родного края: на-
звание, место рас-
положеия, общая 
характеристика. 
Презентация 

Устный опрос. https://orenburg.zoon.ru/g
orod-perevolotskij/cultural

_place s/ 

12 История моего посѐлка 1  Игра-соревнование 
«Знаем ли мы свой 
родной край» 

Практическая работа https://perev-muzei.ru/ 
 

13 Достопримечательности моего 
родного поселка 

1  Работа в парах по 
теме : «Достопри-
мечательности Пе-
револоцкого»  

Устный опрос. 
Практическая работа 

https://perevolock.orb.ru/d
istrict/ 
 

14 Улицы моего поселка 1  Описание объектов 
родного края: на-

Практическая работа https://tropki.ru/rossiya/or
enburgskaya-oblast/perevo

http://pobeda-orenburg.ru/
https://orenburg.zoon.ru/gorod-perevolotskij/cultural_place
https://orenburg.zoon.ru/gorod-perevolotskij/cultural_place
https://orenburg.zoon.ru/gorod-perevolotskij/cultural_place
https://perev-muzei.ru/
https://perevolock.orb.ru/district/
https://perevolock.orb.ru/district/
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звание, место рас-
положеия, общая 
характеристика. 
Презентация 

lotskiy 

15 Известные земляки Перево-
лоцкого района 

1  Презентация "Из-
вестные земляки 
Переволоцкого 
района" 

Устный опрос. https://perevolock.orb.ru/d
istrict/ 
 

Раздел 4. Я и моя семья – (5 ч.) 
16 Мой дом, моя семья. Нарисуем 

Герб семьи 
 

1  Практическая ра-
бота по теме «Герб 
семьи». 
 

Практическая работа https://semfamily.ru/pro-g
eby/rodovoj-gerb 

17 «Загляните в семейный аль-
бом». История моей семьи в 
истории поселка  

1  Обсуждение вы-
ступлений уча-
щихся 

Практическая рабо-
та. 
 

https://perevolock.orb.ru/d
istrict/ 
 

18 Любимый уголок родной От-
чизны – мой дом. 

1  Описание объектов 
родного края: на-
звание, место рас-
положеия, общая 
характеристика 

Практическая работа https://greenexp.ru/places/
subarea/14 

19  Традиции и праздники в моей 
семье. 

1  Диалог по теме 
нравственного по-
ведения; культур-
ные традиции лю-
дей в разные исто-
рические времена. 
Обсуждение вы-
ступлений уча-
щихся 

Практическая работа https://perevolock.orb.ru/d
istrict/ 
 

20 Труд людей края. Профессии 
моих родителей. 

1  Викторина по теме 
"Такие разные 
профессии" 

Практическая работа https://multiurok.ru/index.
php/files/mietodichieskaia-
razrabotka-vnieklassnogho
-mieropriiatiia-dlia-nachal-
nykh-klassov-po-tiemie-pr
ofiessii-moikh-roditieliei.h
tml 

Раздел 5. Наша школа   (5 ч.) 
21  Школа – светлая гавань дет-

ства.  
1  Рассказ учителя, 

диалог по теме 
Устный опрос. http://school3.perev-roo.ru

/ 
22 История развития родной 1  Обсуждение вы- Практическая работа https://perevolock.orb.ru/d

https://perevolock.orb.ru/district/
https://perevolock.orb.ru/district/
https://semfamily.ru/pro-geby/rodovoj-gerb
https://semfamily.ru/pro-geby/rodovoj-gerb
https://perevolock.orb.ru/district/
https://perevolock.orb.ru/district/
https://greenexp.ru/places/subarea/14
https://greenexp.ru/places/subarea/14
https://perevolock.orb.ru/district/
https://perevolock.orb.ru/district/
https://multiurok.ru/index.php/files/mietodichieskaia-razrabotka-vnieklassnogho-mieropriiatiia-dlia-nachal-nykh-klassov-po-tiemie-profiessii-moikh-roditieliei.html
https://multiurok.ru/index.php/files/mietodichieskaia-razrabotka-vnieklassnogho-mieropriiatiia-dlia-nachal-nykh-klassov-po-tiemie-profiessii-moikh-roditieliei.html
https://multiurok.ru/index.php/files/mietodichieskaia-razrabotka-vnieklassnogho-mieropriiatiia-dlia-nachal-nykh-klassov-po-tiemie-profiessii-moikh-roditieliei.html
https://multiurok.ru/index.php/files/mietodichieskaia-razrabotka-vnieklassnogho-mieropriiatiia-dlia-nachal-nykh-klassov-po-tiemie-profiessii-moikh-roditieliei.html
https://multiurok.ru/index.php/files/mietodichieskaia-razrabotka-vnieklassnogho-mieropriiatiia-dlia-nachal-nykh-klassov-po-tiemie-profiessii-moikh-roditieliei.html
https://multiurok.ru/index.php/files/mietodichieskaia-razrabotka-vnieklassnogho-mieropriiatiia-dlia-nachal-nykh-klassov-po-tiemie-profiessii-moikh-roditieliei.html
https://multiurok.ru/index.php/files/mietodichieskaia-razrabotka-vnieklassnogho-mieropriiatiia-dlia-nachal-nykh-klassov-po-tiemie-profiessii-moikh-roditieliei.html
https://perevolock.orb.ru/district/
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школы, еѐ традиции. 
 

ступлений уча-
щихся 

istrict/ 
 

23 Школьный музей 1  Рассказ учителя, 
диалог по теме 

Устный опрос. http://school3.perev-roo.ru
/ 
 

24 «Читай – город». 1  Экскурсия в биб-
лиотеку 

Практическая работа http://school3.perev-roo.ru
/ 

25 Заслуженные учителя школы. 
Лучшие выпускники, кото-
рыми гордится школа. 
 

2  Рассказ учителя, 
диалог по теме 

Устный опрос. http://school3.perev-roo.ru
/ 

Раздел 6. Я поведу тебя в музей (4 ч.) 
26 Экскурсия в школьный музей 

(знакомство с экспозицией, 
посвящѐнной истории школы) 
 

1  Рассказ учителя, 
диалог по теме 

Практическая работа https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/
library/klassnij_chas_shko
la_moj_dom_bud_hozyain
om_v_nyom_185544.html 

27 Экскурсия в краеведческий 
музей п. Переволоцкий 

1  Экскурсия. Диалог 
по теме нравствен-
ного поведения; 
культурные тради-
ции людей в разные 
исторические вре-
мена. 

Устный опрос. https://perev-muzei.ru/ 
 

28 Экскурсия в  Интерактивный 
театр - музей по мотивам рус-
ских народных сказок 
 

1   Устный опрос. https://www.tripadvisor.ru/ 

29 Экскурсия «Историческая мо-
заика» в ГБУК «Оренбургский 
губернаторский истори-
ко-краеведческий музей». 

1  Экскурсия. 
Диалог по теме 
нравственного по-
ведения; культур-
ные традиции лю-
дей в разные исто-
рические времена. 

Устный опрос. http://ogikm.ru/ 
 

Раздел 7. Туристические маршруты (3 ч.) 
30 Экскурсия в Школу искусств 1  Экскурсия. Диалог 

по теме эстетиче-
ского воспитания 

Устный опрос. https://kcson-pr.msr.orb.ru
/posts/41197 

31 Экскурсия «Здесь начинается 
мой родной дом» 

1  Экскурсия. Диалог 
по теме нравствен-
ного поведения 

Устный опрос. https://perevolockday.ru/n
ews/270619115947  

https://perev-muzei.ru/
https://perevolockday.ru/news/270619115947
https://perevolockday.ru/news/270619115947
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32 Промежуточная аттестация 
«Моя малая Родина» 

1  Обсуждение ре-
зультатов проект-
ной деятельности 

Создание альбома https://okrmyr.ru/primery-
proektov-po-teme-moya-m
alaya-rodina-po-okruzhaju
shhemu-miru-dlya-1-klass
a.html 

33 Экскурсия "Памятные и исто-
рические места Переволоцкого 
района" 

1  Экскурсия. Диалог 
по теме нравствен-
ного поведения 

Устный опрос. https://greenexp.ru/places/
subarea/14 
 

 
2 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее — ФГОС НОО) по «Моѐ Оренбуржье» и обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО.  

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ«МОЁ ОРЕНБУРЖЬЕ» 
В основу разработки содержания программы взяты ведущие дидактические принципы и подходы, актуальные для современного школьного 

образования: 

- опора на принцип рассмотрения краеведческих вопросов через единство России, региона и города; 

- доступность 

- личностно-ориентированный подход 

- практическая направленность и деятельностный подход через применение проектных технологий. 

Программа рассчитана наобучающихмладшего школьного возраста с учѐтом возрастных особенностей, предусматривает приобретение 

основных краеведческих знаний о родном крае, соответствует интересам обучающихсяи является реально выполнимой. Реализация программы 

строится на формировании самостоятельной работы обучающихся, предполагает проведение конкурсов и исследовательских проектов, викто-

рин, интеллектуальных марафонов, олимпиад, научно-практических конференций. Ведущим видом деятельности является развитие познава-

тельной активности и творческих способностей обучающихся.Программа способствует: 

- формированию у младших школьников человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на ее 

совершенствование; 

- формированию активной гражданской позиции, патриотичности, чувств любви к прошлому, настоящему и будущему страны, родного 

края, своего города; 

- формированию экологических знаний обучающихся, вооружение их навыками экологически грамотного использования природных ре-

сурсов. 

Реализация обозначенного подхода предполагает следование общим принципам: 

- признание приоритета воспитательных задач, его нацеленности на формирование патриотов страны, своей области, района, населѐнного 

пункта; 

https://okrmyr.ru/primery-proektov-po-teme-moya-malaya-rodina-po-okruzhajushhemu-miru-
https://okrmyr.ru/primery-proektov-po-teme-moya-malaya-rodina-po-okruzhajushhemu-miru-
https://okrmyr.ru/primery-proektov-po-teme-moya-malaya-rodina-po-okruzhajushhemu-miru-
https://okrmyr.ru/primery-proektov-po-teme-moya-malaya-rodina-po-okruzhajushhemu-miru-
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- выделение этапов подготовки школьников в соответствии с возрастом обучающихся, с определением конкретных образовательных и 

воспитательных задач этих этапов при соблюдении преемственности в подготовке обучающихся от ступени к ступени, сохранении на всем 

протяжении реализации программы внеурочной деятельности единства целей и принципов. 

Формированиепозитивных отношений школьников к базовым ценностямнашего общества и к социальной реальности в целом осуществ-

ляется благодаря активизации межличностных отношений друг с другом. Они узнают одостопримечательностях родного поселка, расширяют 

представление о себе как о жителе. В различных ситуациях у детей появляется возможностьпроявить себя с лучшей стороны, сохранив веру в 

себя и уважение к другим членам коллектива. 

Программа второго года обучения  знакомит  детей с историей и географией своего края через изучение достопримечательностей бли-

жайшего окружения и школы, в которой они учатся. Помогает сформировать целостный взгляд на окружающий мир, в котором природное и 

социальное рассматривается в неразрывном единстве; духовно-нравственное и эстетическое воспитание, формирование активной гражданской 

позиции, включающей развитие ответственности за настоящее и будущее своего края. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МОЁ ОРЕНБУРЖЬЕ» 

Целью программы  является формирование у обучающегося гражданско-патриотических ценностей, бережного отношения к истори-

ческому и культурному наследию своей малой Родины,бережного отношения к своей семье, школе, родному краю; воспитание гражданина, 

любящего свою Родину, преданного своему Отечеству, человека высокой культуры и нравственности. 

Основными задачами внеурочного курса являются: 

- изучение малой родины  через понятие значения своего имени, фамилии, знакомство с родословной своей семьи, профессиями родителей, 

достопримечательностями своей улицы, села, района, области; 

- способствовать формированию ценностного отношения у младших школьников к историческому прошлому и настоящему своей страны, 

села, семьи; 

- содействовать воспитанию толерантного отношения детей к окружающим их людям; 

- развивать познавательный интерес обучающихся к истории родного края, расширять кругозор, обогащать словарный запас; 

- формировать исследовательскую культуру у детей младшего школьного возраста.  

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ«МОЁ ОРЕНБУРЖЬЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет "Моѐ Оренбуржье" изучается во 2 классе один час в неделе, общий объем составляет 34 часа. 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МОЕ ОРЕНБУРЖЬЕ» 

№ 
п/п 

Раздел, тема Содержание  

1 Моѐ Оренбур-
жье 

Символы Оренбуржья. Пограничные крепости в Оренбургской области. Воплощение идей царя Петра... Гостиный 

двор. Оренбургский Караван-сарай 
2 Родной город 

Оренбург 
Символы РФ. Символы города Оренбурга. Памятники Оренбуржья. Памятник В. П. Чкалову.  Памятник первой 

учительнице. Монумент в честь основания города. Музей изобразительных искусств в Оренбурге 
3 Поселок, в ко- Известные земляки Оренбургской области. Знакомство обучающихся с историей поселка. Экскурсия - прогулка 
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тором я живу «Безопасный путь домой». История улиц поселка. История моей улицы 
4 Я и моя семья Что такое семья? Семейные будни, праздники. Традиции семьи. Приметы и суеверия, дошедшие до наших дней (из 

рассказов бабушек и дедушек) 
5 Наша школа Экскурсия «Ветераны школы» в школьном музее. Письменные принадлежности в школьном музее. Игры наших мам и 

пап. Традиции школы. 
6 Я поведу тебя в 

музей 
Экскурсия в музей истории Оренбурга «История основания Оренбурга». Экскурсия «Ребятам о зверятах!» в ГБУК 

«Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей». Экскурсия «Ипподром в Оренбурге». Экскурсия 

«Оренбург - стартовая площадка в космос» 
7 Туристические 

маршруты 
Экскурсия в историко-краеведческий музей поселка. Экскурсия в районную библиотеку имени А. С. Пушкина по-

селка. Экскурсия в парк Победы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение курса направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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; 

Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 
своего и других народов 

Формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информаци-
онной). 

Трудового воспитания: 

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

Экологического воспитания: 
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 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

  формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
еѐ реализации, определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в 

процесс их реализации на основе оценки и учѐта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых 

средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

  совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для выполнения учебных за-
даний; 

  овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в со-
ответствии с задачами коммуникации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причин-
но-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и право 

каждого иметь свою собственную, умений излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения определять общую цель и пути еѐ дости-
жения, умений договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и по-

ведение окружающих. 
Универсальные познавательные учебные действия 

Базовые логические и начальные исследовательские действия: 

 ориентироваться в понятиях, отражающих патриотические качества – Родина, малая Родина, дом, семья, символика, достопримеча-
тельность; 

 использовать разные методы получения знаний о достопримечательностях (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

  применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на ос-
нове изучаемого фактического материала; 

  признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

 воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчѐркивать еѐ принадлежность к определѐнной религии и/или к граж-

данской этике; 
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  использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, 
видео); 

 находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных информационных источниках, в том числе в Ин-
тернете (в условиях контролируемого входа); 

 анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью учителя, оценивать еѐ объективность и 

правильность. 
 

Универсальные коммуникативные действия: 
Общение: 

 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать своѐ мнение; проявлять уважительное от-
ношение к собеседнику с учѐтом особенностей участников общения; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой речи; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии с ними. 
Совместная деятельность и презентация: 

 выбирать партнѐра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, 
спокойно принимать замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

  владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие 
конфликты; 

 готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному материалу с иллюстративным материалом и 

видеопрезентацией. 
 

Универсальные регулятивные действия: 
Самоорганизация и самоконтроль: 

 проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных 
ситуациях; контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни 

ситуации и способы их предупреждения; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Предметные результаты обучения поучебному курсу внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье» должны обеспечивать следующие дости-

жения обучающегося: 

  знать название своей страны, своего населенного пункта (городского, сельского), своей улицы и своей школы; 

  распознавать символику, объяснять своими словами еѐ смысл) и значение; 

  раскрывать основное содержание норм отношений в семье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, 

матери, братьям и сѐстрам, старшим по возрасту, предкам; 

  иметь представления об истории возникновения своей улицы, школы, своего села; 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки местных достопримечательностей, памятников природы; 

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории города, 

района; 

  составлять рассказ о своей школе; 

  выделять характерные особенности окружающих природных объектов и явлений; 

  соблюдать правила поведения в природе, на экскурсии; 

  самостоятельно собирать материал и творчески представлять его перед своими одноклассниками. 
 
Тематическое планирование  

№ 

п/

п 

Наименование разде-

лов и тем программы 

Количество часов Дата изу-

чения 

Виды деятель-

ности 

Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы 

всего контрольные 

работы 

прак-

тиче-

ские 

работы 

1 Моѐ Оренбуржье 

Текущая аттестация 

5 0 1  КТД «Символы 

Оренбуржья».  

Выставка рисун-

ков «Оренбург-

ский Караван-сар

ай» 

Практическая 

работа 

https://nashural.ru/m

esta/orenburgskaya-

oblast/ 

2 Родной город Орен-

бург 

Текущая аттестация 

7 0 3  КТД «Наше 

творчество». 

Конкурс рисунков 

«Музей 

изобразительных 

искусств в 

Оренбурге» 

Практическая 

работа 

https://orenburg.ru/di

strict/ 

3 Поселок, в котором я 5 0 2  Экскурсия по Практическая https://perevolock.or

https://nashural.ru/mesta/orenburgskaya-oblast/
https://nashural.ru/mesta/orenburgskaya-oblast/
https://nashural.ru/mesta/orenburgskaya-oblast/
https://orenburg.ru/district/
https://orenburg.ru/district/
https://perevolock.orb.ru/district/
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живу 

Текущая аттестация 

улицам поселка.  

Выставка 

рисунков «Моя 

улица». 

работа b.ru/district/ 

4 Я и моя семья 

Текущая аттестация 

5 0 3  Рассказ о своих 

родителях, 

родственниках, 

друзьях. 

Рисование на 

темы: «Моя 

семья», «Дом, в 

котором я живу». 

Создание уголка 

старых вещей в 

школьном музее 

«Память сердца». 

Практическая 

работа 

https://infourok.ru/m

aterial.html?mid=21

958 

5 Наша школа 

Текущая аттестация 

5 0 3  Коллективная ра-

бота: составление 

книж-

ки-раскладушки 

«Чем писали наши 

бабушки?», «Они 

учились в нашей 

школе», «Люби-

мые игры наших 

мам и пап». Соз-

дание уголка 

школьных вещей в 

музее. 

Практическая 

работа 

https://multiurok.ru/f

iles/metodicheskie-r

ekomendatsii-po-org

anizatsii-deiate.html 

6 Я поведу тебя в музей 

Текущая аттестация 

4 0 0  Обзорные 

экскурсии с 

показом 

постоянных 

экспозиций и 

выставочных 

залов музеев; 

Устный опрос http://www.mio56.ru

/ 

https://infourok.ru/material.html?mid=21958
https://infourok.ru/material.html?mid=21958
https://infourok.ru/material.html?mid=21958
https://multiurok.ru/files/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-deiate.html
https://multiurok.ru/files/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-deiate.html
https://multiurok.ru/files/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-deiate.html
https://multiurok.ru/files/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-deiate.html
http://www.mio56.ru/
http://www.mio56.ru/
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3 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее — ФГОС НОО) по «Моѐ Оренбуржье» и обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО.  

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ«МОЁ ОРЕНБУРЖЬЕ» 
В основу разработки содержания программы взяты ведущие дидактические принципы и подходы, актуальные для современного школьного 

образования: 

- опора на принцип рассмотрения краеведческих вопросов через единство России, региона и города; 

- доступность 

- личностно-ориентированный подход 

- практическая направленность и деятельностный подход через применение проектных технологий. 

Программа рассчитана наобучающихмладшего школьного возраста с учѐтом возрастных особенностей, предусматривает приобретение 

основных краеведческих знаний о родном крае, соответствует интересам обучающихсяи является реально выполнимой. Реализация программы 

строится на формировании самостоятельной работы обучающихся, предполагает проведение конкурсов и исследовательских проектов, викто-

рин, интеллектуальных марафонов, олимпиад, научно-практических конференций. Ведущим видом деятельности является развитие познава-

тельной активности и творческих способностей обучающихся.Программа способствует: 

школьники 

узнают, что такое 

экспонат, 

экспозиция и 

какие тайны 

хранят музейные 

коллекции. 

Изготовление 

книжек-малышек 

«Музеи 

Оренбуржья» 

 

7 Туристические мар-

шруты 

Промежуточная ат-

тестация 

3 0 0  Экскурсии 

Оформление фо-

тоальбома 

Устный опрос https://perevolock.or

b.ru/district/places/ 

Общее количество часов 34 0 12  

https://perevolock.orb.ru/district/places/
https://perevolock.orb.ru/district/places/
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- формированию у младших школьников человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на ее 

совершенствование; 

- формированию активной гражданской позиции, патриотичности, чувств любви к прошлому, настоящему и будущему страны, родного 

края, своего города; 

- формированию экологических знаний обучающихся, вооружение их навыками экологически грамотного использования природных ре-

сурсов. 

Реализация обозначенного подхода предполагает следование общим принципам: 

- признание приоритета воспитательных задач, его нацеленности на формирование патриотов страны, своей области, района, населѐнного 

пункта; 

- выделение этапов подготовки школьников в соответствии с возрастом обучающихся, с определением конкретных образовательных и 

воспитательных задач этих этапов при соблюдении преемственности в подготовке обучающихся от ступени к ступени, сохранении на всем 

протяжении реализации программы внеурочной деятельности единства целей и принципов. 

Формированиепозитивных отношений школьников к базовым ценностямнашего общества и к социальной реальности в целом осуществ-

ляется благодаря активизации межличностных отношений друг с другом. Они узнают одостопримечательностях родного поселка, расширяют 

представление о себе как о жителе. В различных ситуациях у детей появляется возможностьпроявить себя с лучшей стороны, сохранив веру в 

себя и уважение к другим членам коллектива. 

Программа второго года обучения  знакомит  детей с историей и географией своего края через изучение достопримечательностей бли-

жайшего окружения и школы, в которой они учатся. Помогает сформировать целостный взгляд на окружающий мир, в котором природное и 

социальное рассматривается в неразрывном единстве; духовно-нравственное и эстетическое воспитание, формирование активной гражданской 

позиции, включающей развитие ответственности за настоящее и будущее своего края. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МОЁ ОРЕНБУРЖЬЕ» 

Целью программы  является формирование у обучающегося гражданско-патриотических ценностей, бережного отношения к истори-

ческому и культурному наследию своей малой Родины, бережного отношения к своей семье, школе, родному краю; воспитание гражданина, 

любящего свою Родину, преданного своему Отечеству, человека высокой культуры и нравственности. 

Основными задачами внеурочного курса являются: 

- изучение малой родины  через понятие значения своего имени, фамилии, знакомство с родословной своей семьи, профессиями родителей, 

достопримечательностями своей улицы, села, района, области; 

- способствовать формированию ценностного отношения у младших школьников к историческому прошлому и настоящему своей страны, 

села, семьи; 

- содействовать воспитанию толерантного отношения детей к окружающим их людям; 

- развивать познавательный интерес обучающихся к истории родного края, расширять кругозор, обогащать словарный запас; 

- формировать исследовательскую культуру у детей младшего школьного возраста.  

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ«МОЁ ОРЕНБУРЖЬЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет "Моѐ Оренбуржье" изучается в 3 классе один час в неделе, общий объем составляет 34 часа. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МОЕ ОРЕНБУРЖЬЕ» 

№ 

п

/п 

Раздел, тема Содержание  

1 Моѐ 

Оренбуржье 

Оренбуржье в годы Великой Отечественной войны. Оренбургские страницы в произведениях известных пи-

сателей.  Привези мне цветочек аленький... Роль Оренбуржья в творчестве  И. А. Крылова. Игра «Единство много-

образия». 
2 Родной 

город Оренбург 

Символы города Оренбурга. Памятник «Дети войны».  Обелиск в память о погибших в годы Великой Отече-

ственной войны. Выставочный комплекс «Салют, Победа!». 
3 Поселок, в 

котором я живу 

Известные земляки Оренбургской области. Знакомство обучающихся с историей поселка. Национальный со-

став населения нашего поселка.  Экскурсия - прогулка «Безопасный путь домой». История улиц поселка.  
4 Я и моя 

семья 

Что такое семья? Семейные будни, праздники. Традиции семьи. Семейные реликвии. Фольклор моей семьи 

(пословицы, поговорки, дразнилки, считалки, игры).  
5 Наша 

школа 

Экскурсия «Наши традиции» в школьном музее. Экологические традиции школы. Символы школы: флаг, герб, 

гимн. 
6 Я поведу 

тебя в музей 

Экскурсия в музей истории Оренбурга «Древнейшее прошлое Оренбуржья». Экскурсия «Жили-были сказки» в 

ГБУК «Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей». Экскурсия в выставочный комплекс «Салют, 

Победа!». Виртуальный тур по музею-заповеднику писателя С.Т. Аксакова. виртуальная экскурсия в музей изобра-

зительного искусства http://omizo.ru/about/tour-aksakov.html 
7 Туристи-

ческие мар-

шруты 

Экскурсия в историко-краеведческий музей поселка. Экскурсия в районную библиотеку имени А. С. Пушкина 

поселка. Экскурсия в парк Победы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение курса направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности 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; 

http://omizo.ru/about/tour-aksakov.html
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сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

 .Духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 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 

 овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

  формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 
реализации, определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их 

реализации на основе оценки и учѐта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых 
средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

  совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

  овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в соот-
ветствии с задачами коммуникации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причин-
но-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и право 
каждого иметь свою собственную, умений излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения определять общую цель и пути еѐ достижения, 
умений договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих. 

Универсальные познавательные учебные действия 

Базовые логические и начальные исследовательские действия: 

 ориентироваться в понятиях, отражающих патриотические качества – Родина, малая Родина, дом, семья, символика, достопримечатель-

ность; 

 использовать разные методы получения знаний о достопримечательностях (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

  применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе 
изучаемого фактического материала; 

  признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

 воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчѐркивать еѐ принадлежность к определѐнной религии и/или к граж-
данской этике; 

  использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, 
видео); 

 находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных информационных источниках, в том числе в Интер-

нете (в условиях контролируемого входа); 

 анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью учителя, оценивать еѐ объективность и пра-
вильность. 

Универсальные коммуникативные действия: 

Общение: 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать своѐ мнение; проявлять уважительное от-
ношение к собеседнику с учѐтом особенностей участников общения; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимо-
действии с ними. 

Совместная деятельность и презентация: 

 выбирать партнѐра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спо-
койно принимать замечания к своей работе, объективно их оценивать; 
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  владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие 
конфликты; 

 готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному материалу с иллюстративным материалом и 
видеопрезентацией. 

Универсальные регулятивные действия: 

Саморегуляция и самоконтроль: 

 проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных 

ситуациях; контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и 

способы их предупреждения; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с из-

меняющейся ситуацией. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты обучения поучебному курсу внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье» должны обеспечивать следующие 

достижения обучающегося: 

  знать название своей страны, своего населенного пункта (городского, сельского), своей улицы и своей школы; 

  распознавать символику, объяснять своими словами еѐ смысл) и значение; 

  раскрывать основное содержание норм отношений в семье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, 
матери, братьям и сѐстрам, старшим по возрасту, предкам; 

  иметь представления об истории возникновения своей улицы, школы, своего села; 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки местных достопримечательностей, памятников природы; 

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории города, 
района; 

  составлять рассказ о своей школе; 

  выделять характерные особенности окружающих природных объектов и явлений; 

  соблюдать правила поведения в природе, на экскурсии; 

  самостоятельно собирать материал и творчески представлять его перед своими одноклассниками. 
Тематическое планирование  
 

№ 
п/
п 

Наименование раз-
делов и тем про-

граммы 

Количество часов Дата изучения Виды дея-
тельности 

Виды, формы 
контроля 

Электронные 
(цифровые) обра-
зовательные ре-

сурсы 

всего контрольные 
работы 

прак-
тиче-
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ские 
рабо-

ты 
1 Моѐ Оренбуржье 

Текущая аттестация 
5 0 1  Участие в 

конкурсах 
Практическая ра-
бота 

https://infourok.ru/pr
ezentaciya-dlya-3-kl
assa-lyubimyj-kraj-
moj-orenburzhe-608
0126.html 

2 Родной город Орен-
бург 
Текущая аттестация 

7 0 3  КТД «Салют, 
Победа!». 
Презентация 
экскурсии в  
выставочном 
комплексе 
«Салют, По-
беда!». 
 

Практическая ра-
бота 

https://orenburg.ru/di
strict/ 

3 Поселок, в котором я 
живу 
Текущая аттестация 

5 0 2  Экскурсия по 
улицам 
поселка.  
Выставка 
рисунков 
«Моя улица». 

Практическая ра-
бота 

https://perevolock.or
b.ru/district/ 

4 Я и моя семья 
Текущая аттестация 

5 0 3  Рисование на 

темы: «Се-

мейные ре-

ликвии». Вы-

пуск журнала  

«Пословицы, 

поговорки, 

игры моей 

семьи».  
 

Практическая ра-
бота 

https://infourok.ru/m
aterial.html?mid=21
958 

5 Наша школа 
Текущая аттестация 

5 0 3  Рисование на 
тему: «Тра-
диции шко-
лы». 
 

Практическая ра-
бота 

https://multiurok.ru/f
iles/metodicheskie-r
ekomendatsii-po-org
anizatsii-deiate.html 

6 Я поведу тебя в музей 
Текущая аттестация 

4 0 0  тематическая 
интерактив-

Устный опрос http://www.mio56.ru
/ 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-3-klassa-lyubimyj-kraj-moj-orenburzhe-6080126.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-3-klassa-lyubimyj-kraj-moj-orenburzhe-6080126.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-3-klassa-lyubimyj-kraj-moj-orenburzhe-6080126.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-3-klassa-lyubimyj-kraj-moj-orenburzhe-6080126.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-3-klassa-lyubimyj-kraj-moj-orenburzhe-6080126.html
https://orenburg.ru/district/
https://orenburg.ru/district/
https://perevolock.orb.ru/district/
https://perevolock.orb.ru/district/
https://infourok.ru/material.html?mid=21958
https://infourok.ru/material.html?mid=21958
https://infourok.ru/material.html?mid=21958
https://multiurok.ru/files/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-deiate.html
https://multiurok.ru/files/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-deiate.html
https://multiurok.ru/files/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-deiate.html
https://multiurok.ru/files/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-deiate.html
http://www.mio56.ru/
http://www.mio56.ru/
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4 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Содержание программы направлено на формирование гражданско-патриотических ценностей, бережного отношения к историческому и 

культурному наследию своей малой Родины. В ней учтены требования ФГОС  ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам 

обучения. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МОЁ ОРЕНБУРЖЬЕ» 
Программа реализует духовно-нравственное развитие обучающихся и разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образова-

нии», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духов-

но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. В Концепции сформулирована высшая цель образования — воспитание 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего от-

ветственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях российского народа. Патриотическое 

воспитание должно осуществляться на основе качественно нового представления о статусе воспитания с учѐтом отечественных традиций, на-

ная экскурсия 
по залу «По-
ляна сказок» в 
экспозиции 
«Природа 
Оренбург-
ского края». 
 

7 Туристические мар-
шруты 
Промежуточная ат-
тестация 

3 0 0  Выставка ри-
сунков «Па-
мятные места 
Оренбуржья», 
виртуальная 
экскурсия в 
музей изо-
бразительного 
искусства 
http://omizo.ru
/about/tour-aks
akov.html  
 

Устный опрос https://yandex.ru/vid
eo/preview/?text=пе
револоц-
кий%20музей%20в
идеоэкскур-
сия&path=yandex_s
earch&parent-reqid=
1659346869701088-
13111198685627607
549-vla1-2251-vla-l
7-balancer-8080-BA
L-7101&from_type=
vast&filmId=336807
4338690101523 
https://perevolock.or
b.ru/district/places/ 

Общее количество часов 34 0 12  

http://omizo.ru/about/tour-aksakov.html
http://omizo.ru/about/tour-aksakov.html
http://omizo.ru/about/tour-aksakov.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=������������%20�����%20��������������&path=yandex_search&parent-reqid=1659346869701088-13111198685627607549-vla1-2251-vla-l7-balancer-8080-BAL-7101&from_type=vast&filmId=3368074338690101523
https://yandex.ru/video/preview/?text=������������%20�����%20��������������&path=yandex_search&parent-reqid=1659346869701088-13111198685627607549-vla1-2251-vla-l7-balancer-8080-BAL-7101&from_type=vast&filmId=3368074338690101523
https://yandex.ru/video/preview/?text=������������%20�����%20��������������&path=yandex_search&parent-reqid=1659346869701088-13111198685627607549-vla1-2251-vla-l7-balancer-8080-BAL-7101&from_type=vast&filmId=3368074338690101523
https://yandex.ru/video/preview/?text=������������%20�����%20��������������&path=yandex_search&parent-reqid=1659346869701088-13111198685627607549-vla1-2251-vla-l7-balancer-8080-BAL-7101&from_type=vast&filmId=3368074338690101523
https://yandex.ru/video/preview/?text=������������%20�����%20��������������&path=yandex_search&parent-reqid=1659346869701088-13111198685627607549-vla1-2251-vla-l7-balancer-8080-BAL-7101&from_type=vast&filmId=3368074338690101523
https://yandex.ru/video/preview/?text=������������%20�����%20��������������&path=yandex_search&parent-reqid=1659346869701088-13111198685627607549-vla1-2251-vla-l7-balancer-8080-BAL-7101&from_type=vast&filmId=3368074338690101523
https://yandex.ru/video/preview/?text=������������%20�����%20��������������&path=yandex_search&parent-reqid=1659346869701088-13111198685627607549-vla1-2251-vla-l7-balancer-8080-BAL-7101&from_type=vast&filmId=3368074338690101523
https://yandex.ru/video/preview/?text=������������%20�����%20��������������&path=yandex_search&parent-reqid=1659346869701088-13111198685627607549-vla1-2251-vla-l7-balancer-8080-BAL-7101&from_type=vast&filmId=3368074338690101523
https://yandex.ru/video/preview/?text=������������%20�����%20��������������&path=yandex_search&parent-reqid=1659346869701088-13111198685627607549-vla1-2251-vla-l7-balancer-8080-BAL-7101&from_type=vast&filmId=3368074338690101523
https://yandex.ru/video/preview/?text=������������%20�����%20��������������&path=yandex_search&parent-reqid=1659346869701088-13111198685627607549-vla1-2251-vla-l7-balancer-8080-BAL-7101&from_type=vast&filmId=3368074338690101523
https://yandex.ru/video/preview/?text=������������%20�����%20��������������&path=yandex_search&parent-reqid=1659346869701088-13111198685627607549-vla1-2251-vla-l7-balancer-8080-BAL-7101&from_type=vast&filmId=3368074338690101523
https://yandex.ru/video/preview/?text=������������%20�����%20��������������&path=yandex_search&parent-reqid=1659346869701088-13111198685627607549-vla1-2251-vla-l7-balancer-8080-BAL-7101&from_type=vast&filmId=3368074338690101523
https://yandex.ru/video/preview/?text=������������%20�����%20��������������&path=yandex_search&parent-reqid=1659346869701088-13111198685627607549-vla1-2251-vla-l7-balancer-8080-BAL-7101&from_type=vast&filmId=3368074338690101523
https://yandex.ru/video/preview/?text=������������%20�����%20��������������&path=yandex_search&parent-reqid=1659346869701088-13111198685627607549-vla1-2251-vla-l7-balancer-8080-BAL-7101&from_type=vast&filmId=3368074338690101523
https://perevolock.orb.ru/district/places/
https://perevolock.orb.ru/district/places/
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ционально-региональных особенностей, достижений современного педагогического опыта. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой 

родине – месту, где человек родился. Любимый край и есть исток, начало, откуда человек делает шаг в большой мир. С родного уголка земли 

начинается для маленького человека огромная страна, гражданином которой, он, повзрослев, осознает себя. Но мало воспевать свой край. Надо 

вслушиваться в голос истории, осмысливая ее связь с современностью. В этой связи огромное значение имеет ознакомление младших школь-

ников с историей, культурой,  бытом родного края. Краеведческий и исследовательский подходы в образовании младших школьников дает 

возможность гуманизировать  воспитательный процесс. Для современного человека стало актуальным восстановление культурно-исторических 

связей с родным краем, своей малой родиной. Начинать этот процесс надо с детства, с самого доступного для детей – личности самого ребенка, 

жизни его семьи, знакомясь с биографией своих родителей, бабушек, дети начинают понимать связь времен, преемственность поколений, на-

чинают понимать свою причастность к историческим событиям. Воспитание патриотических чувств следует проводить через осознание ребен-

ком причастности ко всем процессам, происходящим в родном крае, через выбор активной жизненной позиции, через осознание своей значи-

мости, неповторимости.  Воспитание патриота страны – одно из главных условий национального возрождения. Формирование в молодежи таких 

качеств, как гражданственность, уважение к правам и свободам человека, любовь к Родине, семье, является одним из основополагающих 

принципов государственной политики в области образования, закрепленных в Законе ―Об образовании‖ Российской Федерации. Необходимо 

использовать все возможные средства для воспитания у обучающихся общей культуры, верности духовным традициям России. Патриотическое 

воспитание школьников начинается с изучения истории своей малой Родины. Чем полнее, глубже, содержательнее будут знания учащихся о 

родном крае и его людях, тем более действенными окажутся они в воспитании любви к родной земле, уважении к традициям своего народа. 

Только став патриотом своей малой Родины, своего края, можно стать гражданином России, освоить еѐ огромную культуру. 

Программа «Моѐ Оренбуржье» разработана для обучающихся с 1 по 4 классы. Она включает семь разделов («Моѐ Оренбуржье», «Родной 

город Оренбург», «Посѐлок, в котором я живу», «Я и моя семья», «Наша школа», «Я поведу тебя в музей», «Туристические маршруты»), свя-

занных между собой логикой формирования подлинного патриота Родины. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МОЁ ОРЕНБУРЖЬЕ» 

Целью программы  является формирование у обучающегося гражданско-патриотических ценностей, бережного отношения к истори-

ческому и культурному наследию своей малой Родины, бережного отношения к своей семье, школе, родному краю; воспитание гражданина, 

любящего свою Родину, преданного своему Отечеству, человека высокой культуры и нравственности. 

Задачи: 

1. Формировать первичные представления школьников об Оренбургском крае как о родной земле, малой Родине, его культурных ценностях 

посредством изучения истории, достопримечательностей села и района, природных ресурсов родного края. 

2. Развивать познавательную активность и любознательность, стремление к     исследованию в процессе изучения культуры посѐлка. 

3. Воспитывать: 

уважительное отношение к членам семьи, ее традициям и истории; формировать представления детей о семейной иерархии, участии членов 

семьи в развитии родного села и района 

чувство уважения к людям разных национальностей и их обычаям, к наследию родного села на основе культурных традиций родного края. 

МЕСТО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «МОЁ ОРЕНБУРЖЬЕ»  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года обучения составляет 34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МОЕ ОРЕНБУРЖЬЕ» 
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Раздел 1. Моѐ Оренбуржье (5 ч.) 

Символы  Оренбуржья. «Города Оренбуржья». Народно-прикладное творчество в Оренбуржье. Культурный комплекс Национальная 

деревня. 

Раздел 2. Родной город Оренбург (5ч.) 

 Символы Оренбурга. Оренбургская губерния. Основание города Оренбурга. Достопримечательности города Оренбурга. Мемориальный 

комплекс-музей «Салют, Победа!». Известные земляки Оренбургской области. 

Раздел 3. Поселок, в котором я живу (5 ч.) 

История моего посѐлка. Промышленность в посѐлке Переволоцкий. Известные земляки Переволоцкого района. Переволоцкие таланты. 

Любимый уголок родной Отчизны. 

Раздел 4. Я и моя семья – (5 ч.) 

Листая страницы истории семьи. Герб рода.  Старые фотографии рассказали. История моей семьи в истории поселка. Традиционные 

праздники моей семьи. Профессии и увлечения моих родителей. 

Раздел 5. Наша школа –  (5 ч.) 

 Моя школа – мой дом. Традиции и праздники моей школы. Школьный музей. Библиотечное царство. Гордость нашей школы-учителя и 

ученики. Школа – твой дом, будь хозяином в нѐм 

Раздел 6. Я поведу тебя в музей (4 ч.) 

Виртуальный тур по галерее "Оренбургский пуховый платок" в Оренбургский областной музей  изобразительных искусств. Экскурсия 

"Историческая мозаика" в ГБУК "Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей». Экскурсия в краеведческий музей им. 

А.С.Пушкина п. Переволоцкий. Виртуальная экскурсия по музею-квартире  Гагариных в Оренбурге. 

Раздел 7. Туристические маршруты (3 ч.) 

Экскурсия "Тайны Переволоцкого архива". Экскурсия "Улицы героев". Экскурсия "Памятные и исторические места Переволоцкого 

района". "Я – Оренбуржец!" 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение курса  в 4 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения. 

Личностные результаты 
Личностные результаты характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначаль-

ного опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли многонациональной России в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей национальной 

общности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 
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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. 

Физического  воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного по-

ведении в окружающей среде (в том числе ин формационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к резуль-

татам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 
осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие 

действий, приносящих ей вред. 

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

осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятель-

ности в обогащении своих знаний, в том числе с использованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

  формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
еѐ реализации, определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в 

процесс их реализации на основе оценки и учѐта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых 

средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

  совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для выполнения учебных за-
даний; 

  овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в со-
ответствии с задачами коммуникации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причин-
но-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и право 

каждого иметь свою собственную, умений излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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 совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения определять общую цель и пути еѐ дости-
жения, умений договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и по-

ведение окружающих. 

Универсальные познавательные действия: 
1) Базовые логические действия: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), проявлять способность ориентиро-

ваться 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 определѐнному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

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

2) Базовые исследовательские действия: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные 

опыты; проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а 

также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др. ); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, иссле-

дования). 

 3) Работа с информацией: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с учѐтом 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 еѐ 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 (отчѐт, выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диа-

грамма). 
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Универсальные коммуникативные  учебные действия: 
   Общение: 

 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать своѐ мнение; проявлять уважительное отно-

шение к собеседнику с учѐтом особенностей участников общения; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии с ними. 

Совместная деятельность и презентация: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) задачи; активно участвовать в форму-

лировании 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 совме-

стной 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. 

владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникаю-

щие конфликты; 

готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному материалу с иллюстративным материалом 

и видеопрезентацией. 

 

Универсальные гегулятивные  учебные действия: 
1) Саморегуляция: 

планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия при необходимости (с не большой помощью 

учителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских 

ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.              

знать название своей страны, своего населенного пункта (городского, сельского), своей улицы и своей школы; 

 распознавать символику, объяснять своими словами еѐ смысл) и значение; 
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 раскрывать основное содержание норм отношений в семье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, 

братьям и сѐстрам, старшим по возрасту, предкам; 

 иметь представления об истории возникновения своей улицы, школы, своего села; 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки местных достопримечательностей, памятников природы; 

умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории города, 

района; 

 составлять рассказ о своей школе; 

 выделять характерные особенности окружающих природных объектов и явлений; 

 соблюдать правила поведения в природе, на экскурсии; 

 самостоятельно собирать материал и творчески представлять его перед своими одноклассниками. 

 

Тематическое планирование  

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем программы 

Количество 
часов 

Дата изучения Виды деятельности Виды, формы 
контроля 

Электронные (цифровые) образо-
вательные ресурсы 

Раздел 1. Моѐ Оренбуржье (5 ч.) 
1 Символы РФ. 1  Диалог-презентация  

Устный опрос 
https://greece.mid.ru/ru/o_rossii/gosu
darstvennaya_simvolika_rossiyskoy_

federatsii/ 
 

2 «Города Оренбуржья» 1  Работа с полити-
ко-административной 
картой Оренбургской 
области; определение 
местонахождения 
крупных городов об-
ласти. 

Устный опрос. 
Практическая 
работа 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya
_goroda_orenburzhya-3267 

 

3 Народно-прикладное твор-
чество в Оренбуржье 

1  Работа в парах  по те-
ме"Рассказ о народных 
промыслах своего ре-
гиона (на выбор)" 

Устный опрос. 
Практическая 
работа 

https://www.descentr.ru/obrazovateln
yij-proczes/distanczionnoe-obucheni
e/shkola-istoriya-iskusstv-1-klass-(le
kcziya-4)-prepodavatel-klizubova-o.

pdf  
 

4 Народно-прикладное твор-
чество в Оренбуржье 

1  Работа в парах  по те-
ме"Рассказ о народных 
промыслах своего ре-
гиона (на выбор)" 

Устный опрос. 
Практическая 
работа 

https://www.descentr.ru/obrazovateln
yij-proczes/distanczionnoe-obucheni
e/shkola-istoriya-iskusstv-1-klass-(le
kcziya-4)-prepodavatel-klizubova-o.

pdf  
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5 Культурный комплекс На-
циональная деревня 
 

1  Диалог по теме "Как 
охраняются памятники 
истории и культуры 

Устный опрос. https://yandex.ru/maps/org/kulturny_
kompleks_natsionalnaya_derevnya/1
19623505301/?ll=55.197472%2C51.

775302&z=11 
 

Раздел 2. Родной город Оренбург (5 ч.) 
6 Символы Оренбурга 1  Диалог-презентация Устный опрос. https://infourok.ru/metodicheskaya-r

azrabotka-meropriyatiya-gosudarstve
nnaya-simvolika-orenburga-i-orenbu
rgskoy-oblasti-1018052.html 
 

7 Оренбургская губерния. Ос-
нование города Оренбурга 

1  Диалог-презентация Устный опрос. https://berdskasloboda.ru/istoriya-osn
ovaniya-i-razvitiya-orenburga/  

8 Достопримечательности го-
рода Оренбурга 

1  Описание объектов 
родного края: название, 
место расположеия, 
общая характеристика. 
Презентация 

Устный опрос. 
Практическая 
работа 

https://nashural.ru/mesta/orenburgska
ya-oblast/orenburg/17-glavnyh-dosto
primechatelnostey-orenburga/ 

9 Мемориальный ком-
плекс-музей «Салют, Побе-
да!». 
 

1  Описание объектов 
родного края: название, 
место расположеия, 
общая характеристика. 
Презентация 

Устный опрос. http://pobeda-orenburg.ru/ 
 

10 Известные земляки Орен-
бургской области. 

1  Презентация "Извест-
ные земляки Орен-
бургской области" 

Устный опрос. ttps://orenburg-gov.ru/activity/668/ 

Раздел 3. Поселок, в котором я живу (5 ч.) 
11 История моего посѐлка 1  Игра-соревнование 

"Знаем ли мы свой 
родной край" 

Практическая 
работа 

https://perev-muzei.ru/ 
 

12 Промышленность в посѐлке 
Переволоцкий 

1  Работа в парах по теме :  
"Промышленные 
предприятия Перево-
лоцкого" 

Устный оп-
рос.Практичес
кая работа 

https://perevolock.orb.ru/district/ 
 

13 Известные земляки Перево-
лоцкого района 

1  Презентация "Извест-
ные земляки Перево-
лоцкого района" 

Устный опрос. https://perevolock.orb.ru/district/ 
 

14 Переволоцкие таланты 1  Просмотр фильма о 
людях Переволоцкого 

Устный опрос. https://mcks-perev.ru/o-nas/istoriya-k
ultury-perevolotskogo-rajona/ 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-meropriyatiya-gosudarstvennaya-simvolika-orenburga-i-orenburgskoy-oblasti-1018052.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-meropriyatiya-gosudarstvennaya-simvolika-orenburga-i-orenburgskoy-oblasti-1018052.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-meropriyatiya-gosudarstvennaya-simvolika-orenburga-i-orenburgskoy-oblasti-1018052.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-meropriyatiya-gosudarstvennaya-simvolika-orenburga-i-orenburgskoy-oblasti-1018052.html
http://pobeda-orenburg.ru/
https://perev-muzei.ru/
https://perevolock.orb.ru/district/
https://perevolock.orb.ru/district/
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района 
15 Любимый уголок родной 

Отчизны. 
1  Описание объектов 

родного края: название, 
место расположеия, 
общая характеристика 

Практическая 
работа 

https://greenexp.ru/places/subarea/14 

Раздел 4. Я и моя семья – (5 ч.) 
16 Листая страницы истории 

семьи. Герб рода.   
1  Практическая работа 

по теме "Герб рода" 
Практическая 
работа 

https://semfamily.ru/pro-geby/rodovo
j-gerb 

17 Листая страницы истории 
семьи. Герб рода.   

1  Практическая работа 
по теме "Герб рода" 

Практическая 
работа 

https://semfamily.ru/pro-geby/rodovo
j-gerb 

18 Старые фотографии расска-
зали. История моей семьи в 
истории поселка  

1  Обсуждение выступ-
лений учащихся 

Практическая 
работа. 
 

https://perevolock.orb.ru/district/ 
 

19 Традиционные праздники 
моей семьи 

1  Диалог по теме нрав-
ственного поведения; 
культурные традиции 
людей в разные исто-
рические време-
на.Обсуждение высту-
плений учащихся 

Практическая 
работа 

https://perevolock.orb.ru/district/ 
 

20 Профессии и увлечения моих 
родителей. 

1  Викторина по теме 
"Такие разные про-
фессии" 

Практическая 
работа 

https://multiurok.ru/index.php/files/
mietodichieskaia-razrabotka-vnieklas
snogho-mieropriiatiia-dlia-nachal-ny
kh-klassov-po-tiemie-profiessii-moik
h-roditieliei.html 

Раздел 5. Наша школа   (5 ч.) 
21 Моя школа – мой дом 1  Рассказ учителя, диалог 

по теме 
Устный опрос. http://school3.perev-roo.ru/ 

22 Традиции и праздники моей 
школы 

1  Обсуждение выступ-
лений учащихся 

Практическая 
работа 

https://perevolock.orb.ru/district/ 
 

23 Школьный музей 1  Рассказ учителя, диалог 
по теме 

Устный опрос. http://school3.perev-roo.ru/ 
 

24 Библиотечное царство 1  Экскурсия  Практическая 
работа 

http://school3.perev-roo.ru/ 

25 Гордость нашей шко-
лы-учителя и ученики 

1  Рассказ учителя, диалог 
по теме 

Устный опрос. http://school3.perev-roo.ru/ 

26 Школа – твой дом, будь хо-
зяином в нѐм 

1  Игра по теме "Моя 
школа" 

Практическая 
работа 

https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/kla
ssnij_chas_shkola_moj_dom_bud_ho

zyainom_v_nyom_185544.html 
Раздел 6. Я поведу тебя в музей (4 ч.) 
27 Виртуальный тур по галерее 1  Экскурсия Устный опрос. http://omizo.ru/about/orenpuh.html 

https://greenexp.ru/places/subarea/14
https://semfamily.ru/pro-geby/rodovoj-gerb
https://semfamily.ru/pro-geby/rodovoj-gerb
https://semfamily.ru/pro-geby/rodovoj-gerb
https://semfamily.ru/pro-geby/rodovoj-gerb
https://perevolock.orb.ru/district/
https://perevolock.orb.ru/district/
https://multiurok.ru/index.php/files/mietodichieskaia-razrabotka-vnieklassnogho-mieropriiatiia-dlia-nachal-nykh-klassov-po-tiemie-profiessii-moikh-roditieliei.html
https://multiurok.ru/index.php/files/mietodichieskaia-razrabotka-vnieklassnogho-mieropriiatiia-dlia-nachal-nykh-klassov-po-tiemie-profiessii-moikh-roditieliei.html
https://multiurok.ru/index.php/files/mietodichieskaia-razrabotka-vnieklassnogho-mieropriiatiia-dlia-nachal-nykh-klassov-po-tiemie-profiessii-moikh-roditieliei.html
https://multiurok.ru/index.php/files/mietodichieskaia-razrabotka-vnieklassnogho-mieropriiatiia-dlia-nachal-nykh-klassov-po-tiemie-profiessii-moikh-roditieliei.html
https://multiurok.ru/index.php/files/mietodichieskaia-razrabotka-vnieklassnogho-mieropriiatiia-dlia-nachal-nykh-klassov-po-tiemie-profiessii-moikh-roditieliei.html
https://perevolock.orb.ru/district/
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«Оренбургский пуховый 
платок» в Оренбургский об-
ластной музей  изобрази-
тельных искусств. 

 
 

28 Экскурсия «Историческая 
мозаика» в ГБУК «Орен-
бургский губернаторский 
историко-краеведческий му-
зей». 

1  Экскурсия. 
Диалог по теме нрав-
ственного поведения; 
культурные традиции 
людей в разные исто-
рические времена. 

Устный опрос. http://ogikm.ru/ 
 

29 Экскурсия в краеведческий 
музей п. Переволоцкий 

1  Экскурсия. Диалог по 
теме нравственного 
поведения; культурные 
традиции людей в 
разные исторические 
времена. 

Устный опрос. https://perev-muzei.ru/ 
 

30 Виртуальная экскурсия по 
музею-квартире  Гагариных 
в Оренбурге 

1  Экскурсия. Диалог по 
теме нравственного 
поведения; культурные 
традиции людей в 
разные исторические 
времена. 

Устный опрос. http://www.mio56.ru/page/dom-muz
ey-imeni-yuriya-i-valentiny-gagariny

h 
 

Раздел 7. Туристические маршруты (3 ч.) 
31 Экскурсия "Тайны Перево-

лоцкого архива" 
1  Экскурсия. Диалог по 

теме нравственного 
поведения 

Устный опрос. https://perevolock.orb.ru/district/ 
 

32 Экскурсия "Улицы героев" 1  Экскурсия. Диалог по 
теме нравственного 
поведения 

Устный опрос. https://perev-muzei.ru/ 

33 Промежуточная аттестация 
"Я – Оренбуржец!" 

1  Обсуждение результа-
тов проектной дея-
тельности 

Защита про-
екта 

https://multiurok.ru/files/obrazovatel
nyi-tvorcheskii-proekt-ia-orenburzhe
ts.html 

34 Экскурсия "Памятные и ис-
торические места Перево-
лоцкого района" 

1  Экскурсия. Диалог по 
теме нравственного 
поведения 

Устный опрос. https://greenexp.ru/places/subarea/14 
 

 
Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Создаем классный литературный журнал» 

2 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

https://perev-muzei.ru/
https://perevolock.orb.ru/district/
https://multiurok.ru/files/obrazovatelnyi-tvorcheskii-proekt-ia-
https://multiurok.ru/files/obrazovatelnyi-tvorcheskii-proekt-ia-
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Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее 

— ФГОС НОО) по курсу внеурочной деятельности «Создаем классный литературный журнал» и обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ«СОЗДАЕМ КЛАССНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ» 

В современном мире всѐ более большое значение приобретает умение ориентироваться в огромном потоке информации. Телевидение, 

радио, телефонные коммуникации, глобальные компьютерные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни. Информационное поле, в котором 

находятся наши дети, его стремительная изменчивость, заставляет нас, педагогов, задумываться над методами создания таких условий в обра-

зовательном пространстве школы, при которых  активно формируются не только предметные знания, но и метапредметные умения. Сегодня для 

того, чтобы быть успешным, выпускник должен обладать способностью из большого количества информационных источников выбрать наиболее 

рациональные и достоверные, извлечь из огромного потока информации только необходимую, суметь еѐ проанализировать, обобщить, интер-

претировать, творчески переработать,  видеть скрытую информацию и двусмысленность утверждений.  В связи с этим требуется новый подход к 

формам работы с детьми.  

Практическая значимость. Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач современной школы. Сущность 

функциональной грамотности состоит в способности личности самостоятельно осуществлять учебную деятельность и применять приобретенные 

знания, умения и навыки для решения жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах, где идет интенсивное обучение различным видам речевой 

деятельности – чтению и письму, говорению и слушанию. 

В начальной школе необходимо заложить основы формирования грамотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть 

стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и духовная потребность в нем как средстве познания мира и самопознания. Это человек, 

владеющий техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать. Лишь функцио-

нально грамотная личность способна использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения мак-

симально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений, макси-

мально быстро адаптироваться в конкретной культурной среде. 

Так как в процессе реализации программы предполагается выпуск обучающимися печатного издания, то формирование рубрик, которые 

создаются на занятиях совместно с детьми, обеспечивает еѐ связь практически со всеми общеобразовательными  программами, предусмот-

ренными учебным планом. 

Новизна. В настоящее время разработано достаточное количество образовательных программ, направленных на формирование первичных 

журналистских навыков, но ориентированы они, чаще всего, на обучающихся среднего звена или старших классов. Данная образовательная 

программа предполагает включение в систему средств массовой коммуникации общества обучающихся младших  классов. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СОЗДАЕМ КЛАССНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ» 
Целью программы  является совершенствование функциональной языковой и коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества; развитие способности работать в команде. 

Основными задачами внеурочного курса являются: 

 – формировать умение читать тексты с использованием трѐх этапов работы с текстом; совершенствовать культуру чтения, интерес и мо-

тивацию к чтению книг; 

- находит и извлекает информацию из различных текстов; 
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- применяет извлеченную из текста информацию для решения разного рода проблем; 

– развивать у детей способность самостоятельного мышления в процессе обсуждения прочитанного; 

– обеспечить усвоение ряда понятий технологии: «прогнозирование», «диалог с автором», «комментированное чтение» и др.; 

– воспитывать в детях любовь к добру, к благородным, бескорыстным поступкам, к природе, науке и искусству; 

– учить детей уважать всякий честный труд, талант, гений; 

 – поселить в детях сознание солидарности каждого отдельного человека с родиной, человечеством и желание быть им полезным; 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ«СОЗДАЕМ КЛАССНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный курс внеурочной деятельности "Создаем классный литературный журнал" изучается во 2 классе один час в неделе, общий объем 
составляет 34 часа. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МОЕ ОРЕНБУРЖЬЕ» 

№ 
п/п 

Раздел, тема Содержание  

1 Основы чита-
тельской гра-
мотности 

Введение. Из истории создания детских журналов. Первые детские журналы России.Виды журналов, название, 

рубрики и заголовки, вѐрстка, оформление.Как делается журнал?Фольклор. Пословицы, поговорки как источник 

информации.Работа с текстом: как выделить главную мысль текста или его частей?Типы текстов.Выбор названия 

школьного журнала, выбор рубрик. Распределение обязанностей. Планирование работы. Пробы. Сбор материалов. 

Выпуск первой рубрики журнала. 
2 Я настоящий 

читатель 
Кого можно считать настоящим читателем? Любимая книга. Экскурсия в школьную библиотеку.Любимый писатель 

и его книги.Творческая работа «Твоѐ представление о настоящем читателе». Выпуск второй рубрики журнала 
3 Эмоции чита-

теля 
 

Продуктивное чтение – что это?Глубокое восприятие и понимание текста.Читаем и переживаем.Читаем и реагируем 

на прочитанное: грустим, удивляемся, радуемся – испытываем эмоции. Создавать собственные тексты, применять 

информацию из текста при решении учебно-практических задач. Как написать статью? Как написать очерк? Рассказ с 

необычным построением. Юмористический рассказ. Обсуждение и составление юмористической рубрики. Выпуск 

третий рубрики журнала. 
4 Основы мате-

матической 
грамотности 

Удивительный мир чисел. Решение математических ребусов. Мир занимательных задач. Последовательность «ша-

гов» (алгоритм) решения задач. Выбор необходимой информации, содержащей в тексте задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы. Обсуждение и составление математической  рубрики. Выпуск четвертой 

рубрики журнала. 
5 Журналистика Профессия журналиста как средство обеспечения людей информацией. Для чего журналисту речь. Культура речевого 

поведения. Творческий проект: «Культура речевого поведения». Выпуск литературного классного журнала 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение курса направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Гражданско – патриотического воспитания: 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 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; 

Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 
своего и других народов 

Ценности научного познания: 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные учебные действия 

Базовые логические и начальные исследовательские действия: 

 ориентироваться в понятиях, отражающих патриотические качества – Родина, малая Родина, дом, семья, символика, достопримечатель-
ность; 

 использовать разные методы получения знаний о достопримечательностях (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

  применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе 
изучаемого фактического материала; 

  признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

 воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчѐркивать еѐ принадлежность к определѐнной религии и/или к граж-

данской этике; 

  использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, 
видео); 

 находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных информационных источниках, в том числе в Интер-
нете (в условиях контролируемого входа); 

 анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью учителя, оценивать еѐ объективность и пра-

вильность. 
 

Универсальные коммуникативные действия: 
Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 
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 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 
ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсу-
ждать 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. 
 

Универсальные регулятивные действия: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 
самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты обучения поучебному курсу внеурочной деятельности «Создаем классный литературный журнал» должны обес-

печивать следующие достижения обучающегося: 

 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 вы-

борочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, 

быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма); 

 понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы по фактическому содер-

жанию произведения; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, 

сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 
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 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, воспроизводить последователь-

ность 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; 

 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, формули-

ровать устно простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 предложений); 

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

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка,  используя  картотеки,  рассказывать о прочитанной 

книге; 

 использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 
Тематическое планирование  

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Период 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы 
всего кон-

троль-

ные 

работы 

пра

кти

ческ

ие 

ра-

бо-

ты 

1 Основы чита-

тельской гра-

мотности  

Текущая ат-

тестация 

9 0 6  Определение основной темы в 

фольклорном произведении.Чтение 

рассказа Н. Носова «Фантазѐры». 

В. Драгунский «Друг детства». 

Г. Скребицкий « Кот Иваныч». Ра-

бота над текстами. Составление 

плана, пересказ.Понятие о тексте 

описании. Понятие о тексте пове-

ствовании. Понятие о тексте рассу-

ждении. Работа над текстом. 

Выпуск первой рубрики журнала 

Практическая 

работа 

https://www.afisha.ru/sele

ction/10-bumazhnyh-zhurn

alov-dlya-detey-kotorye-p

o-prezhnemu-interesno-chi

tat/ 

2 Я настоящий 

читатель 

5 0 4  Представление о настоящем 

читателе. Выставка любимых книг.  

Практическая 

работа 

https://pdf.11klasov.net/2-

klass/ 

https://www.afisha.ru/selection/10-bumazhnyh-zhurnalov-dlya-detey-kotorye-po-prezhnemu-interesno-chitat/
https://www.afisha.ru/selection/10-bumazhnyh-zhurnalov-dlya-detey-kotorye-po-prezhnemu-interesno-chitat/
https://www.afisha.ru/selection/10-bumazhnyh-zhurnalov-dlya-detey-kotorye-po-prezhnemu-interesno-chitat/
https://www.afisha.ru/selection/10-bumazhnyh-zhurnalov-dlya-detey-kotorye-po-prezhnemu-interesno-chitat/
https://www.afisha.ru/selection/10-bumazhnyh-zhurnalov-dlya-detey-kotorye-po-prezhnemu-interesno-chitat/
https://pdf.11klasov.net/2-klass/
https://pdf.11klasov.net/2-klass/
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Текущая ат-

тестация 

Экскурсия в библиотеку. Карточки, 

стеллажи, разделители книг. 

Алфавитный порядок расстановки 

книг. Правила поведения в 

библиотеке. Книги-«калеки», 

«лечение книг».Творческая работа 

«Твоѐ представление о настоящем 

читателе».Выпуск второй рубрики 

журнала 

3 Эмоции чита-

теля 

Текущая ат-

тестация 

9 0 2  Продуктивное чтение – что это? 

Высказывание предположений. 

Опрос взрослых друзей, одно-

классников. Запись ответов. Про-

дуктивное чтение и значение слова 

«продукт». Работа над тек-

стом.Глубокое восприятие и пони-

мание текста. Восприятие – актив-

ное включение человека в чтение. 

Работа над текстом.Чтение расска-

зов Н. Сладкова: «Воздушный за-

мок», «Болтливые окуни», « Бюро 

лесных услуг».. Рассказ Л. Камин-

ского «Послушный Петя». 

В. Драгунский «Денискины рас-

сказы». 

Чтение, обсуждение, выполнение 

заданий на развитие читательской 

грамотности. 

Чтение рассказов  В.  Осее-

вой:  «Долг», « Картинки» .   

Рассказ В. Голявкина «Вот, что ин-

тересно». 

 Рассказы Н. Носова «Бобик в гостях 

у Барбоса», «Мишина каша». 

 Работа над текстом. Смысловое 

чтение. 

Практическая 

работа 

https://boshnikoff.com/kak

-napisat-statyu/ 

https://boshnikoff.com/kak-napisat-statyu/
https://boshnikoff.com/kak-napisat-statyu/
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3 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее — ФГОС НОО)  «Создаем классный литературный журнал» и обеспечивает содержательную составляющую ФГОС 

НОО.  

Составление юмористической руб-

рики. 

4 Основы мате-

матической 

грамотности 

Текущая ат-

тестация 

6 0 4  История развития математики. Из 

истории чисел и цифр. Интересные 

приѐмы устного счѐта. Виды цифр. 

Римская нумерация. Римские цифры 

от 1 до 50. Единицы времени: час, 

минута, сутки, месяц. Работа с ча-

сами (циферблат с римскими циф-

рами), с календарем (запись даты 

рождения с использованием рим-

ских цифр в обозначении месяца, 

запись знаменательных дат).Ребус. 

Правила разгадывание ребусов: 

прибавление при чтении буквы «у», 

прибавление при чтении предлогов 

«за» или «перед»,добавление при 

чтении слога «по», прибавление при 

чтении предлога «с». Что такое ма-

тематический ребус. Решение ма-

тематических ребусов.Составление 

математической рубрики 

Практическая 

работа 

https://olimpiada2x2.ru/the

ory/4?class=2 

5 Журналистика 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция 

5 0 2  Беседа «Что такое журналистика», 

«Кто такой журналист» Творческий 

проект: «Культура речевого пове-

дения». 

КТД «Выпуск журнала» 

Практическая 

работа 

http://evartist.narod.ru/text

3/86.htm 

Общее количество 

часов 

34 0 18  

https://olimpiada2x2.ru/theory/4?class=2
https://olimpiada2x2.ru/theory/4?class=2
http://evartist.narod.ru/text3/86.htm
http://evartist.narod.ru/text3/86.htm
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СОЗДЕМ КЛАССНЫЙ ЛИТЕРАТУР-

НЫЙ ЖУРНАЛ» 

  Содержание учебного курса  внеурочной деятельности «Создаем классный литературный журнал» раскрывает следующие направления 

литературного образования младшего школьника: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: соответствие  возрастным  возможностям и особен-

ностям восприятия младшим школьником фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произведениях нравствен-

но-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской 

литературы; влияние прослушанного (прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое развитие обучающегося, на совершенство-

вание его творческих способностей.  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ«СОЗДАЕМ КЛАССНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На курс «Создаем классный литературный журнал» в 3 классе отводится 34 часа, занятия проводятся 1 раз в неделю. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СОЗДЕМ КЛАССНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУР-

НАЛ» 

Целью программы  является совершенствование функциональной языковой и коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества; развитие способности работать в команде. 

Основными задачами внеурочного курса являются: 

 – формировать умение читать тексты с использованием трѐх этапов работы с текстом; совершенствовать культуру чтения, интерес и мо-

тивацию к чтению книг; 

- находит и извлекает информацию из различных текстов; 

- применяет извлеченную из текста информацию для решения разного рода проблем; 

– развивать у детей способность самостоятельного мышления в процессе обсуждения прочитанного; 

– обеспечить усвоение ряда понятий технологии: «прогнозирование», «диалог с автором», «комментированное чтение» и др.; 

– воспитывать в детях любовь к добру, к благородным, бескорыстным поступкам, к природе, науке и искусству; 

– учить детей уважать всякий честный труд, талант, гений; 

 – поселить в детях сознание солидарности каждого отдельного человека с родиной, человечеством и желание быть им полезным; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  
№ 
п/п 

Раздел, тема Содержание  

1 Газеты и журналы для детей 
5  

Что такое периодика? Детские газеты и журналы. Структура газет и журналов. Издатели газет  и 

журналов. История изданий для детей : журналы «Мурзилка», «Костѐр» «Пять углов», «Чудеса 

планеты Земля»; детские газеты «Пионерская правда», «Читайка», «Шапокляк». Электронные 
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периодические издания «Детская газета», «Антошка». Создание классной газеты  или журнала 

(работа в группах). 
2 По дорогам сказок. Сказки 

народные и литературные 
3ч. 

Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник «Сказки А.С. Пушкина» и 

сборник народных сказок «На острове Буяне». Сравнение сказок с загадками: русская народная 

сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм «Умная дочь крестьянская»,  А. Платонов «Умная 

внучка». Рассматривание и сравнение книг. Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». 
3 Книги о родной природе 

4ч. 
Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен мне-

ниями. Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). Проект «Краски и звуки стихов о приро-

де».  
4 Животные — герои детской 

литературы 
4ч. 

Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный лист, аннотация, иллюст-

рация, название книги, тип книги. Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. 

Лондона «Бурый волк»: оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге. Библиотечный урок: 

знакомство с книгой-легендой энциклопедией А. Брема «Жизнь животных». 
5 Дети — герои книг 

7ч. 
Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.). Книга-произведение А. Гайдара 

«Тимур и его команда». Книга-сборник рассказов Л. Пантелеева «Честное слово».  Литературная 

игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?» По страницам книги В. Железникова «Жизнь и 

приключения чудака». Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры). Проект 

«Расскажи о любимом писателе». 
6 Книги о детях войны 

7ч. 
Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, обсуждение содер-

жания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации и оформление. Аннотация. 

Каталожная карточка. Работа   в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном». 

Творческая работа. «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов, оформление «Книги 

памяти». 
7 История книги. Библиотеки 

3ч. 
Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. 

Сказители, былинщики. Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фѐдоров. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературного чтения в 3 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Изучение курса направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения. 

Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

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; 
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 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 

выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нрав-

ственно-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 вы-

бора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации литературных впечатлений, раз-

нообразных 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 своѐ отношение в разных видах художественной дея-

тельности; 

 приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и художест-

венной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 
 соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информа-

ционной); 

 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, отражѐнных 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; 
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 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, 

творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Создаем классный литературный журнал» в начальной школе у обучающихся 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 
Универсальные познавательные учебные действия 

базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для 

сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий 

(сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

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

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 

характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

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

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

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению  особенностей  объекта  изучения и связей между 

объектами (часть — целое, причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения (опыта, классификации, 

сравнения, исследования); 

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

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа еѐ про-

верки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

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

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Универсальные коммуникативные действия: 
общение: 
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 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 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 еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсу-

ждать 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. 
Универсальные регулятивные действия: 
самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты обучения по учебному курсу внеурочной деятельности «Создаем классный литературный журнал» должны 

обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

К концу обучения в третьем 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 вы-

борочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, 

быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма); 

 понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы по фактическому содер-

жанию произведения; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, 

сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 
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 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, воспроизводить последователь-

ность 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; 

 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, формули-

ровать устно простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 предложений); 

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

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка,  используя  картотеки,  рассказывать о прочитанной 

книге; 

 использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

 

Тематическое планирование  
№ 

п/

п 

Наименование раз-

делов и тем про-

граммы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды дея-

тельности 

Виды, формы 

контроля 

Электронные (циф-

ровые) образова-

тельные ресурсы 
всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Газеты и журналы 

для детей 

Текущая аттеста-

ция 

5  1  Создание 

классной газета 

или журнала 

Практическая 

работа 

http://www.myshared.r

u/slide/420620/ 

 

2 По дорогам сказок. 

Сказки народные и 

литературные 

Текущая аттеста-

ция 

3  1  Конкурс- 

кроссворд 

Практическая 

работа 

https://otvet.mail.ru/que

stion/53794296 

 

3 Книги о родной 

природе 

Текущая аттеста-

ция 

4  1  Чтение книг о 

природе 

Практическая 

работа 

https://infourok.ru/prez

entaciya-knigi-o-rodnoy

-prirode-3242468.html 

 

4 Животные — герои 

детской литературы 

Текущая аттеста-

ция 

4    Чтение книг о 

животных 

Практическая 

работа 

https://infourok.ru/prez

entaciya-po-literaturno

mu-chteniyu-skazki-o-z

hivotnih-710268.html 

http://www.myshared.ru/slide/420620/
http://www.myshared.ru/slide/420620/
https://otvet.mail.ru/question/53794296
https://otvet.mail.ru/question/53794296
https://infourok.ru/prezentaciya-knigi-o-rodnoy-prirode-3242468.html
https://infourok.ru/prezentaciya-knigi-o-rodnoy-prirode-3242468.html
https://infourok.ru/prezentaciya-knigi-o-rodnoy-prirode-3242468.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-skazki-o-zhivotnih-710268.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-skazki-o-zhivotnih-710268.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-skazki-o-zhivotnih-710268.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-skazki-o-zhivotnih-710268.html
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4 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Содержание программы направлено нафункциональной  грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. В ней 

учтены требования ФГОС  ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам обучения. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СОЗДАЁМ КЛАССНЫЙ ЛИТЕРА-

ТУРНЫЙ ЖУРНАЛ» 

Программа «Создаѐм классный литературный журнал» способствует расширению читательского пространства, реализации дифференци-

рованного обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого ребенка, воспитанию ученика-читателя. 

Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач современной школы. Основы функциональной грамотности 

закладываются в начальных классах, где идет интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – чтению и письму, скорочтению, 

  

5 Дети — герои книг 

Текущая аттеста-

ция 

7  2  Знакомство с 

книгами о де-

тях 

Практическая 

работа 

https://nsportal.ru/nacha

lnaya-shkola/chtenie/20

16/06/15/prezentatsiya-

arkadiy-petrovich-gayd

ar 

 

6 Книги о детях войны 

Текущая аттеста-

ция 

7  2  Чтение книг о 

войне 

Практическая 

работа 

https://azbooka.ru/articl

es/luchshie-knigi-dlya-d

etey-o-velikoy-otechest

vennoy-voyne 

 

7 История книги. 

Библиотеки Текущая 

аттестация 

3 0 1  Участие в кон-

курсах 

Практическая 

работа 

 

https://infourok.ru/prez

entaciya-po-literaturno

mu-chteniyu-po-stranic

am-detskih-zhurnalov-k

lass-3349722.html 

Общее количество 

 

34 8  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/06/15/prezentatsiya-arkadiy-petrovich-gaydar
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/06/15/prezentatsiya-arkadiy-petrovich-gaydar
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/06/15/prezentatsiya-arkadiy-petrovich-gaydar
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/06/15/prezentatsiya-arkadiy-petrovich-gaydar
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/06/15/prezentatsiya-arkadiy-petrovich-gaydar
https://azbooka.ru/articles/luchshie-knigi-dlya-detey-o-velikoy-otechestvennoy-voyne
https://azbooka.ru/articles/luchshie-knigi-dlya-detey-o-velikoy-otechestvennoy-voyne
https://azbooka.ru/articles/luchshie-knigi-dlya-detey-o-velikoy-otechestvennoy-voyne
https://azbooka.ru/articles/luchshie-knigi-dlya-detey-o-velikoy-otechestvennoy-voyne
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-po-stranicam-detskih-zhurnalov-klass-3349722.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-po-stranicam-detskih-zhurnalov-klass-3349722.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-po-stranicam-detskih-zhurnalov-klass-3349722.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-po-stranicam-detskih-zhurnalov-klass-3349722.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-po-stranicam-detskih-zhurnalov-klass-3349722.html
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говорению и слушанию. Поэтому литературное чтение наряду с русским языком – один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. 

Программа «Создаѐм классный литературный журнал» направлена на создание детского журнала.Программа предполагает организацию 

издательской деятельности в классе. В ходе реализации проектной задачи обучающиеся приобретают навыки проектной, организаторской дея-

тельности. Развивают навыки самостоятельного поиска необходимого материала с помощью информационных технологий. Развивают комму-

никативные, аналитические способности. Знакомятся не только с основным материалом учебных тем, но и получают дополнительные знания по 

литературному чтению, информатике. Учатся находить и использовать на практике межпредметные связи. Программа является личност-

но-ориентированной, т. к. предполагает возможность участия в нѐм различного контингента учащихся с различными интересами и способно-

стями. 

Актуальность программы: культура чтения периодических изданий в семьях потеряна. Младшему школьнику интересно все, что проис-

ходит вокруг. Детские журналы помогают развивать и обучать ребѐнка непринужденно и занимательно, в игровой форме. Программа «Создаѐм 

классный литературный журнал» даѐт возможность детям ближе познакомиться с различными детскими журналами. А разнообразная тематика 

позволяет каждому выбрать чтение по интересам.  

В процессе реализации программыобучающиеся решали проблему: как самим создать свой не только красочный, но и интересный детский 

журнал. 

Программа «Создаѐм классный литературный журнал» разработана дляобучающихся  со 2 по 4 классы. Она включает 4 раздела: «История 

книги. Фольклор (устное народное творчество)»; «Книги – сборники. Стихи и рифмы»; «Книги о животных. Сказки и журналы»; «Юмористи-

ческие произведения. Книги о Родине. Собственные сочинения обучающихся»), связанных между собой культурой литературного чтения. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СОЗДАЕМ КЛАССНЫЙ ЛИТЕРА-

ТУРНЫЙ ЖУРНАЛ» 

Изучение курса «Создаѐм классный литературный журнал» соответствует потребностям и интересам обучающихся 4 класса и направлено 

на достижение следующих целей: 

- становление грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и само-

развития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоциональнооткликающегосянапрослушанноеилипрочитанноепроизведение; 

- совершенствование функциональной языковой и коммуникативной грамотности, культурыдиалогического общения и словесного твор-

чества; развитие способности работы в команде; 

- создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению книг; 

- расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных классов; 

- формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных умений. 

Задачи: 

- формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества; 

- достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровняобщегоречевогоразвития; 

- осознаниезначимостихудожественнойлитературыипроизведенийустногонародного творчества для всестороннего развития личности че-

ловека; 
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- представлениеомногообразиижанровхудожественныхпроизведенийи произведений устного народного творчества; 

- овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования при анализе текста изученных лите-

ратурных понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устноенародно-

етворчество,малыежанрыфольклора(считалки,пословицы,поговорки,загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литера-

турная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые 

части; стихотворение (ритм, рифма);  

- овладениетехникойсмысловогочтениявслух(правильнымплавнымчтением,позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно вос-

принимать чтение слушателями). 

МЕСТО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «СОЗДАЁМ КЛАССНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год обучения составляет 34 часа. Недельная нагрузка составляет 

1 час. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Раздел 1. История книги. Фольклор (устное народное творчество). (9 ч.) 

Культура читателя. Виды жанров произведений в литературе. Былины, пословицы, загадки, легенды. Что такое периодика. Детские газеты и 

журналы. Структура газет и журналов. Издатели газет и журналов, знакомство с периодическими изданиями «Детская газета», детский журнал 

«Мурзилка». Создание обложки классного литературного журнала. Рубрикаклассного литературного журнала. 

Раздел 2. Книги – сборники. Стихи и рифмы. (8 ч.) 

 Книги-сборники. Басни и баснописцы. Сборники стихотворений о родной природе. Произведения русских поэтов 19 века: Ф.И. Тютчева, 

А.А. Фета, В.А. Жуковского. Краски и звуки стихов о природе. Конкурс чтецов. Оформление третьей страницы журнала: стихотворе-

ния,сочинѐнные обучающимися, оформление рисунками. Оформление четвѐртой страницы журнала:четверостишия, пословицы и загадки, 

оформленные рисунками.  

Раздел 3. Книги о животных. Сказки и журналы. (9 ч.) 

Книги-сборники о животных. Животные — герои детской литературы. Сказки, разнообразие и структура. Сказки Л.Н. Толстого. Отзыв о 

прочитанной сказке. Художники-оформители книг о животных. Знакомство с детскими журналами «Простоквашино», «Непоседа». Оформление 

пятой страницы журнала: сказка, сочинѐнная обучающимися. Оформление шестой страницы литературного журнала: кроссворды и ребусы по 

прочитанным сказкам. 

Раздел 4. Юмористические произведения. Книги о Родине. Собственные сочинения обучающихся. (8 ч.) 

Юмористические произведения. Произведения о детях. Мифы народов мира. Книги о Великой Отечественной войне «Помним, читаем и 

гордимся!» Героические песни о Родине. Собственные сочинения обучающихся по пройденному материалу на свой выбор. Оформление седьмой 

и восьмой страниц журнала: собственные сочинения обучающихся. Промежуточная аттестация «Создание классного литературного журнала».  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение курса  в 4 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ. 

Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Создаѐм классный литературный журнал» достигаются в про-
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цессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развитияличностимладшегошкольни-

ка,ориентированнуюнапроцессысамопознания,саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы «Создаѐм 

классный литературный журнал» отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивногоотношенияобучающихсякобщественным,традиционным,социокультурнымидуховно- нравственным ценностям, приобретение 

опыта применения сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

- становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—России,малойродине,проявление интереса к изучению родного языка, истории и 

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

- осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности,сопричастностик прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 

выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

- первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,оправахиответственности, уважении и достоинстве человека, о нравствен-

но-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

- освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, уважения, 

любви, доброжелательности и других моральныхкачествкродным,близкимичужимлюдям,независимоотихнациональности, социального стату-

са, вероисповедания; 

- осознаниеэтическихпонятий,оценкаповеденияипоступковперсонажейхудожественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

- выражениесвоеговидениямира,индивидуальнойпозициипосредствомнакопленияи систематизации литературных впечатлений, разнооб-

разных по эмоциональной окраске; 

- неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогоиморального вреда другим людям 

Эстетическоевоспитание: 

- проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным видамискусст-

ва,восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегои других народов, готовность выражать своѐ отношение в разных 

видах художественной деятельности; 

- приобретениеэстетическогоопытаслушания,чтенияиэмоционально-эстетическойоценкипроизведенийфольклораихудожественнойлитерат

уры; 

- пониманиеобразногоязыкахудожественныхпроизведений,выразительныхсредств, создающих художественный образ. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяэмоциональногоблагополучия: 

- соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образажизнив окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 

Трудовоевоспитание: 

- осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества,ответственноепотреблениеи бережное отношение к результатам труда, навыки уча-

стия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическоевоспитание: 

- бережноеотношениекприроде,осознаниепроблемвзаимоотношенийчеловекаиживотных, отражѐнных в литературных произведениях; 
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- неприятиедействий,приносящихейвред. 

Ценности научногопознания: 

- ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

пониманиеважностисловакаксредствасозданиясловесно-художественногообраза,способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

- овладениесмысловымчтениемдлярешенияразличногоуровняучебныхижизненных задач; 

- потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литерату-

ры,развитиепознавательногоинтереса,активности,инициативности,любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора 

и художественной литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные учебные действия 
1) базовыелогическиедействия: 

- сравниватьпроизведенияпотеме,главноймысли(морали),жанру,соотноситьпроизведение и его автора, устанавливать основания для 

сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

- объединятьпроизведенияпожанру,авторскойпринадлежности; 

- определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпроизведенияпо темам, жанрам и видам; 

- находитьзакономерностиипротиворечияприанализесюжета(композиции),восстанавливать нарушенную последовательность событий 

(сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

- выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаоснове предложенного алгоритма; 

- устанавливатьпричинно-следственныесвязивсюжетефольклорногоихудожественного 

текста,присоставленииплана,пересказетекста,характеристикепоступковгероев; 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

- определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наоснове предложенных учителем вопросов; 

- формулироватьспомощьюучителяцель,планироватьизмененияобъекта,ситуации; 

- сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий(наоснове предложенных критериев); 

- проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановлению особенностейобъектаизучения и связей между объек-

тами (часть — целое, причина — следствие); 

- формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатов проведѐнного наблюдения (опыта, классификации, срав-

нения, исследования); 

- прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичных или сходных ситуациях; 

3) работасинформацией: 

- выбиратьисточникполученияинформации; 

- согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию, представленную в явном виде; 

- распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаосновании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

- соблюдатьспомощьювзрослых(учителей,родителей(законныхпредставителей)правила информационной безопасности при поиске ин-

формации в сети Интернет; 

- анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковуюинформациюв соответствии с учебной задачей; 
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- самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Универсальные коммуникативные действия: 
1) общение: 

- восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямии условиями общения в знакомой среде; 

- проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаи дискуссии; 

- признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

- корректноиаргументировановысказыватьсвоѐмнение; 

- строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

- создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

- готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

- подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

К концуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсярегулятивныеуниверсальные учебные действия: 

2) самоорганизация: 

- планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

- выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

3) самоконтроль: 

- устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

- корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Совместнаядеятельность: 

- формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучѐтомучастияв коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеѐдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

- проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

- ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

- оцениватьсвойвкладвобщий результат; 

- выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ: 

- осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития личности человека, находить в произве-

дениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовойидуховнойкультурынародовРоссииимира,ориентироватьсявнравственно-этических 

понятиях в контексте изученных произведений; 

          – способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать 
своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни; 

– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 
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– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с поставленной учебной задачей; корректировать 

собственный текст с учѐтом правильности, выразительности письменной речи; 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологическое и диалогическое высказывание с со-

блюдением норм русского литературного языка (норм произношения, словоупотребления,грамматики);устно и письменно 

формулироватьпростыевыводынаосновепрослушанного/прочитанноготекста,подтверждать свой ответ примерами из текста; самостоятельно 

грамотно и последовательно составлять рассказы, писать сочинения; 

- составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгоритму; 

- сочинятьпоаналогииспрочитанным,составлятьрассказпоиллюстрациям,отимениодного из героев, придумывать продолжение прочи-

танного произведения (не менее 10 предложений); составлять свои собственные тексты; 

- использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях контролируемоговхода), 

дляполучениядополнительнойинформациивсоответствиисучебной задачей. 

Тематическое планирование  

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем программы 

Количество 
часов 

Дата изучения Виды деятельности Виды, формы кон-
троля 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

Раздел 1. История книги. Фольклор (устное народное творчество). (9 ч.) 
1 Культура читателя. 1  Диалог-презентация Устный опрос. https://multiurok.ru/files/chto

-takoe-kultura.html 
2 Виды жанров произведе-

ний в литературе. 
1  Работа в парах «Виды 

жанров, их разнообра-
зие и отличительные 
особенности» 

Устный опрос. Прак-
тическая работа. 
 

https://infourok.ru/prezentaci
ya-po-literaturnomu-chteniyu
-na-temu-zhanri-2088611.ht
ml 

3 Былины, пословицы, за-
гадки, легенды. 

1  Чтение былины «Иль-
ины три поездочки», 
анализ. 
Работа в парах  по те-
ме "Сравнение посло-
виц разных народов, 
объяснение значений, 
группировка пословиц 
на одну тему, упраж-
нения на восстановле-
ние текста пословиц " 

Устный опрос. Прак-
тическая работа. 

https://infourok.ru/prezentaci
ya-po-literaturnomu-chteniyu
-na-temu-ustnoe-narodnoe-tv
orchestvo-malye-zhanry-umk
-nachalnaya-shkola-xxi-veka-
4-klass-4348735.html 

4 Что такое периодика? 1  Диалог - презентация Устный опрос.  https://urok.1sept.ru/articles/6
89480 

5 Детские газеты и журна-
лы.  

1  Чтение стихотворений 
в журнале «Мурзилка». 
Диалог - презентация 

Устный опрос. http://www.myshared.ru/slide
/1002245/ 

6 Структура газет и журна-
лов. 

1  Работа со схемой: чте-
ние информации, 

Устный опрос. 
Практическая работа. 

https://infourok.ru/prezentaci
ya-po-literaturnomu-chteniyu

https://multiurok.ru/files/chto-takoe-kultura.html
https://multiurok.ru/files/chto-takoe-kultura.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-zhanri-2088611.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-zhanri-2088611.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-zhanri-2088611.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-zhanri-2088611.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-ustnoe-narodnoe-tvorchestvo-malye-zhanry-umk-nachalnaya-shkola-xxi-veka-4-klass-4348735.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-ustnoe-narodnoe-tvorchestvo-malye-zhanry-umk-nachalnaya-shkola-xxi-veka-4-klass-4348735.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-ustnoe-narodnoe-tvorchestvo-malye-zhanry-umk-nachalnaya-shkola-xxi-veka-4-klass-4348735.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-ustnoe-narodnoe-tvorchestvo-malye-zhanry-umk-nachalnaya-shkola-xxi-veka-4-klass-4348735.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-ustnoe-narodnoe-tvorchestvo-malye-zhanry-umk-nachalnaya-shkola-xxi-veka-4-klass-4348735.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-ustnoe-narodnoe-tvorchestvo-malye-zhanry-umk-nachalnaya-shkola-xxi-veka-4-klass-4348735.html
https://urok.1sept.ru/articles/689480
https://urok.1sept.ru/articles/689480
http://www.myshared.ru/slide/1002245/
http://www.myshared.ru/slide/1002245/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-detskie-zhurnaly-4541075.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-detskie-zhurnaly-4541075.html
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представленной в схе-
матическом виде, 
структура журналов. 
Выполнение задания 
«Расскажи о последо-
вательности создания 
своего журнала» 

-na-temu-detskie-zhurnaly-45
41075.html 

7 Издатели газет и журна-
лов. Знакомство с перио-
дическими изданиями 
«Детская газета», детский 
журнал «Мурзилка». 

1  Диалог-презентация Устный опрос. https://infourok.ru/prezentaci
ya-po-literaturnomu-chteniyu
-klass-detskie-zhurnali-56275
0.html 
 

8 Создание обложки класс-
ного литературного жур-
нала. 

1  Практическая работа 
«Я создаю обложку 
своего первого журна-
ла». Групповая работа. 

Практическая работа https://infourok.ru/prezentaci
ya-proekta-na-temu-zhurnal-s
voimi-rukami-klass-1181030.
html 
https://infourok.ru/prezentaci
ya-i-konspekt-proekta-sozdan
ie-detskogo-zhurnala-192760
0.html 

9 Рубрика классного лите-
ратурного журнала. 

1  Практическая работа 
«Рубрика моего пер-
вого журнала». Груп-
повая работа. 

Практическая работа https://shareslide.ru/detskie-p
rezentatsii/prezentatsiya-po-li
teraturnomu-chteniyu-4-klass
-36 

Раздел 2. Книги – сборники. Стихи и рифмы. (8 ч.) 
10 Книги-сборники. 1  Диалог-презентация. Устный опрос. https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-literaturnomu-chteniyu
-na-temu-priroda-i-my-42103
12.html 

11 Басни и баснописцы. 1  Чтение басни И.А. 
Крылова «Стрекоза и 
Муравей» 
Дифференцированная 

работа:«чтение» ин-

форма-

ции,представленной в 

схематическом виде, 

обобщениепредстав-

Устный оп-
рос.Практическая 
работа. 

https://infourok.ru/prezentaci
ya-po-literaturnomu-chteniyu
-na-temu-basni-i-basnopisci-
klass-3469108.html 
 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-klass-detskie-zhurnali-562750.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-klass-detskie-zhurnali-562750.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-klass-detskie-zhurnali-562750.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-klass-detskie-zhurnali-562750.html
https://infourok.ru/prezentaciya-proekta-na-temu-zhurnal-svoimi-rukami-klass-1181030.html
https://infourok.ru/prezentaciya-proekta-na-temu-zhurnal-svoimi-rukami-klass-1181030.html
https://infourok.ru/prezentaciya-proekta-na-temu-zhurnal-svoimi-rukami-klass-1181030.html
https://infourok.ru/prezentaciya-proekta-na-temu-zhurnal-svoimi-rukami-klass-1181030.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-proekta-sozdanie-detskogo-zhurnala-1927600.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-proekta-sozdanie-detskogo-zhurnala-1927600.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-proekta-sozdanie-detskogo-zhurnala-1927600.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-proekta-sozdanie-detskogo-zhurnala-1927600.html
https://shareslide.ru/detskie-prezentatsii/prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-4-klass-36
https://shareslide.ru/detskie-prezentatsii/prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-4-klass-36
https://shareslide.ru/detskie-prezentatsii/prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-4-klass-36
https://shareslide.ru/detskie-prezentatsii/prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-4-klass-36
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-priroda-i-my-4210312.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-priroda-i-my-4210312.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-priroda-i-my-4210312.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-priroda-i-my-4210312.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-basni-i-basnopisci-klass-3469108.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-basni-i-basnopisci-klass-3469108.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-basni-i-basnopisci-klass-3469108.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-basni-i-basnopisci-klass-3469108.html
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лений о баснописцах, 

выполнениезадания 

«Вспомните и назо-

вите». Пересказ басни. 
12 Сборники стихотворений 

о родной природе. 
1  Диалог-презентация.  

Работа в парах: срав-
нение стихотворений 
потеме, созданию на-
строения. 

Устный опрос. 
Практическая работа. 

https://infourok.ru/prezentaci
ya-k-uroku-literaturnogo-chte
niya-stihi-russkih-poetov-3-kl
ass-4487389.html 

13 Произведения русских 
поэтов 19 века: Ф.И. 
Тютчева, А.А. Фета, В.А. 
Жуковского.  

1  Презентация, слуша-
ние стихотворений 
русских поэтов 19 ве-
ка: Ф.И. Тютчева, А.А. 
Фета, В.А. Жуков-
ского. 
Упражнениеввыразит
ельномчтениивслу-
хинаизусть с сохра-
нением интонацион-
ного рисункапроиз-
ведения. 

Устный опрос. 
Практическая работа. 

https://infourok.ru/prezentaci
ya-po-literaturnomu-chteniyu
-dlya-klassa-na-temu-fityutch
ev-stihi-o-prirode-562505.ht
ml 

14 Краски и звуки стихов о 
природе 

1  Рассматривание ре-

продукций картин и 

подбор к нимсоответ-

ствующих стихо-

творных строк. 
Творческоезада-
ние:воссозданиеввооб
раженииописанных 
встихотворениикар-
тин. Прочтение наи-
зусть стихотворения 
на свой выбор. 

Практическая работа. https://infourok.ru/prezentaci
ya-po-literaturnomu-chteniyu
-na-temu-stihi-o-rodnoj-priro
de-n-m-rubcov-beryozy-4-kla
ss-5158685.html 

15 Конкурс чтецов.  1  Работа в парах: «Соз-
даѐм собственные ли-
рические строки на 
основе опорных слов и 
предложенных рифм» 

Практическая работа https://uchitelya.com/nachaln
aya-shkola/123775-prezentac
iya-pisateli-o-prirode-4-klass.
html 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=rJgBE7nKh9A 
 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-stihi-russkih-poetov-3-klass-4487389.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-stihi-russkih-poetov-3-klass-4487389.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-stihi-russkih-poetov-3-klass-4487389.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-stihi-russkih-poetov-3-klass-4487389.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-dlya-klassa-na-temu-fityutchev-stihi-o-prirode-562505.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-dlya-klassa-na-temu-fityutchev-stihi-o-prirode-562505.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-dlya-klassa-na-temu-fityutchev-stihi-o-prirode-562505.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-dlya-klassa-na-temu-fityutchev-stihi-o-prirode-562505.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-dlya-klassa-na-temu-fityutchev-stihi-o-prirode-562505.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-stihi-o-rodnoj-prirode-n-m-rubcov-beryozy-4-klass-5158685.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-stihi-o-rodnoj-prirode-n-m-rubcov-beryozy-4-klass-5158685.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-stihi-o-rodnoj-prirode-n-m-rubcov-beryozy-4-klass-5158685.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-stihi-o-rodnoj-prirode-n-m-rubcov-beryozy-4-klass-5158685.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-stihi-o-rodnoj-prirode-n-m-rubcov-beryozy-4-klass-5158685.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/123775-prezentaciya-pisateli-o-prirode-4-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/123775-prezentaciya-pisateli-o-prirode-4-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/123775-prezentaciya-pisateli-o-prirode-4-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/123775-prezentaciya-pisateli-o-prirode-4-klass.html
https://www.youtube.com/watch?v=rJgBE7nKh9A
https://www.youtube.com/watch?v=rJgBE7nKh9A
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16 Оформление третьей 
страницы журнала: сти-
хотворения, сочинѐнные 
обучающимися, оформ-
ление рисунками. 

1  Практическая работа 
«Создаѐм и оформляем 
страницы своего лите-
ратурного журнала 
«Собственные лириче-
ские произведения» 

Практическая работа https://www.youtube.com/wa
tch?v=OzLqYm1Wx0E 

17 Оформление четвѐртой 
страницы журнала: чет-
веростишия, пословицы и 
загадки, оформленные 
рисунками.   

1  Практическая работа 
«Создаѐм свой литера-
турный журнал «Тво-
рим и воспроизводим» 

Практическая работа. 
 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=u0KdG7X9xLY 

Раздел 3. Книги о животных. Сказки и журналы. (9 ч.) 
18 Книги-сборники о жи-

вотных. 
1  Диалог-презентация. 

 
Чтение рассказа В.П. 
Астафьева «Стрижонок 
Скрип», «Капалуха». 
Групповая рабо-

та:сравнениерассказов

(тема,главнаямысль, 

структура,герои). 

Устный опрос. 
Практическая работа. 

https://infourok.ru/prezentaci
ya-k-uroku-vneklassnogo-cht
eniya-na-temu-rasskazi-o-zhi
votnih-klass-1412218.html 

19 Животные — герои дет-
ской литературы. 

1  Презентация «Жи-

вотные – герои дет-

ской литературы». 

Работа в группах: 

выбор книги по теме 

«Животные в расска-

зах русских писате-

лей»,представление 

самостоятельно про-

читанного произведе-

ния ивыбранного 

сборника с использо-

ванием аппарата из-

дания(обложка, ог-

лавление, аннотация, 

предисло-

вие,иллюстрации, 

сноски, примечания). 

Устный опрос. 
Практическая работа. 

https://shareslide.ru/detskie-p
rezentatsii/prezentatsiya-k-ur
oku-vneklassnogo-chteniya-n
a-5 
 
 
 
https://thepresentation.ru/dets
kie-prezentatsii/prezentatsiya
-po-literaturnomu-chteniyu-st
ihi-o-1 

https://www.youtube.com/watch?v=OzLqYm1Wx0E
https://www.youtube.com/watch?v=OzLqYm1Wx0E
https://www.youtube.com/watch?v=u0KdG7X9xLY
https://www.youtube.com/watch?v=u0KdG7X9xLY
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-vneklassnogo-chteniya-na-temu-rasskazi-o-zhivotnih-klass-1412218.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-vneklassnogo-chteniya-na-temu-rasskazi-o-zhivotnih-klass-1412218.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-vneklassnogo-chteniya-na-temu-rasskazi-o-zhivotnih-klass-1412218.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-vneklassnogo-chteniya-na-temu-rasskazi-o-zhivotnih-klass-1412218.html
https://shareslide.ru/detskie-prezentatsii/prezentatsiya-k-uroku-vneklassnogo-chteniya-na-5
https://shareslide.ru/detskie-prezentatsii/prezentatsiya-k-uroku-vneklassnogo-chteniya-na-5
https://shareslide.ru/detskie-prezentatsii/prezentatsiya-k-uroku-vneklassnogo-chteniya-na-5
https://shareslide.ru/detskie-prezentatsii/prezentatsiya-k-uroku-vneklassnogo-chteniya-na-5
https://thepresentation.ru/detskie-prezentatsii/prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-stihi-o-1
https://thepresentation.ru/detskie-prezentatsii/prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-stihi-o-1
https://thepresentation.ru/detskie-prezentatsii/prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-stihi-o-1
https://thepresentation.ru/detskie-prezentatsii/prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-stihi-o-1
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Составлениерасска-
за-рассужденияолюби
мойрассказе о живот-
ном. 

20 Сказки, разнообразие и 
структура. 

1  Рассказ учителя, пре-
зентация «Сказки, раз-
нообразие, сборники 
сказок». Диалог по те-
ме«Сказки» 

Устный опрос. https://infourok.ru/prezentaci
ya-po-literaturnomu-chteniyu
-na-teme-skazki-o-zhivotnyh-
4-klass-4073748.html 

21 Сказки П.П.Бажова «Се-
ребряное копытце», 
А.С.Пушкина «Сказка о 
мѐртвой царевне и о семи 
богатырях».  

1  Работа в парах: чтение 

диалогов по ролям. 

Знакомствососка-

зомП.П. Бажова«Сере

бряноекопыт-

це»,выделение осо-

бенностей жанра. 

Слушаниеичтение 

эпизодов произведени-

яА.С.Пушкина«Сказк

а омѐртвой царевне и 

о семи богатырях». 

Устный опрос. 
Практическая работа. 

https://infourok.ru/prezentaci
ya-po-literaturnomu-chteniyu
-na-temu-skazka-klass-23843
44.html 
 
 
http://www.myshared.ru/slide
/1006845/ 

22 Отзыв о прочитанной 
сказке. 

1  Работа в группах: 
выборсказкидлясамос
тоятельногочтениясуч
ѐтомрекомендатель-
ного списка, написа-
ние аннотации кса-
мостоятельно прочи-
танному произведе-
нию. Пересказ сказки 
на свой выбор. 

Практическая работа https://infourok.ru/prezentaci
ya-po-literaturnomu-chteniyu
-4-klass-russkie-narodnye-sk
azki-4061788.html 

23 Художники-оформители 
книг о животных. 

1  Диалог-презентация.  
Работа в парах: соз-
дание рисунков к рас-
сказам о животных. 

Устный опрос. 
Практическая работа. 

https://infourok.ru/prezentaci
ya-po-vneklassnomu-chteniy
u-detskie-hudozhnikiillyustra
tori-klass-999909.html 

24 Знакомство с детскими 
журналами «Простоква-
шино», «Непоседа» 

1  Рассказ учителя о 
«Детской газете», 
журнале «Мурзилка», 
презентация. 

Устный опрос. 
Практическая работа. 

 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=hphBdPj57QE 
 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-teme-skazki-o-zhivotnyh-4-klass-4073748.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-teme-skazki-o-zhivotnyh-4-klass-4073748.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-teme-skazki-o-zhivotnyh-4-klass-4073748.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-teme-skazki-o-zhivotnyh-4-klass-4073748.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-skazka-klass-2384344.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-skazka-klass-2384344.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-skazka-klass-2384344.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-skazka-klass-2384344.html
http://www.myshared.ru/slide/1006845/
http://www.myshared.ru/slide/1006845/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-4-klass-russkie-narodnye-skazki-4061788.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-4-klass-russkie-narodnye-skazki-4061788.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-4-klass-russkie-narodnye-skazki-4061788.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-4-klass-russkie-narodnye-skazki-4061788.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneklassnomu-chteniyu-detskie-hudozhnikiillyustratori-klass-999909.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneklassnomu-chteniyu-detskie-hudozhnikiillyustratori-klass-999909.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneklassnomu-chteniyu-detskie-hudozhnikiillyustratori-klass-999909.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneklassnomu-chteniyu-detskie-hudozhnikiillyustratori-klass-999909.html
https://www.youtube.com/watch?v=hphBdPj57QE
https://www.youtube.com/watch?v=hphBdPj57QE
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Слушание и чтение 
выборочного материа-
ла из журнала «Мур-
зилка». Пересказ при-
думанной сказки.  

 
 
 

25 Оформление пятой стра-
ницы журнала: сказка, 
сочинѐнная обучающи-
мися 

1  Практическая работа 
«Создаѐм свой литера-
турный журнал. Наши 
сказки!» 

Практическая работа.  
https://infourok.ru/prezentaci
ya-i-konspekt-proekta-sozdan
ie-detskogo-zhurnala-192760
0.html 

26 Оформление шестой 
страницы литературного 
журнала: кроссворды и 
ребусы по прочитанным 
сказкам. 

1  Практическая работа 
«Создаѐм следующую 
страницу журнала. 
Кроссворды, ребусы, 
головоломки и рисун-
ки!» 

Практическая работа.  
https://infourok.ru/prezentaci
ya-po-literaturnomu-chteniyu
-na-temu-detskie-zhurnali-23
73981.html 

Раздел 4. Юмористические произведения. Книги о Родине. Собственные сочинения обучающихся. 
27 Юмористические произ-

ведения. 
1  Рассказ учителя, пре-

зентация.  
Работа в группах: чте-

ниедиалоговпоро-

лям,выборинтонации,

отражающей комич-

ность ситуации. 

Придумывание про-

должениярассказа. 

Устный опрос. 
Практическая работа. 

https://infourok.ru/prezentaci
ya-k-uroku-chteniya-na-temu
-yumoristicheskie-rasskazi-i-
m-pivovarovoy-klass-202720
9.html 

28 Произведения о детях. 1  Рассказ учителя о про-
изведениях, презента-
ция, диалог. Работа в 
группах: сравнение 
произведений о де-
тях,структура, харак-
теристика героев. 

Устный опрос. 
Практическая работа. 

https://infourok.ru/prezentaci
ya-po-literaturnomu-chteniyu
-klass-na-temu-vdragunskiy-
bi-1470951.html 

29 Мифы народов мира. 
 

1  Диалог – презентация. 
Чтение мифа «Орфей и 
Эвридика». Работа в 
парах: «Особенности 
мифов, рассказ или 
сказание, характери-
стики героев». Анализ, 
обмен мнениями. 

Устный опрос. 
Практическая работа. 

https://infourok.ru/prezentaci
ya-po-literaturnomu-chteniyu
-na-temu-mifi-drevney-grecii
-klass-671170.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-proekta-sozdanie-detskogo-zhurnala-1927600.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-proekta-sozdanie-detskogo-zhurnala-1927600.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-proekta-sozdanie-detskogo-zhurnala-1927600.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-proekta-sozdanie-detskogo-zhurnala-1927600.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-detskie-zhurnali-2373981.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-detskie-zhurnali-2373981.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-detskie-zhurnali-2373981.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-detskie-zhurnali-2373981.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-chteniya-na-temu-yumoristicheskie-rasskazi-i-m-pivovarovoy-klass-2027209.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-chteniya-na-temu-yumoristicheskie-rasskazi-i-m-pivovarovoy-klass-2027209.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-chteniya-na-temu-yumoristicheskie-rasskazi-i-m-pivovarovoy-klass-2027209.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-chteniya-na-temu-yumoristicheskie-rasskazi-i-m-pivovarovoy-klass-2027209.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-chteniya-na-temu-yumoristicheskie-rasskazi-i-m-pivovarovoy-klass-2027209.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-klass-na-temu-vdragunskiy-bi-1470951.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-klass-na-temu-vdragunskiy-bi-1470951.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-klass-na-temu-vdragunskiy-bi-1470951.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-klass-na-temu-vdragunskiy-bi-1470951.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-mifi-drevney-grecii-klass-671170.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-mifi-drevney-grecii-klass-671170.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-mifi-drevney-grecii-klass-671170.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-mifi-drevney-grecii-klass-671170.html
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30 Книги о Великой Отече-
ственной войне. Помним, 
читаем и гордимся! 

1  Экскурсия в Парк По-
беды п. Переволоцкий 
 Диалог по теме «Ве-
тераны Великой оте-
чественной войны. О 
них в книгах». Чтение 
рассказов  С.П. Алек-
сеева «Богатырские 
фамилии», А. Митяева 
«Мешок овсянки», Л.Ф. 
Воронковой «Девочка 
из города». 

Устный опрос. 
Практическая работа. 

 
http://www.myshared.ru/slide
/970078/ 

31 Героические песни о Ро-
дине. 

1  Диалог-презентация. 
Чтение героической 
песни «Суворов при-
казывает армии пере-
плыть море».  Работа в 
парах: сравнение ге-
роических песен с бы-
линами, выделе-
ние  исторических 
фактов. 

Устный опрос. 
Практическая работа. 

https://infourok.ru/prezentaci
ya-urok-montazh-posvyashen
nyj-vov-4-klass-4260615.htm
l 

32 Собственные сочинения 
обучающихся по прой-
денному материалу на 
свой выбор. 

1  Подготовительный 
этап: план сочинений, 
структура, раскрывае-
мость темы. Устное 
прослушивание сочи-
нений обучающихся. 
Индивидуальная рабо-
та: письменная форма 
сочинений обучаю-
щихся. 

Устный опрос. 
Практическая работа. 

https://infourok.ru/prezentaci
ya-kak-pisat-sochinenie-po-li
terature-1604164.html 

33 Промежуточная аттеста-
ция  «Создание классного 
литературного журнала». 

1  Защита журнала  Круглый стол https://infourok.ru/prezentaci
ya-proekta-na-temu-zhurnal-s
voimi-rukami-klass-1181030.
html 

34 Оформление седьмой и 
восьмой страниц журнала: 
собственные сочинения 
обучающихся. 

1  Оформление седьмой и 
восьмой страниц лите-
ратурного журнала 
«Собственные сочи-
нения обучающихся» 

Практическая работа. https://infourok.ru/prezentaci
ya-na-temu-uchimsya-pisat-s
ochinenie-2651220.html 

 

http://www.myshared.ru/slide/970078/
http://www.myshared.ru/slide/970078/
https://infourok.ru/prezentaciya-urok-montazh-posvyashennyj-vov-4-klass-4260615.html
https://infourok.ru/prezentaciya-urok-montazh-posvyashennyj-vov-4-klass-4260615.html
https://infourok.ru/prezentaciya-urok-montazh-posvyashennyj-vov-4-klass-4260615.html
https://infourok.ru/prezentaciya-urok-montazh-posvyashennyj-vov-4-klass-4260615.html
https://infourok.ru/prezentaciya-kak-pisat-sochinenie-po-literature-1604164.html
https://infourok.ru/prezentaciya-kak-pisat-sochinenie-po-literature-1604164.html
https://infourok.ru/prezentaciya-kak-pisat-sochinenie-po-literature-1604164.html
https://infourok.ru/prezentaciya-proekta-na-temu-zhurnal-svoimi-rukami-klass-1181030.html
https://infourok.ru/prezentaciya-proekta-na-temu-zhurnal-svoimi-rukami-klass-1181030.html
https://infourok.ru/prezentaciya-proekta-na-temu-zhurnal-svoimi-rukami-klass-1181030.html
https://infourok.ru/prezentaciya-proekta-na-temu-zhurnal-svoimi-rukami-klass-1181030.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-uchimsya-pisat-sochinenie-2651220.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-uchimsya-pisat-sochinenie-2651220.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-uchimsya-pisat-sochinenie-2651220.html
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Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я» 

1 класс 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа отражает  требование Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее — ФГОС НОО).  

Программа реализуется  в рамках социального и духовно-нравственного развития и разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. В Концепции сформулирована высшая цель образования — воспи-

тание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях российского народа.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В современном образовании все более углубляется противоречие между знаниями растущего человека о закономерностях развитий при-

роды и общества и отсутствием систематических знаний о закономерностях психического и личностного развития самого человека, во взаимо-

действие с окружающим миром. Учащиеся разного возраста пытаются как-то разобраться в самих себе. Но их интерес к самопознанию превы-

шает их возможности познать себя, так как никакими сведениями о богатстве или бедности внутреннего мира, о психологических особенностях 

человека они не располагают. Отсюда неадекватные способы познания себя и других, неудовлетворенность этим познанием, неопределенность в 

оценках, самооценках, намерениях и т. д. 

Приобщение к знаниям о человеке имеет особенно важное значение на начальных этапах школьного образования, когда основные свойства 

познавательной деятельности и качества личности находятся в периоде своего осмысленного становления.  

Проблема формирования психологически здоровой личности в условиях обучения в школе является актуальной.  Учебные нагрузки, не-

соответствие между внешними требованиями и психофизиологическими возможностями учащихся, слабая функциональная готовность к школе, 

отсутствие учебной мотивации приводят к тому, что школа для многих детей становится источником стресса. В особой ситуации риска находятся 

младшие школьники, поскольку именно им необходимо быстро адаптироваться к непростым условиям школьной жизни при физиологической 

незрелости организма. 

             Курс «Тропинка к своему Я» направлен на формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников, т.к. 

способствует развитию интереса ребѐнка к познанию собственных возможностей, учит находить пути и способы преодоления трудностей, 

способствует установлению атмосферы дружелюбия, формирует коммуникативные навыки, учит умению распознавать и описывать свои чувства 

и чувства других людей. Всѐ это в комплексе повышает ресурсы психологического противостояния негативным факторам реальности и создаѐт 

условия для полноценного развития личности ребѐнка, основой которого как раз и является психологическое здоровье, предполагающее, по 

мнению большинства ведущих исследователей в этой области, наличие динамического равновесия между индивидом и средой. Поэтому клю-

чевым критерием формирования психологического здоровья ребѐнка является его успешная адаптация к социуму.  

Программа курса разработана на основе программы О.В.Хухлаевой «Тропинка к своему Я» и представляет собой систему групповых за-

нятий, которые включают элементы тренинга, социо-психологические игры, элементы психогимнастики, сказкотерапии, арттерапии, групповые 

дискуссии. 

  Курс психологических занятий с младшими школьниками направлен на формирование общей культуры обучающихся, на их духов-

но-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной и иссле-
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довательской деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенство-

вание, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  А так же следующих умений и способностей: 

 -осознание себя с позиции школьника 

-  умение адекватно вести себя в различных ситуациях 

- умение различать и описывать различные эмоциональные состояния 

- способность справляться со страхами, обидами, гневом 

- умение отстаивать свою позицию в коллективе, но в то же время дружески относиться к одноклассникам 

- умение справляться с негативными эмоциями 

-  стремление к изучению своих возможностей и способностей 

- успешная адаптация в социуме. 

Программа «Тропинка к своему Я» разработана для обучащихся   1 класса. Она включает два раздела («Я школьник», «Мои чувства»).  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                 

 

Цель: 
формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников через создание условий для их успешной адаптации к 

школьной жизни.  

Задачи: 

-мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить интерес к внутреннему миру другого человека;  

-учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, понимать чувства другого человека.  

-формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей -установку преодоления;  

- расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

-развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления межличностных отношений друг с другом и учителем;  

-развивать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального состояния в ходе общения;  

- развивать умение терпимости к мнению собеседника; 

-формировать здоровые установки и навыки ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения к употреблению табака, 

алкоголя и других ПАВ;  

- корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения;  

- профилактика психоэмоционального напряжения у младших школьников. 

МЕСТО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «ТРОПИНКА К СВОЕМУ Я» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет "Тропинка к своему Я " изучается в 1 классе один час в неделю, общий объем составляет 33 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Содержание  отражает основные направления  работы и включает следующие разделы: 

Раздел 1.Я школьник (15часов) 
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Знакомство. Введение в мир психологии. 

 Как зовут ребят моего класса. Зачем мне нужно ходить в школу. Я в школе. Мой класс. Какие ребята в моем классе. Мои друзья в классе. 

Мои успехи в школе. Моя «учебная сила». 

Раздел 2. Мои чувства (18часов) 
Что такое мимика. Радость. Как ее доставить другому человеку. Жесты. Радость можно передать прикосновением. Радость можно подарить 

взглядом. Грусть. Страх. Страх. Его относительность. Как справиться со страхом. Страх и как его преодолеть. Гнев. С какими чувствами он 

дружит. Может ли гнев принести пользу. Обида. Разные чувства. Итоговое занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение курса  в 1 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения.  

Личностные результаты 
Личностными результатами изучения курса «Тропинка к своему Я» в 1-м классе является формирование следующих умений:  

–  осознавать формы проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии;  

–  уметь соблюдать правила игры и дисциплину;  

–  быть сдержанным, терпеливым, вежливым в процессе взаимодействия;  

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы);  

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Личностные результаты характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначаль-

ного опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
- первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 
- проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их индивидуальности; 

- принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных 

на причинение физического и морального вреда другим людям. 

Физического  воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
- соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного по-

ведении в окружающей среде (в том числе ин формационной); 

- приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
- осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к резуль-

татам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 
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Экологического воспитания: 
- осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие 

действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
- осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятель-

ности в обогащении своих знаний, в том числе с использованием различных информационных средств. 

Метапредметные: 

- овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми;  

- извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста; 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя,  

- уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью учителя,  

- учиться исследовать свои качества и свои особенности, рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя,  

- учиться наблюдать, моделировать ситуацию с помощью учителя, доверительно и открыто говорить о своих чувствах, выполнять раз-

личные роли, 

- учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной деятельности; 

- делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса.   

Универсальные познавательные 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 определѐнному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

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

2) Базовые исследовательские действия: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; 

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а 

также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др. ); 
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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 проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, иссле-

дования). 

3) Работа с информацией: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с учѐтом 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 еѐ 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 (отчѐт, выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диа-

грамма). 

Коммуникативные УУД:  
Общение  

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументировано высказывать своѐ мнение; приводить доказа-

тельства 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 по-

ступках 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.  

- учиться доверительно и открыто говорить о своих чувствах; 

- учиться работать в паре и в группе;  

- выполнять различные роли;  

- слушать и понимать речь других ребят;   

- осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой позицией. 

Совместная деятельность и презентация: 

- понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) задачи; 

- коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совме-

стной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
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- 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия при необходимости (с не большой 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

- осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой позицией; 

- учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению;  

- строить речевое высказывание в устной форме;  

- осознавать и контролировать свое психологическое и эмоциональное состояние. 

- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, государственным символам России; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

- 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 населѐнного пункта, в театрах, 

кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.);  

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количест-

во часов 

Дата изуче-

ния 

Виды деятельности Виды, формы контроля Электронные (цифровые) об-

разовательные ресурсы 

Раздел 1. Я школьник (15ч.) 

1 «Знакомство. Введение в мир 

психологии» 

. 

1  Познавательная Игровая  

Устный опрос 

«Лукошко сказок» 

(http://www.lukoshko.net/)http://vi

ki.rdf.ru/ 

 

2 «Как зовут ребят моего класса»  1  Групповая работа, индивидуаль- Устный опрос. Практи- «Prozagadki.ru» 

http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/
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 ная работа, направленные на 

осознание позиции школьника 

ческая работа (http://www.prozagadki.ru/) 

3 «Зачем мне нужно ходить в 

школу» 

 

2  Индивидуальная  

работа 

Социальные пробы, обсуждение 

Беседа 

Разбор сказки на данную 

тему. 

Видео 
«Зачем ходить в школу. Вопро-

шайки» 

 

4 «Я в школе» 

 

1  Групповая и  

индивидуальная  

работа 

Устный опрос. .psylesson.ru уроки психологии в 

школе с 1 по 11 классы.  

5 «Мой класс» 2  Групповая и  

индивидуальная  

работа, 

практикум, обсуждение  

Устный опрос. .psylesson.ru уроки психологии в 

школе с 1 по 11 классы.  

6 «Какие ребята в моем классе» 2  Групповая и  

индивидуальная  

работа 

Развивающие игры, обсуждение 

Устный опрос. .psylesson.ru уроки психологии в 

школе с 1 по 11 классы.  

7 «Мои друзья в классе» 3  Групповая и  

индивидуальная  

работа 

Практикум, обсуждение, ролевые 

игры 

Устный опрос. Практи-

ческая работа 
school-collection.edu.ru –едина

я коллекция ЦОРов. 
 

8 «Мои успехи в школе» 2  Групповая и  

индивидуальная  

работа 

Развивающие упражнения,  

обсуждение  

  

school-collection.edu.ru –едина

я коллекция ЦОРов. 
 

9 «Моя «учебная сила»» 1  Групповая и  

индивидуальная  

работа 

Практикум.  Психогимнастиче-

ские, ролевые игры. 

Дискуссионная игра 

Устный опрос. http://www.km.ru – портал 

компании «Кирилл и Мефо-

дий». 
 

Раздел 2. Мои чувства (18 ч.) 

10 «Радость. Что такое мимика» 1  Фронтальная работа 

 

Познавательная Игровая 

общение 

https://youtu.be/e2BPUl2oBS

Y 

«Что такое мимика» 

11 «Радость. Как ее доставить 1  Групповая и  Проблемноценностное https://youtu.be/e2BPUl2oBS

http://www.km.ru/
https://youtu.be/e2BPUl2oBSY
https://youtu.be/e2BPUl2oBSY
https://youtu.be/e2BPUl2oBSY
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другому человеку» индивидуальная  

работа 
Игровые методы,  

методы психической саморегуляции 

 

Практическая работа Y 

«Что такое радость» 

12 «Жесты» 1  Работа в группах  

по алгоритму, обсуждение 

Устный опрос.  

psychology.net.ru 

13 «Радость можно передать 

прикосновением. Радость 

можно подарить взглядом» 

3  Словесные методы 

Работа в группах  

по алгоритму, обсуждение 

Устный опрос. www.alleng.ru – сайт информа-

ционных ресурсов 

Онлайн-урок ZOOM /Учи.ру 

 

14  «Грусть» 1  Индивидуальная,  

групповая работа 

Практическая работа danilova.ru 

15  «Страх» 1  Индивидуальная,  

групповая работа 

Практическая работа www.alleng.ru – сайт информа-

ционных ресурсов 

16 «Страх. Его относительность» 1  Фронтальная работа Практическая работа. 

 

festival.1september.ru 

 

17  «Как справиться со стра-

хом» 

1  Фронтальная работа Практическая работа http://www.kinder.ru/default.ht

m 

- Интернет для детей; 
 

18  «Страх и как его преодолеть» 1  Групповая и  

индивидуальная  

работа 

Работа в парах,  

фронтальная работа 

Практическая работа Аудиосказка 

Ахи Страхи (Ничуть не 

страшно) 
 

19  «Гнев. С какими чувствами 

он дружит» 

2  Фронтальная работа Собеседо-

вание, игровые упражнения 

Устный опрос. https://www.youtube.com/watch?v

=drcMlp52Smg 

 

20 «Может ли гнев принести 

пользу» 

2  Фронтальная работа Собеседо-

вание, игровые упражнения  
Психогимнастика 

Практическая работа https://www.youtube.com/watch?v

=drcMlp52Smg 

 

21 «Обида» 1 
 

 Групповая и  

индивидуальная  

работа 

Практическая работа 

Устный опрос. http://viki.rdf.ru/ 

детские электронные презен-

тации и клипы; 
 

22 «Разные чувства» 2  Групповая и  

индивидуальная  

работа 

 

Практическая работа https://www.youtube.com/watch?v=

8bFc184K_Xo 

 

 Общее количество часов 33часа     

http://www.alleng.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.kinder.ru/default.htm
http://www.kinder.ru/default.htm
https://www.youtube.com/watch?v=drcMlp52Smg
https://www.youtube.com/watch?v=drcMlp52Smg
https://www.youtube.com/watch?v=drcMlp52Smg
https://www.youtube.com/watch?v=drcMlp52Smg
http://viki.rdf.ru/
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Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Движение есть жизнь» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее — ФГОС НОО) по «Движение есть жизнь» и обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО.  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДВИЖЕНИЕ ЕСТЬ ЖИЗНЬ» 
При создании программы учитывались потребности современного российского общества в физически крепком и деятельном подрастаю-

щем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры 

для саморазвития, самоопределения и самореализации. 

В программе нашли своѐ отражение объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития общества, условия дея-

тельности образовательных организаций, запросы родителей, учителей и методистов на обновление содержания образовательного процесса, 

внедрение в его практику современных подходов, новых методик и технологий. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Движение есть жизнь», предполагает обучение на 

двух основных уровнях: первый - информативный, который заключается в изучении правил и закономерностей здорового образа жизни; второй 

— поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели поведения.  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению включает в себя  знания, установки, личностные 

ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. Данная программа являет-

ся  комплексной программой по формированию культуры здоровья обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному раз-

витию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению направлена на нивелирование следующих школьных 

факторов риска: школьные страхи, большие учебные  нагрузки и трудности в усвоении школьной программы,  интенсификация учебного про-

цесса. Только наличие системы работы по формированию культуры здоровья и здорового образа жизни позволит сохранить здоровье обучаю-

щихся в дальнейшем. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепление здоровья младших школьников, в основу, которой положены 

культурологический и личностно-ориентированный подходы.   

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ«ДВИЖЕНИЕ ЕСТЬ ЖИЗНЬ» 

Целью программы  является создание условий для сохранения, укрепления и развития физического и психического здоровья младших 

школьников через игровую деятельность. 

Основными задачами являются: 

 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни; 

 формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения,  физического воспитания; 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 
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 обеспечить двигательную активность младших школьников во внеурочное время; 

 познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью использовать их при организации досуга; 

 развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, внимание, ловкость, сообразительность, инициативу, бы-

строту реакции. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДВИЖЕНИЕ ЕСТЬ ЖИЗНЬ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный курс внеурочной деятельности "Движение есть жизнь" изучается во 2 классе один час в неделе, общий объем составляет 34 часа. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДВИЖЕНИЕ ЕСТЬ ЖИЗНЬ» 

№ 

п/п 

Раздел, тема Содержание  

1 Здоровый образ 
жизни 

Что мы знаем о ЗОЖ? Здоровье в порядке- спасибо зарядке! Личная гигиена. Твои привычки. Что ты знаешь о себе. 

Закаляемся вместе. Потерять зрение легко. Я хозяин своего здоровья. (Текущий контроль) 
2 Питание и здо-

ровье     

Гигиена питания –это что?Здоровая пища. Что это?Как правильно питаться?Условия приготовления пищи. 

Экскурсия в школьную столовую. Светофор здорового питания. (текущий контроль –викторина) 
3 Мое здоровье в 

моих руках 

Соблюдаем мы режим, быть здоровыми хотим. Иммунитет. Спорт в жизни ребенка. Наш мозг и его волшебные 

действия. Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья. Осанка. Как избежать искривления позвоночника. Как со-

хранять и укреплять свое здоровье. 
4 Я в школе и 

дома    

Мой внешний вид - залог здоровья. Веселые переменки. Переутомление и утомление «Я сажусь за уроки». Шалости и 

травмы. Как защитить себя от болезни. Мир моих увлечений. Школа и мое настроение. Первая доврачебная помощь. 

Умники и умницы. 
5 История спор-

тивных игр 

Игры нашего народа. Игры на переменах. Спортивный праздник «Мы веселые ребята, быть здоровыми хотим.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение курса направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Гражданско – патриотического воспитания: 

 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 нрав-

ственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 
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 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов 

Формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информацион-
ной). 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью 

Ценности научного познания: 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать: 

Универсальными учебные познавательные действия: 

базовые логические действия: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

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, клас-

сификации, сравнения, исследования); 

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

работа с информацией: 
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 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного педагогическим работником 

способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД: 

Общение и совместная деятельность: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 
небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах. 

Регулятивные УУД: 

Самоорганизация и самоконтроль: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учить высказыватьсвоѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, уметь работать по предложенному учителем 
плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценкудеятельности класса. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своѐ суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим 

развитием; 

 измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их 
изменениями; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств. 
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Тематическое планирование  
 

№ 
п/
п 

Наименование 
разделов и тем 

программы 

Количество часов Пе-
риод  
изу-

чения 

Виды деятельности Виды, формы 
контроля 

Электронные (цифровые) образо-
вательные ресурсы 

всего кон-
троль
ные 
ра-

боты 

пр
акт
иче
ск
ие 

раб
от
ы 

1 Здоровый образ 
жизни 
Текущая атте-
стация 

8 0 2  Беседа о здоровом образе жизни. За-

бота о своем здоровье. Вред курения. 

Измерение роста, веса, пульса. Вы-

ставка рисунков «Закаляемся вместе». 

КВН «Я хозяин своего здоровья» 

Практическая ра-
бота 

https://gym491uv.mskobr.ru/users_file
s/gym491uv/%D0%92%D0%B7%D0
%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%
D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87
%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%
B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%81
%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%
81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20
%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%
BB/zdorovo_byt_zdorovym_1-4_klass
y_pod_red_g_g_oniwenko.pdf 

2 Питание и здо-
ровье     
Текущая атте-
стация 

6 0 1  Беседа о питании. Рисование на тему: 

Здоровая пища. Экскурсия в школь-

ную столовую. Викторина «Свето-

фор здорового питания» 

Практическая ра-
бота 

https://gym491uv.mskobr.ru/users_file
s/gym491uv/%D0%92%D0%B7%D0
%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%
D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87
%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%
B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%81
%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%
81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20
%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%
BB/zdorovo_byt_zdorovym_1-4_klass
y_pod_red_g_g_oniwenko.pdf 

3 Мое здоровье в 
моих руках 
Текущая атте-
стация 

8 0 2  Беседа о режиме дня. Коллективная 

работа «Солнце, воздух и вода наши 

лучшие друзья». Проект «Как со-

хранить и укрепить свое здоровье» 

Практическая ра-
бота 

https://gym491uv.mskobr.ru/users_file
s/gym491uv/%D0%92%D0%B7%D0
%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%
D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87
%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%
B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%81
%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%
81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20

https://gym491uv.mskobr.ru/users_files/gym491uv/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB/zdorovo_byt_zdorovym_1-4_klassy_pod_red_g_g_oniwenko.pdf
https://gym491uv.mskobr.ru/users_files/gym491uv/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB/zdorovo_byt_zdorovym_1-4_klassy_pod_red_g_g_oniwenko.pdf
https://gym491uv.mskobr.ru/users_files/gym491uv/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB/zdorovo_byt_zdorovym_1-4_klassy_pod_red_g_g_oniwenko.pdf
https://gym491uv.mskobr.ru/users_files/gym491uv/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB/zdorovo_byt_zdorovym_1-4_klassy_pod_red_g_g_oniwenko.pdf
https://gym491uv.mskobr.ru/users_files/gym491uv/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB/zdorovo_byt_zdorovym_1-4_klassy_pod_red_g_g_oniwenko.pdf
https://gym491uv.mskobr.ru/users_files/gym491uv/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB/zdorovo_byt_zdorovym_1-4_klassy_pod_red_g_g_oniwenko.pdf
https://gym491uv.mskobr.ru/users_files/gym491uv/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB/zdorovo_byt_zdorovym_1-4_klassy_pod_red_g_g_oniwenko.pdf
https://gym491uv.mskobr.ru/users_files/gym491uv/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB/zdorovo_byt_zdorovym_1-4_klassy_pod_red_g_g_oniwenko.pdf
https://gym491uv.mskobr.ru/users_files/gym491uv/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB/zdorovo_byt_zdorovym_1-4_klassy_pod_red_g_g_oniwenko.pdf
https://gym491uv.mskobr.ru/users_files/gym491uv/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB/zdorovo_byt_zdorovym_1-4_klassy_pod_red_g_g_oniwenko.pdf
https://gym491uv.mskobr.ru/users_files/gym491uv/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB/zdorovo_byt_zdorovym_1-4_klassy_pod_red_g_g_oniwenko.pdf
https://gym491uv.mskobr.ru/users_files/gym491uv/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB/zdorovo_byt_zdorovym_1-4_klassy_pod_red_g_g_oniwenko.pdf
https://gym491uv.mskobr.ru/users_files/gym491uv/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB/zdorovo_byt_zdorovym_1-4_klassy_pod_red_g_g_oniwenko.pdf
https://gym491uv.mskobr.ru/users_files/gym491uv/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB/zdorovo_byt_zdorovym_1-4_klassy_pod_red_g_g_oniwenko.pdf
https://gym491uv.mskobr.ru/users_files/gym491uv/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB/zdorovo_byt_zdorovym_1-4_klassy_pod_red_g_g_oniwenko.pdf
https://gym491uv.mskobr.ru/users_files/gym491uv/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB/zdorovo_byt_zdorovym_1-4_klassy_pod_red_g_g_oniwenko.pdf
https://gym491uv.mskobr.ru/users_files/gym491uv/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB/zdorovo_byt_zdorovym_1-4_klassy_pod_red_g_g_oniwenko.pdf
https://gym491uv.mskobr.ru/users_files/gym491uv/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB/zdorovo_byt_zdorovym_1-4_klassy_pod_red_g_g_oniwenko.pdf
https://gym491uv.mskobr.ru/users_files/gym491uv/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB/zdorovo_byt_zdorovym_1-4_klassy_pod_red_g_g_oniwenko.pdf
https://gym491uv.mskobr.ru/users_files/gym491uv/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB/zdorovo_byt_zdorovym_1-4_klassy_pod_red_g_g_oniwenko.pdf
https://gym491uv.mskobr.ru/users_files/gym491uv/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB/zdorovo_byt_zdorovym_1-4_klassy_pod_red_g_g_oniwenko.pdf
https://gym491uv.mskobr.ru/users_files/gym491uv/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB/zdorovo_byt_zdorovym_1-4_klassy_pod_red_g_g_oniwenko.pdf
https://gym491uv.mskobr.ru/users_files/gym491uv/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB/zdorovo_byt_zdorovym_1-4_klassy_pod_red_g_g_oniwenko.pdf
https://gym491uv.mskobr.ru/users_files/gym491uv/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB/zdorovo_byt_zdorovym_1-4_klassy_pod_red_g_g_oniwenko.pdf
https://gym491uv.mskobr.ru/users_files/gym491uv/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB/zdorovo_byt_zdorovym_1-4_klassy_pod_red_g_g_oniwenko.pdf
https://gym491uv.mskobr.ru/users_files/gym491uv/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB/zdorovo_byt_zdorovym_1-4_klassy_pod_red_g_g_oniwenko.pdf
https://gym491uv.mskobr.ru/users_files/gym491uv/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB/zdorovo_byt_zdorovym_1-4_klassy_pod_red_g_g_oniwenko.pdf
https://gym491uv.mskobr.ru/users_files/gym491uv/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB/zdorovo_byt_zdorovym_1-4_klassy_pod_red_g_g_oniwenko.pdf
https://gym491uv.mskobr.ru/users_files/gym491uv/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB/zdorovo_byt_zdorovym_1-4_klassy_pod_red_g_g_oniwenko.pdf
https://gym491uv.mskobr.ru/users_files/gym491uv/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB/zdorovo_byt_zdorovym_1-4_klassy_pod_red_g_g_oniwenko.pdf
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Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности 

«Шахматная школа»  1-4 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее — ФГОС НОО) по программе «Шахматная школа» для 1-4 классов под редакцией Е.А. Прудниковой, Е.И. Волковой 

и обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Шахматная игра на протяжении многих веков является составной частью обще-человеческой культуры.  «Они  (шахматы.  –  Прим.  

авт.)  делают человека  мудрее  и дальновиднее,  помогают  объективно  оценивать  сложившуюся  ситуацию,  просчитывать поступки на 

несколько ходов вперѐд» (В. В. Путин). «Без шахмат нельзя представить полноценного воспитания умственных способностей и памяти. Игра в 

шахматы должна войти в жизнь начальной школы как один из элементов умственной культуры. Речь идѐт именно о начальной школе, где ин-

теллектуальное воспитание занимает особое место, требует специальных форм и методов работы…» (В. А. Сухомлинский).  

В соответствии с Федеральным  государственным  образовательным  стандартом начального общего образования, ориентированным на 

становление личностных характеристик выпускника начальной школы, по окончании 4 класса у школьника должны быть сформированы сле-

дующие навыки: умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками, находить  выходы из спорных ситуаций, решать проблемы творческого и 

поискового характера, планировать, контролировать и оценивать свои действия в соответствии  с  поставленной  задачей,  сравнивать,  ана-

лизировать,  обобщать,  проводить аналогии и устанавливать причинно-следственные связи и пр. Шахматная  игра  как  полифункциональ-

%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%
BB/zdorovo_byt_zdorovym_1-4_klass
y_pod_red_g_g_oniwenko.pdf 

4 Я в школе и 
дома    
Текущая атте-
стация 

9 0 2  КТД «Веселые переменки». Беседа о 

переутомлении и утомлении. Рассказ 

о шалостях, которые приводят к 

травмам. Выставка рисунков «Мир 

моих увлечений». Игра «Умники и 

умницы» 

Практическая ра-
бота 

https://gym491uv.mskobr.ru/users_file
s/gym491uv/%D0%92%D0%B7%D0
%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%
D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87
%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%
B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%81
%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%
81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20
%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%
BB/zdorovo_byt_zdorovym_1-4_klass
y_pod_red_g_g_oniwenko.pdf 

5 История спор-
тивных игр 
Промежуточная 
аттестация 

3 0 3  Спортивный праздник «Мы веселые 

ребята, быть здоровыми хотим. 

Практическая ра-
бота 

https://luckclub.ru/igry-peremena-nach
alnoj-shkole-interesnye-podvizhnye-sp
okojnye-60-igr-dlya-peremen-nachalna
ya-shkola 

Общее количество 
часов 

34 0 10  

https://gym491uv.mskobr.ru/users_files/gym491uv/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB/zdorovo_byt_zdorovym_1-4_klassy_pod_red_g_g_oniwenko.pdf
https://gym491uv.mskobr.ru/users_files/gym491uv/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB/zdorovo_byt_zdorovym_1-4_klassy_pod_red_g_g_oniwenko.pdf
https://gym491uv.mskobr.ru/users_files/gym491uv/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB/zdorovo_byt_zdorovym_1-4_klassy_pod_red_g_g_oniwenko.pdf
https://gym491uv.mskobr.ru/users_files/gym491uv/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB/zdorovo_byt_zdorovym_1-4_klassy_pod_red_g_g_oniwenko.pdf
https://gym491uv.mskobr.ru/users_files/gym491uv/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB/zdorovo_byt_zdorovym_1-4_klassy_pod_red_g_g_oniwenko.pdf
https://gym491uv.mskobr.ru/users_files/gym491uv/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB/zdorovo_byt_zdorovym_1-4_klassy_pod_red_g_g_oniwenko.pdf
https://gym491uv.mskobr.ru/users_files/gym491uv/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB/zdorovo_byt_zdorovym_1-4_klassy_pod_red_g_g_oniwenko.pdf
https://gym491uv.mskobr.ru/users_files/gym491uv/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB/zdorovo_byt_zdorovym_1-4_klassy_pod_red_g_g_oniwenko.pdf
https://gym491uv.mskobr.ru/users_files/gym491uv/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB/zdorovo_byt_zdorovym_1-4_klassy_pod_red_g_g_oniwenko.pdf
https://gym491uv.mskobr.ru/users_files/gym491uv/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB/zdorovo_byt_zdorovym_1-4_klassy_pod_red_g_g_oniwenko.pdf
https://gym491uv.mskobr.ru/users_files/gym491uv/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB/zdorovo_byt_zdorovym_1-4_klassy_pod_red_g_g_oniwenko.pdf
https://luckclub.ru/igry-peremena-nachalnoj-shkole-interesnye-podvizhnye-spokojnye-60-igr-dlya-peremen-nachalnaya-shkola
https://luckclub.ru/igry-peremena-nachalnoj-shkole-interesnye-podvizhnye-spokojnye-60-igr-dlya-peremen-nachalnaya-shkola
https://luckclub.ru/igry-peremena-nachalnoj-shkole-interesnye-podvizhnye-spokojnye-60-igr-dlya-peremen-nachalnaya-shkola
https://luckclub.ru/igry-peremena-nachalnoj-shkole-interesnye-podvizhnye-spokojnye-60-igr-dlya-peremen-nachalnaya-shkola
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ный  предмет  –  это  универсальный  инструмент к познанию разных сфер человеческой деятельности, который в полной мере может спо-

собствовать формированию вышеуказанных личностных характеристик выпускника начальной школы, а также откроет уникальные возможно-

сти когнитивного развития  младших  школьников,  так  как  именно  этот  возраст  является  сенситивным периодом в развитии таких 

важных психических функций, как память, внимание, воображение, абстрактное и понятийное мышление, интеллект. Рабочая программа раз-

работана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения  основной  образовательной 

программы,  раскрывает методические основы обучения детей младшего школьного возраста шахматной игре. 

Форма обучения: занятия проводятся  в очном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (CОVID-I9). При необходимости возможен переход на 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий.  Для организации дистанционного обучения будет использована плат-

форма для онлайн конференций. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Цель программы: 

Создание посредством шахмат благоприятных условий для развития мышления, творческих и спортивных способностей учащихся, фор-

мирования всесторонне и гармонично развитой личности. 

Содержание предполагает решение следующих задач: 

• освоение знаний о шахматной игре, изучение ее истории, правил и законов; 

• освоение объема теоретических знаний; 

• формирование умений и навыков практической игры; 

• формирование умений и навыков практической игры; 

• Обучить продуктивному использованию интернет-технологий; 

• развитие мышления и творческих способностей; 

• развитие логики и памяти; 

• развитие решительности и чувства ответственности за принятое решение; 

• Формировать навыки организации самостоятельной работы; 

• формирование дисциплинированности и целеустремленности; 

• воспитание доброжелательного отношения к товарищам, отзывчивости; привитие навыков общения в коллективе и внешней культуры 

поведения; 

• формирование потребности в проведении досуга с пользой, снижение риска асоциального поведения. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Программа  рассчитана на 4 года обучения детей 7-10 лет, обучающихся в 1-4 классах школы. Объем программы 33 часа в 1 классе (1 час в 

неделю); 2-4 классы - 34 часа (1 час в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Теоретические основы и правила шахматной игры 

История шахмат 
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Шахматная  игра  как  спорт  в  международном  сообществе;  цели,  задачи, оздоровительное и воспитательное значение  шахмат. 

История зарождения и развития шахматной  игры,  еѐ  роль  в  современном  обществе.  Чемпионы  мира  по  шахматам.  

Современные выдающиеся отечественные и зарубежные шахматисты. 

Базовые понятия шахматной игры 

Правила техники безопасности во время занятий  шахматами, понятие о травмах и  способах  их предупреждения. Правила поведения  

шахматистов, шахматный этикет.  

Шахматные соревнования и правила их проведения.  

Структура и содержание тренировочных  занятий  по  шахматам.  Основные термины и понятия  в шахматной игре:  белое и  чѐрное  

поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр,  шахматные  фигуры  (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие каждой  фигурой,  

нападение, защита,  начальное положение, ход, взятие,  удар, взятие на  проходе,  длинная  и  короткая  рокировка,  шах,  мат,  пат,  ни-

чья,  ценность шахматных фигур,  сравнительная  сила  фигур,  стадии  шахматной  партии,  основные тактические приѐмы;  шахматная  

партия,  запись  шахматной  партии,  основы  дебюта, атака на  рокировавшегося  и  нерокировавшегося  короля  в  начале  партии,  

атака  при 15 равносторонних  и  разносторонних  рокировках,  основы  пешечных,  ладейных  и легкофигурных эндшпилей. 

Практико-соревновательная деятельность 

Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги, соревнования, шахматные праздники.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, зало-

женных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения программы – отражают индивидуальные личностные качества обучающихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения программного материала. 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России; 

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации; 

- формирование чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и отечественной шахматной культурой; 

- формирование основ шахматной культуры; 

- понимание необходимости личного участия в формировании собственного 

здоровья; 

- понимание основных принципов культуры безопасного, здорового образа жизни; 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

- готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

- уважительное отношение к иному мнению; 

- приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и сверстниками; умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- этические чувства доброжелательности, толерантности и эмоционально- 
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нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и обстоятельствам 

других людей; 

- умение управлять своими эмоциями; 

- дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- навыки творческого подхода в решении различных задач, к работе на результат; 

- оказание бескорыстной помощи окружающим. 

Метапредметные результаты освоения программы - характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий: познавательных, коммуникативных и регулятивных. 

Познавательные УУД: 
- умение с помощью педагога и самостоятельно выделять, и формулировать познавательную цель деятельности в области шахматной игры; 

- овладение способом структурирования шахматных знаний; 

- овладение способом выбора наиболее эффективного способа решения учебной задачи в зависимости от конкретных условий; 

- овладение способом поиска необходимой информации; 

- умение совместно с учителем самостоятельно ставить и формулировать 

проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблемы творческого или поискового характера; 

- овладение действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения за-

дач; 

- умение строить логические цепи рассуждений; 

- умение анализировать результат своих действий; 

- умение воспроизводить по память информацию; 

- умение устанавливать причинно – следственные связи; 

- умение логически рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть 

реакцию соперника, сравнивать, развивать концентрацию внимания, умение находить 

нестандартные решения. 

Коммуникативные УУД: 
- находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе 

согласования различных позиций; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, уметь вести 

дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности; 

- умение донести свою позицию до других; 

- умения учитывать позицию партнера (собеседника), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи. 

Регулятивные УУД: 
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- умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, физические, учебные и практические действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Предметные результаты освоения программы – характеризуют умение и опыт обучающихся, которые приобретаются и закрепляются в 

процессе освоения учебного предмета. 

– формирование первоначальных представлений о древней игре, о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллек-

туальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные меро-

приятия, подвижные игры и т.д.); 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения шахматной партии и соревнований в соответствии с шахматным кодексом; 

– выполнение простейших элементарных шахматных комбинаций; 

- развитие восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, начальных форм волевого управления поведением. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изу-

че-

ния 

Виды деятельности Виды, формы кон-

троля 

Электронные (цифровые) образова-

тельные ресурсы 
всего кон

тро

льн

ые-

ра-

бо-

ты 

Пра

кти

чес

кие

ра-

бот

ы 

I. Шахматная доска.    4 ч. 

1.1. Первое знакомство с шахмат-

ным королевством. Шахмат-

ная доска. 

1  1  Познавательная 

Просмотр презентации 

 

Практическая работа; http://obg-19.narod.ru/literatura/pohod/in

strzan.pdf 

1.2. Линии на шахматной доске. Го-

ризонтали и вертикали. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

9544794894898700383&from=tabbar&p

arent-reqid=1599822218919772-1628040

020152278061900114-production-app-ho

st-vla-web-yp-16&text=Гигиена+в+при

родных+условиях 

 

http://obg-19.narod.ru/literatura/pohod/instrzan.pdf
http://obg-19.narod.ru/literatura/pohod/instrzan.pdf
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9544794894898700383&from=tabbar&parent-reqid=1599822218919772-1628040020152278061900114-production-app-host-vla-web-yp-16&text=�������+�+���������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9544794894898700383&from=tabbar&parent-reqid=1599822218919772-1628040020152278061900114-production-app-host-vla-web-yp-16&text=�������+�+���������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9544794894898700383&from=tabbar&parent-reqid=1599822218919772-1628040020152278061900114-production-app-host-vla-web-yp-16&text=�������+�+���������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9544794894898700383&from=tabbar&parent-reqid=1599822218919772-1628040020152278061900114-production-app-host-vla-web-yp-16&text=�������+�+���������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9544794894898700383&from=tabbar&parent-reqid=1599822218919772-1628040020152278061900114-production-app-host-vla-web-yp-16&text=�������+�+���������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9544794894898700383&from=tabbar&parent-reqid=1599822218919772-1628040020152278061900114-production-app-host-vla-web-yp-16&text=�������+�+���������+��������
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1.3. Линии на шахматной доске. 

Диагонали. 

1 1 1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; http://bgonki.ru/articles/dolzhnostnyie-ob

yazannosti-v-turisticheskoy-gruppe 

1.4. Центр шахматной доски. 1 1 1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://forma-odezhda.ru/encyclopedia/ob

-ukladke-ryukzaka/ 

Итого по разделу 4   

Раздел II. Шахматные фигуры. 

2.1. Шахматные фигуры.  1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://yandex.ru/efir?stream_id=vm3chb

AwdxGM 

2.2. Сравнительная сила фигур. 1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://yandex.ru/efir?stream_id=498025f

c6dc8405190ea503ef62ef0a6 

Итого по разделу 2  

Раздел III. Начальная расстановка фигур. 

3.1. Начальная позиция. 1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch?v=uWB

KiKRxwak 

Итого по разделу 1  

Раздел IV. Ходы и взятие фигур. 

4.1. Место ладьи в начальном поло-

жении. Ход ладьи. Взятие. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch?v=yrHq

_hhnMkQ 

4.2. Дидактические игры «Захват 

контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch?v=yrHq

_hhnMkQ 

4.3. Место слона в начальном поло-

жении. Ход слона. Взятие. Бе-

лопольные и чернопольные 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch?v=yrHq

_hhnMkQ 

http://bgonki.ru/articles/dolzhnostnyie-obyazannosti-v-turisticheskoy-gruppe
http://bgonki.ru/articles/dolzhnostnyie-obyazannosti-v-turisticheskoy-gruppe
https://forma-odezhda.ru/encyclopedia/ob-ukladke-ryukzaka/
https://forma-odezhda.ru/encyclopedia/ob-ukladke-ryukzaka/
https://yandex.ru/efir?stream_id=vm3chbAwdxGM
https://yandex.ru/efir?stream_id=vm3chbAwdxGM
https://yandex.ru/efir?stream_id=498025fc6dc8405190ea503ef62ef0a6
https://yandex.ru/efir?stream_id=498025fc6dc8405190ea503ef62ef0a6
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
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слоны. Разноцветные и одно-

цветные слоны. Качество. Легкая 

и тяжелая фигура. 

4.4. Слон.    Дидактические игры. 1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch?v=WDv

iuRm5Svw 

4.5. Ладья против слона. 1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch?v=2pbj

p2W7PWA 

4.6. Место ферзя в начальном поло-

жении. Ход ферзя. Взятие. Ферзь 

– тяжелая фигура. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch?v=WDv

iuRm5Svw 

4.7. Ферзь.    Дидактические. 1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch?v=Y7-7

8oFe8uM 

4.8. Ферзь против ладьи и слона. 1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://yandex.ru/efir?stream_id=vm3chb

AwdxGM 

4.9. Место коня в начальном поло-

жении. Ход коня. Взятие. Конь – 

легкая фигура. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://yandex.ru/efir?stream_id=498025f

c6dc8405190ea503ef62ef0a6 

4.10. Конь    Дидактические игры. 1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch?v=uWB

KiKRxwak 

4.11. Конь против ферзя, ладьи, слона. 1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch?v=uWB

KiKRxwak 

4.12. Место пешек в начальном поло-

жении. Ладейные, коневые, сло-

новые, ферзевые, королевские 

пешки. Ход пешки. Взятие. Взя-

тие на проходе. Превращение 

пешки. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch?v=uWB

KiKRxwak 

https://www.youtube.com/watch?v=WDviuRm5Svw
https://www.youtube.com/watch?v=WDviuRm5Svw
https://www.youtube.com/watch?v=2pbjp2W7PWA
https://www.youtube.com/watch?v=2pbjp2W7PWA
https://www.youtube.com/watch?v=WDviuRm5Svw
https://www.youtube.com/watch?v=WDviuRm5Svw
https://www.youtube.com/watch?v=Y7-78oFe8uM
https://www.youtube.com/watch?v=Y7-78oFe8uM
https://yandex.ru/efir?stream_id=vm3chbAwdxGM
https://yandex.ru/efir?stream_id=vm3chbAwdxGM
https://yandex.ru/efir?stream_id=498025fc6dc8405190ea503ef62ef0a6
https://yandex.ru/efir?stream_id=498025fc6dc8405190ea503ef62ef0a6
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
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4.13. Пешка 1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch?v=yrHq

_hhnMkQ 

4.14. Пешка против ферзя, ладьи, коня, 

слона 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch?v=yrHq

_hhnMkQ 

4.15.    Место короля в начальном 

положении. Ход короля. Взятие. 

Короля не бьют, но и под бой его 

ставить нельзя. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch?v=yrHq

_hhnMkQ 

4.16. Король против других фигур. 1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch?v=WDv

iuRm5Svw 

Итого по разделу 16   

Раздел V. Цель шахматной партии. 

5.1. Рефлексия: демонстрация 

прироста показателей физиче-

ских качеств к нормативным 

требованиям комплекса ГТО 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch?v=WDv

iuRm5Svw  

5.2    Шах – угроза королю. Шах 

ферзем, ладьей, слоном, конем, 

пешкой. Защитаотшаха (3 спо-

соба). 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch?v=Y7-7

8oFe8uM 

5.3 Открытый (вскрытый) шах. 

Двойной шах. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://yandex.ru/efir?stream_id=vm3chb

AwdxGM 

5.4 Мат – цель игры. Мат ферзем, 

ладьей, слоном, пешкой. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://yandex.ru/efir?stream_id=498025f

c6dc8405190ea503ef62ef0a6 

5.5 Мат в один ход: сложные при-

меры с большим числом фигур. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch?v=uWB

KiKRxwak 

https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=WDviuRm5Svw
https://www.youtube.com/watch?v=WDviuRm5Svw
https://www.youtube.com/watch?v=WDviuRm5Svw
https://www.youtube.com/watch?v=WDviuRm5Svw
https://www.youtube.com/watch?v=Y7-78oFe8uM
https://www.youtube.com/watch?v=Y7-78oFe8uM
https://yandex.ru/efir?stream_id=vm3chbAwdxGM
https://yandex.ru/efir?stream_id=vm3chbAwdxGM
https://yandex.ru/efir?stream_id=498025fc6dc8405190ea503ef62ef0a6
https://yandex.ru/efir?stream_id=498025fc6dc8405190ea503ef62ef0a6
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak


878 

5.6 Пат. Отличие пата от мата. Ва-

рианты ничьей. Примеры пато-

вых ситуаций. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch?v=uWB

KiKRxwak 

 6  

Раздел VI. Игра всеми фигурами из начального положения. 

6.1    Игра всеми фигурами из на-

чального положения 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://bezpalatki.ru/kak-razrabotat-marsh

rut-pokhoda/ 

6.2 Промежуточная аттестация. 1  1  Зачет. 
Практическая работа 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch?v=uWB

KiKRxwak 

6.3 Демонстрация коротких партий. 

Игра всеми фигурами из на-

чального положения. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch?v=uWB

KiKRxwak 

Итого по разделу 3   

Раздел VII. Обобщение. 

Повторение основных вопросов курса. 

Самые общие рекомендации о принци-

пах разыгрывания дебюта. Игра всеми 

фигурами из начального положения. 

1   1  Досугово-развлекательная    

Итого по разделу 1  

Общее количество часов 33  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-

граммы 

Количество часов Да-

таи-

зуче-

ния 

Виды деятельно-

сти 

Виды, формы кон-

троля 

Электронные (цифровые) образо-

вательные ресурсы 
всего кон-

троль

ные-

ра-

боты 

Прак

ти-

чес-

кие-

ра-

https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://bezpalatki.ru/kak-razrabotat-marshrut-pokhoda/
https://bezpalatki.ru/kak-razrabotat-marshrut-pokhoda/
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
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боты 

I. Краткая история шахмат.     5 ч. 

1.1. Повторение пройденного материала. 1  1  Познавательная 

Просмотр презен-

тации 

«Приключения в 

Шахматной стране. 

Первый шаг в мир 

шахмат». 

Практическая работа; http://obg-19.narod.ru/literatura/poho

d/instrzan.pdf 

1.2. Повторениепройденногоматериала. 1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=9544794894898700383&from=ta

bbar&parent-reqid=15998222189197

72-1628040020152278061900114-pr

oduction-app-host-vla-web-yp-16&te

xt=Гигиена+в+природных+условия

х 

 

1.3. Краткаяисторияшахмат. 1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; http://bgonki.ru/articles/dolzhnostnyie

-obyazannosti-v-turisticheskoy-grupp

e 

1.4. Выдающиесяшахматистынашеговреме-

ни. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://forma-odezhda.ru/encyclopedi

a/ob-ukladke-ryukzaka/ 

1.5 Шахматные правила FIDE. Этика шах-

матной борьбы. 

1  1    https://www.youtube.com/watch?v=-d

iU1rk4ZdM 

Итого по разделу 5   

II. Шахматная нотация.     7 ч. 

2.1. Шахматная нотация. Обозначение гори-

зонталей, вертикалей, полей.  

 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch?v=2

Qe8jTUfPLk 

2.2. Шахматная нотация. Обозначение шах-

матных фигур и терминов. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch?v=

WDviuRm5Svw 

http://obg-19.narod.ru/literatura/pohod/instrzan.pdf
http://obg-19.narod.ru/literatura/pohod/instrzan.pdf
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9544794894898700383&from=tabbar&parent-reqid=1599822218919772-1628040020152278061900114-production-app-host-vla-web-yp-16&text=�������+�+���������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9544794894898700383&from=tabbar&parent-reqid=1599822218919772-1628040020152278061900114-production-app-host-vla-web-yp-16&text=�������+�+���������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9544794894898700383&from=tabbar&parent-reqid=1599822218919772-1628040020152278061900114-production-app-host-vla-web-yp-16&text=�������+�+���������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9544794894898700383&from=tabbar&parent-reqid=1599822218919772-1628040020152278061900114-production-app-host-vla-web-yp-16&text=�������+�+���������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9544794894898700383&from=tabbar&parent-reqid=1599822218919772-1628040020152278061900114-production-app-host-vla-web-yp-16&text=�������+�+���������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9544794894898700383&from=tabbar&parent-reqid=1599822218919772-1628040020152278061900114-production-app-host-vla-web-yp-16&text=�������+�+���������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9544794894898700383&from=tabbar&parent-reqid=1599822218919772-1628040020152278061900114-production-app-host-vla-web-yp-16&text=�������+�+���������+��������
http://bgonki.ru/articles/dolzhnostnyie-obyazannosti-v-turisticheskoy-gruppe
http://bgonki.ru/articles/dolzhnostnyie-obyazannosti-v-turisticheskoy-gruppe
http://bgonki.ru/articles/dolzhnostnyie-obyazannosti-v-turisticheskoy-gruppe
https://forma-odezhda.ru/encyclopedia/ob-ukladke-ryukzaka/
https://forma-odezhda.ru/encyclopedia/ob-ukladke-ryukzaka/
https://www.youtube.com/watch?v=-diU1rk4ZdM
https://www.youtube.com/watch?v=-diU1rk4ZdM
https://www.youtube.com/watch?v=2Qe8jTUfPLk
https://www.youtube.com/watch?v=2Qe8jTUfPLk
https://www.youtube.com/watch?v=WDviuRm5Svw
https://www.youtube.com/watch?v=WDviuRm5Svw
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2.3 Шахматная нотация.  1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическа яработа; https://yandex.ru/efir?stream_id=vm3

chbAwdxGM 

2.4 Шахматная нотация.  1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://yandex.ru/efir?stream_id=vm3

chbAwdxGM 

2.5 Шахматная нотация.  1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://yandex.ru/efir?stream_id=vm3

chbAwdxGM 

2.6 Шахматная нотация.  1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://yandex.ru/efir?stream_id=vm3

chbAwdxGM 

2.7 Шахматная нотация.  1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://yandex.ru/efir?stream_id=vm3

chbAwdxGM 

Итого по разделу 7  

III. Ценность шахматных фигур.     7 ч. 

3.1. Ценность шахматных фигур. Сравни-

тельная сила фигур. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://yandex.ru/efir?stream_id=4980

25fc6dc8405190ea503ef62ef0a6 

3.2 Ценность шахматных фигур. Достиже-

ние материального перевеса. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch?v=u

WBKiKRxwak 

3.3 Ценность шахматных фигур. Достиже-

ние материального перевеса. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch?v=u

WBKiKRxwak 

3.4 Ценность шахматных фигур. Достиже-

ние материального перевеса. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch?v=u

WBKiKRxwak 

3.5 Ценность шахматных фигур. Способы 

защиты. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch?v=yr

Hq_hhnMkQ 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vm3chbAwdxGM
https://yandex.ru/efir?stream_id=vm3chbAwdxGM
https://yandex.ru/efir?stream_id=vm3chbAwdxGM
https://yandex.ru/efir?stream_id=vm3chbAwdxGM
https://yandex.ru/efir?stream_id=vm3chbAwdxGM
https://yandex.ru/efir?stream_id=vm3chbAwdxGM
https://yandex.ru/efir?stream_id=vm3chbAwdxGM
https://yandex.ru/efir?stream_id=vm3chbAwdxGM
https://yandex.ru/efir?stream_id=vm3chbAwdxGM
https://yandex.ru/efir?stream_id=vm3chbAwdxGM
https://yandex.ru/efir?stream_id=498025fc6dc8405190ea503ef62ef0a6
https://yandex.ru/efir?stream_id=498025fc6dc8405190ea503ef62ef0a6
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
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3.6 Ценность шахматных фигур. Способы 

защиты. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch?v=yr

Hq_hhnMkQ 

3.7 Способы защиты. Игровая практика. 1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch?v=yr

Hq_hhnMkQ 

Итого по разделу 7  

IV. Техника матования одинокого короля.    5 ч. 

4.1. Техника матования одинокого короля. 1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch?v=

WDviuRm5Svw 

4.2. Техника матования одинокого короля. 1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch?v=2

pbjp2W7PWA 

4.3. Техника матования одинокого короля. 1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch?v=

WDviuRm5Svw 

4.4. Техника матования одинокого короля. 1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch?v=Y

7-78oFe8uM 

4.5. Техника матования одинокого короля. 1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch?v=Y

7-78oFe8uM 

Итого по разделу 5  

V. Достижение мата без жертвы материала.     5 ч. 

5.1 Достижение мата без жертвы материала. 

Учебные положения на мат в два хода в 

эндшпиле. Цугцванг. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch?v=q

pAaSsjzrnI 

5.2 Достижение мата без жертвы материала. 

Учебные положения на мат в два хода в 

миттельшпиле.  

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch?v=q

pAaSsjzrnI 

https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=WDviuRm5Svw
https://www.youtube.com/watch?v=WDviuRm5Svw
https://www.youtube.com/watch?v=2pbjp2W7PWA
https://www.youtube.com/watch?v=2pbjp2W7PWA
https://www.youtube.com/watch?v=WDviuRm5Svw
https://www.youtube.com/watch?v=WDviuRm5Svw
https://www.youtube.com/watch?v=Y7-78oFe8uM
https://www.youtube.com/watch?v=Y7-78oFe8uM
https://www.youtube.com/watch?v=Y7-78oFe8uM
https://www.youtube.com/watch?v=Y7-78oFe8uM
https://www.youtube.com/watch?v=qpAaSsjzrnI
https://www.youtube.com/watch?v=qpAaSsjzrnI
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5.3 Достижение мата без жертвы материала. 

Решение заданий на мат в два хода в 

миттельшпиле.   

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch?v=q

pAaSsjzrnI 

5.4 Достижение мата без жертвы материала. 

Учебные положения на мат в два хода в 

дебюте. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch?v=q

pAaSsjzrnI 

5.5 Достижение мата без жертвы материала. 1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch?v=5

wQaabwbMfk 

VI. Обобщение.     5 ч. 

6.1 Повторение материала. 1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch?v=x

zHd_z3i8WY 

6.2 Повторение материала. 1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch?v=jq

6s6yN9CNw 

6.3 Повторение материала. 1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch?v=jq

6s6yN9CNw 

6.4 Промежуточная аттестация. 1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch?v=e

5CndyedBh8 

6.5 Повторение основных вопросов курса. 

Определение дальнейших планов. 

1 1 1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch?v=e

5CndyedBh8 

Итого по разделу 5   

Итого 34  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qpAaSsjzrnI
https://www.youtube.com/watch?v=qpAaSsjzrnI
https://www.youtube.com/watch?v=5wQaabwbMfk
https://www.youtube.com/watch?v=5wQaabwbMfk
https://www.youtube.com/watch?v=xzHd_z3i8WY
https://www.youtube.com/watch?v=xzHd_z3i8WY
https://www.youtube.com/watch?v=jq6s6yN9CNw
https://www.youtube.com/watch?v=jq6s6yN9CNw
https://www.youtube.com/watch?v=jq6s6yN9CNw
https://www.youtube.com/watch?v=jq6s6yN9CNw
https://www.youtube.com/watch?v=e5CndyedBh8
https://www.youtube.com/watch?v=e5CndyedBh8
https://www.youtube.com/watch?v=e5CndyedBh8
https://www.youtube.com/watch?v=e5CndyedBh8
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изуче-

ния 

Виды деятельности Виды, формы контроля Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего кон-

троль-

ныера-

боты 

Прак

ти-

чес-

кие-

ра-

боты 

I. Шахматная партия. Три стадии шахматной партии.     5 ч. 

1.1. Повторение пройденного мате-

риала. 

1  1  Познавательная 

Просмотр презентации 

«Приключения в Шах-

матной стране. Первый 

шаг в мир шахмат». 

Практическая работа; http://obg-19.narod.ru/literatura/

pohod/instrzan.pdf 

1.2. Повторение пройденного мате-

риала. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=9544794894898700383

&from=tabbar&parent-reqid=15

99822218919772-16280400201

52278061900114-production-ap

p-host-vla-web-yp-16&text=Гиг

иена+в+природных+условиях 

 

1.3. Повторениепройденногоматериа-

ла. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; http://bgonki.ru/articles/dolzhno

stnyie-obyazannosti-v-turistiches

koy-gruppe 

1.4. Повторениепройденногоматериа-

ла. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://forma-odezhda.ru/encycl

opedia/ob-ukladke-ryukzaka/ 

1.5 Тристадиишахматнойпартии. 1  1    https://www.youtube.com/watch

?v=-diU1rk4ZdM 

Итого по разделу 5   

II. Основы дебюта.     13 ч. 

http://obg-19.narod.ru/literatura/pohod/instrzan.pdf
http://obg-19.narod.ru/literatura/pohod/instrzan.pdf
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9544794894898700383&from=tabbar&parent-reqid=1599822218919772-1628040020152278061900114-production-app-host-vla-web-yp-16&text=�������+�+���������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9544794894898700383&from=tabbar&parent-reqid=1599822218919772-1628040020152278061900114-production-app-host-vla-web-yp-16&text=�������+�+���������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9544794894898700383&from=tabbar&parent-reqid=1599822218919772-1628040020152278061900114-production-app-host-vla-web-yp-16&text=�������+�+���������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9544794894898700383&from=tabbar&parent-reqid=1599822218919772-1628040020152278061900114-production-app-host-vla-web-yp-16&text=�������+�+���������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9544794894898700383&from=tabbar&parent-reqid=1599822218919772-1628040020152278061900114-production-app-host-vla-web-yp-16&text=�������+�+���������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9544794894898700383&from=tabbar&parent-reqid=1599822218919772-1628040020152278061900114-production-app-host-vla-web-yp-16&text=�������+�+���������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9544794894898700383&from=tabbar&parent-reqid=1599822218919772-1628040020152278061900114-production-app-host-vla-web-yp-16&text=�������+�+���������+��������
http://bgonki.ru/articles/dolzhnostnyie-obyazannosti-v-turisticheskoy-gruppe
http://bgonki.ru/articles/dolzhnostnyie-obyazannosti-v-turisticheskoy-gruppe
http://bgonki.ru/articles/dolzhnostnyie-obyazannosti-v-turisticheskoy-gruppe
https://forma-odezhda.ru/encyclopedia/ob-ukladke-ryukzaka/
https://forma-odezhda.ru/encyclopedia/ob-ukladke-ryukzaka/
https://www.youtube.com/watch?v=-diU1rk4ZdM
https://www.youtube.com/watch?v=-diU1rk4ZdM
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2.1. Основы дебюта. Двух- и треххо-

довые партии. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch

?v=2Qe8jTUfPLk 

2.2. Основы дебюта. Невыгодность 

раннего ввода в игру ладей и 

ферзя. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch

?v=WDviuRm5Svw 

2.3 Игра «на мат» с первых ходов 

партии. Детский мат. Защита.  

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://yandex.ru/efir?stream_id

=vm3chbAwdxGM 

2.4 Основы дебюта. Другие угрозы 

быстрого мата в дебюте. Защита. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://yandex.ru/efir?stream_id

=vm3chbAwdxGM 

2.5 Основы дебюта. «Повторюш-

ка-хрюшка» 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://yandex.ru/efir?stream_id

=vm3chbAwdxGM 

2.6 Принципы игры в дебюте. Прин-

цип быстрейшего развития фи-

гур. Темпы. Гамбиты. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://yandex.ru/efir?stream_id

=vm3chbAwdxGM 

2.7 Основы дебюта. Наказания за не-

соблюдение принципа быстрей-

шего развития фигур. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://yandex.ru/efir?stream_id

=vm3chbAwdxGM 

2.8 Основы дебюта. Борьба за центр. 1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch

?v=uWBKiKRxwak 

2.9 Принципы игры в дебюте. Роки-

ровка. Правила рокировки. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch

?v=uWBKiKRxwak 

2.10 Принципы игры в дебюте. Гар-

моничное пешечное расположе-

ние. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch

?v=uWBKiKRxwak 

2.11 Основы дебюта. Связка в дебюте. 1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch

?v=yrHq_hhnMkQ 

https://www.youtube.com/watch?v=2Qe8jTUfPLk
https://www.youtube.com/watch?v=2Qe8jTUfPLk
https://www.youtube.com/watch?v=WDviuRm5Svw
https://www.youtube.com/watch?v=WDviuRm5Svw
https://yandex.ru/efir?stream_id=vm3chbAwdxGM
https://yandex.ru/efir?stream_id=vm3chbAwdxGM
https://yandex.ru/efir?stream_id=vm3chbAwdxGM
https://yandex.ru/efir?stream_id=vm3chbAwdxGM
https://yandex.ru/efir?stream_id=vm3chbAwdxGM
https://yandex.ru/efir?stream_id=vm3chbAwdxGM
https://yandex.ru/efir?stream_id=vm3chbAwdxGM
https://yandex.ru/efir?stream_id=vm3chbAwdxGM
https://yandex.ru/efir?stream_id=vm3chbAwdxGM
https://yandex.ru/efir?stream_id=vm3chbAwdxGM
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
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2.12 Основы дебюта. Классификация 

дебютов. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch

?v=yrHq_hhnMkQ 

2.13 Как изучать дебюты. 1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch

?v=yrHq_hhnMkQ 

Итого по разделу 13  

III. Основы миттельшпиля.     5 ч. 

3.1 Основы миттельшпиля. Самые 

общие рекомендации о том, как 

играть в миттельшпиле. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://yandex.ru/efir?stream_id

=498025fc6dc8405190ea503ef6

2ef0a6 

3.2 Основы миттельшпиля. Понятие о 

тактике. Связка в миттельшпиле. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch

?v=uWBKiKRxwak 

3.3 Основымиттельшпиля. Двойной-

удар. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch

?v=uWBKiKRxwak 

3.4 Основы миттельшпиля. Открытое 

нападение. Открытый (вскрытый) 

шах. Двойнойшах. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch

?v=uWBKiKRxwak 

3.5 Основымиттельшпиля. 1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch

?v=yrHq_hhnMkQ 

Итого по разделу 5  

IV. Основы эндшпиля.     9 ч. 

4.1 Основы эндшпиля. Ладья против 

ладьи. Ферзь против ферзя. Ферзь 

против ладьи (простые случаи). 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch

?v=yrHq_hhnMkQ 

4.2 Основы эндшпиля. Ферзь против 

слона. Ферзь против коня. Ладья 

против слона (простые случаи). 

Ладьяпротивко-

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch

?v=yrHq_hhnMkQ 

https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://yandex.ru/efir?stream_id=498025fc6dc8405190ea503ef62ef0a6
https://yandex.ru/efir?stream_id=498025fc6dc8405190ea503ef62ef0a6
https://yandex.ru/efir?stream_id=498025fc6dc8405190ea503ef62ef0a6
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
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ня(простыеслучаи). 

4.3 Основы эндшпиля.Матование 

двумя слонами (простые случаи). 

Матование слоном и конем (про-

стые случаи). 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch

?v=yrHq_hhnMkQ 

4.4 Основы эндшпиля. Пешка против 

короля. Когда пешка проходит в 

ферзи без помощи своего короля. 

Правило«квадрата». 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch

?v=yrHq_hhnMkQ 

4.5 Основы эндшпиля. Пешка против 

короля. Белая пешка на седьмой и 

шестой горизонтали. Корольпо-

могаетсвоейпешке.Оппозиция.  

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch

?v=yrHq_hhnMkQ 

4.6 Основыэндшпиля. 1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch

?v=yrHq_hhnMkQ 

4.7 Основыэндшпиля. 1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch

?v=yrHq_hhnMkQ 

4.8 Основы эндшпиля. Удивительные 

ничейные положения. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch

?v=yrHq_hhnMkQ 

3.9 Основы эндшпиля. Самые общие 

рекомендации о том, как играть в 

эндшпиле. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch

?v=yrHq_hhnMkQ 

Итого по разделу 9  

V. Обобщение.     3 ч. 

5.1. Повторение программного мате-

риала. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch

?v=WDviuRm5Svw 

5.2. Повторение основных вопросов 

курса. Промежуточная аттестация. 

1 1 1  Познавательная  

Беседа  

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch

?v=2pbjp2W7PWA 

https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=WDviuRm5Svw
https://www.youtube.com/watch?v=WDviuRm5Svw
https://www.youtube.com/watch?v=2pbjp2W7PWA
https://www.youtube.com/watch?v=2pbjp2W7PWA
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Определение дальнейших планов.  

5.3. Повторение программного мате-

риала. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch

?v=WDviuRm5Svw 

Итого по разделу 3  

Итого 34  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количествочасов Да-

таизу-

чения 

Видыдеятельности Виды, формыкон-

троля 

Электронные (цифровые) об-

разовательныересурсы 
всего кон-

троль-

ныера-

боты 

практиче-

скиеработы 

I. Шахматная партия.     3 ч. 

1.1. Повторение пройденного 

материала. Еще о трех ста-

диях шахматной партии. 

1  1  Познавательная 

Просмотр презентации 

«Приключения в Шах-

матной стране. Первый 

шаг в мир шахмат». 

Практическая работа; http://obg-19.narod.ru/literatura/p

ohod/instrzan.pdf 

1.2. Видыпреимущества в шах-

матах. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=9544794894898700383&fr

om=tabbar&parent-reqid=159982

2218919772-16280400201522780

61900114-production-app-host-vl

a-web-yp-16&text=Гигиена+в+п

риродных+условиях 

 

1.3. Шахматные часы. Рекомен-

дации по рациональному 

расходованию времени. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; http://bgonki.ru/articles/dolzhnost

nyie-obyazannosti-v-turistichesko

y-gruppe 

https://www.youtube.com/watch?v=WDviuRm5Svw
https://www.youtube.com/watch?v=WDviuRm5Svw
http://obg-19.narod.ru/literatura/pohod/instrzan.pdf
http://obg-19.narod.ru/literatura/pohod/instrzan.pdf
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9544794894898700383&from=tabbar&parent-reqid=1599822218919772-1628040020152278061900114-production-app-host-vla-web-yp-16&text=�������+�+���������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9544794894898700383&from=tabbar&parent-reqid=1599822218919772-1628040020152278061900114-production-app-host-vla-web-yp-16&text=�������+�+���������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9544794894898700383&from=tabbar&parent-reqid=1599822218919772-1628040020152278061900114-production-app-host-vla-web-yp-16&text=�������+�+���������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9544794894898700383&from=tabbar&parent-reqid=1599822218919772-1628040020152278061900114-production-app-host-vla-web-yp-16&text=�������+�+���������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9544794894898700383&from=tabbar&parent-reqid=1599822218919772-1628040020152278061900114-production-app-host-vla-web-yp-16&text=�������+�+���������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9544794894898700383&from=tabbar&parent-reqid=1599822218919772-1628040020152278061900114-production-app-host-vla-web-yp-16&text=�������+�+���������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9544794894898700383&from=tabbar&parent-reqid=1599822218919772-1628040020152278061900114-production-app-host-vla-web-yp-16&text=�������+�+���������+��������
http://bgonki.ru/articles/dolzhnostnyie-obyazannosti-v-turisticheskoy-gruppe
http://bgonki.ru/articles/dolzhnostnyie-obyazannosti-v-turisticheskoy-gruppe
http://bgonki.ru/articles/dolzhnostnyie-obyazannosti-v-turisticheskoy-gruppe
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Итогопоразделу 3   

II. Анализ и оценка позиции.     4 ч. 

2.1. Правилаигры в миттель-

шпиле. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа; https://www.youtube.com/watch?

v=2Qe8jTUfPLk 

2.2. Анализ и оценка позиции. 

Элементы оценки позиции. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа https://www.youtube.com/watch?

v=WDviuRm5Svw 

2.3 Анализ и оценка позиции. 

Практическое занятие. Ре-

шениезадач 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа https://yandex.ru/efir?stream_id=v

m3chbAwdxGM 

2.4 Анализ и оценка позиции. 

Практическое занятие.  

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа https://yandex.ru/efir?stream_id=v

m3chbAwdxGM 

Итогопоразделу 4  

III. Шахматная комбинация.     24 ч. 

3.1 Понятие о шахматнойком-

бинации. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа https://yandex.ru/efir?stream_id=v

m3chbAwdxGM 

3.2 Путипоискакомбинации. 1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа https://www.youtube.com/watch?

v=uWBKiKRxwak 

3.3 Шахматная комбинация. 

Матовые комбинации. Те-

маотвлечения. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа https://www.youtube.com/watch?

v=uWBKiKRxwak 

3.4 Шахматная комбинация. 

Матовые комбинации. Тема 

завлечения. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа https://www.youtube.com/watch?

v=uWBKiKRxwak 

3.5 Шахматная комбинация. 

Матовые комбинации. Тема 

блокировки. 

 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа https://www.youtube.com/watch?

v=yrHq_hhnMkQ 

https://www.youtube.com/watch?v=2Qe8jTUfPLk
https://www.youtube.com/watch?v=2Qe8jTUfPLk
https://www.youtube.com/watch?v=WDviuRm5Svw
https://www.youtube.com/watch?v=WDviuRm5Svw
https://yandex.ru/efir?stream_id=vm3chbAwdxGM
https://yandex.ru/efir?stream_id=vm3chbAwdxGM
https://yandex.ru/efir?stream_id=vm3chbAwdxGM
https://yandex.ru/efir?stream_id=vm3chbAwdxGM
https://yandex.ru/efir?stream_id=vm3chbAwdxGM
https://yandex.ru/efir?stream_id=vm3chbAwdxGM
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
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3.6 Шахматная комбинация. 

Матовые комбинации. Тема 

связки. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа https://www.youtube.com/watch?

v=yrHq_hhnMkQ 

3.7 Шахматная комбинация. 

Матовые комбинации. Тема 

разрушения королевского 

прикрытия. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа https://www.youtube.com/watch?

v=yrHq_hhnMkQ 

3.8 Шахматная комбинация. 

Матовые комбинации. Тема 

освобождения простран-

ства. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа https://www.youtube.com/watch?

v=uWBKiKRxwak 

3.9 Шахматная комбинация. 

Матовые комбинации. Тема 

перекрытия. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа https://www.youtube.com/watch?

v=yrHq_hhnMkQ 

3.10 Шахматная комбинация. 

Матовые комбинации. Тема 

уничтожения защиты.  

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа https://www.youtube.com/watch?

v=uWBKiKRxwak 

3.11 Шахматная комбинация. 

Матовые комбинации. Тема 

«рентгена». Те-

ма«батареи». 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа https://www.youtube.com/watch?

v=yrHq_hhnMkQ 

3.12 Шахматная комбинация. 

Другие темы комбинаций и 

сочетание тематических 

приемов. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа https://www.youtube.com/watch?

v=uWBKiKRxwak 

3.13 Комбинации, ведущие к 

достижению материального 

перевеса. Тема отвлечения. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа https://www.youtube.com/watch?

v=yrHq_hhnMkQ 

3.14 Комбинации, ведущие к 

достижению материального 

перевеса. Тема завлечения. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа https://www.youtube.com/watch?

v=uWBKiKRxwak 

3.15 Комбинации, ведущие к 

достижению материального 

перевеса. Тема уничтоже-

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа https://www.youtube.com/watch?

v=yrHq_hhnMkQ 

https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
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ния защиты. 

3.16 Комбинации, ведущие к 

достижению материального 

перевеса. Тема связки. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа https://www.youtube.com/watch?

v=uWBKiKRxwak 

3.17 Комбинации, ведущие к 

достижению материального 

перевеса. Тема перекры-

тия. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа https://www.youtube.com/watch?

v=yrHq_hhnMkQ 

3.18 Комбинации, ведущие к 

достижению материального 

перевеса. Тема освобожде-

ния пространства. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа https://www.youtube.com/watch?

v=uWBKiKRxwak 

3.19 Комбинации, ведущие к 

достижению материального 

перевеса. Тема превраще-

ния пешки. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа https://www.youtube.com/watch?

v=yrHq_hhnMkQ 

3.20 Комбинации, ведущие к 

достижению материального 

перевеса. Сочетание такти-

ческих приемов. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа https://www.youtube.com/watch?

v=uWBKiKRxwak 

3.21 Комбинации, ведущие к 

достижению ничьей. Пато-

вые комбинации. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа https://www.youtube.com/watch?

v=yrHq_hhnMkQ 

3.22 Комбинации, ведущие к 

достижению ничьей. Ком-

бинации на «вечный» шах. 

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа https://www.youtube.com/watch?

v=uWBKiKRxwak 

3.23 Шахматная комбинация. 

Типичные комбинации в 

дебюте.  

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа https://www.youtube.com/watch?

v=yrHq_hhnMkQ 

3.24 Шахматная комбинация. 

Типичные комбинации в 

дебюте(более сложные 

примеры).  

1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа https://www.youtube.com/watch?

v=uWBKiKRxwak 

https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrHq_hhnMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
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Итого по разделу 24  

IV. Обобщение.     3 ч. 

4.1 Повторение материала. 1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа https://yandex.ru/efir?stream_id=4

98025fc6dc8405190ea503ef62ef0

a6 

4.2 Повторение материала. 1  1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа https://www.youtube.com/watch?

v=uWBKiKRxwak 

4.3 Повторение основных во-

просов курса. Промежуточ-

ная аттестация. Определе-

ние дальнейших планов. 

1 1 1  Познавательная  

Беседа  

 

Практическая работа https://www.youtube.com/watch?

v=uWBKiKRxwak 

Итого по разделу 3  

Итого 34  

 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Музыка вокруг тебя». 

3-4 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа направлена на выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском возрасте. В ней учтены тре-

бования ФГОС  НОО к планируемым личностным и метапредметным результатам обучения. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Способствует приобретению детьми определенного комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих исполнять вокально-хоровые 

произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями. Вырабатывает у детей опыт твор-

ческой деятельности. Воспитывает учащихся культурным ценностям народов мира и Российской Федерации. 

Восприятие искусства через пение – важный элемент эстетического развития ребѐнка. Отражая действительность и выполняя познава-

тельную функцию, текст песни и мелодия воздействуют на людей, воспитывают человека, формируют его взгляды, чувства. Таким образом, 

пение способствует формированию общей культуры личности: развивает 

наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические явления, фантазию, воображение, прояв-

ляющиеся в конкретных формах творческой певческой деятельности; учит анализировать музыкальные произведения; воспитывает чувство 

патриотизма, сочувствия, отзывчивости, доброты. 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=498025fc6dc8405190ea503ef62ef0a6
https://yandex.ru/efir?stream_id=498025fc6dc8405190ea503ef62ef0a6
https://yandex.ru/efir?stream_id=498025fc6dc8405190ea503ef62ef0a6
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
https://www.youtube.com/watch?v=uWBKiKRxwak
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ   

Цели и задачи программы определяются в рамках обобщѐнных целей и задач ФГОС НОО, примерных программ по музыке НОО и ООО, 

являются их логическим продолжением. 

Главная цель: 

Развитие музыкальной культуры обучающихся как части их духовной культуры через коллективную исполнительскую деятельность — 

пение в хоре. 

Основные цели в соответствии со спецификой освоения предметной области «Искусство» в целом, и музыкального искусства в частности: 

1) Становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) Осознание значения музыкального искусства как универсального языка общения, интонационно-художественного отражения много-

образия жизни; 

3) Реализация творческих потребностей обучающихся, развитие потребности в общении с произведениями искусства, внутренней моти-

вации к музицированию. 

Достижению поставленных целей способствует решение круга задач, конкретизирующих в процессе регулярной музыкальной деятельно-

сти обучающихся наиболее важные направления, а именно:  

—приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через опыт собственного переживания музыкальных образов, развитие и со-

вершенствование эмоциональноценностной отзывчивости на прекрасное в искусстве и в жизни; 

—развитие эмоционального интеллекта, общих и специальных музыкальных способностей обучающихся; 

—формирование устойчивого интереса к постижению художественной картины мира, приобретение разнообразного опыта восприятия 

музыкальных произведений; 

—воспитание уважения к культурному, музыкальному наследию России; практическое освоение интонационно-образного содержания 

произведений отечественной музыкальной культуры; 

—расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре других стран и народов; 

—понимание основных закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа музыки, основные выразительные 

средства, элементы музыкального языка, направления, стили и т. д.; 

—формирование чувства коллективизма, сопричастности к общему творческому делу, ответственности за общий результат; 

—гармонизация межличностных отношений, формирование позитивного взгляда на окружающий мир; 

—улучшение физического и психического самочувствия, укрепление здоровья обучающихся; 

—создание в образовательном учреждении творческой культурной среды; 

—получение обучающимися опыта публичных выступлений, формирование активной социальной позиции, участие в творческой и куль-

турной жизни школы, района, города, республики, страны. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДВИЖЕНИЕ ЕСТЬ ЖИЗНЬ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Данная программа предусматривает изучение курса  в 3-4 классе в  объѐме  34  часов  по 1  часу  в  неделю.   
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

Модуль: Музыкальная грамота 

Ноты певческого диапазона, длительности и паузы, основные музыкальные размеры, штрихи, динамика, дополнительные обозначения в 

нотах (реприза, вольта, фермата и др.). 

Знаки альтерации. Лад, тональность, тоника. Интонация, мотив, фраза. Одноголосие, многоголосие. Мелодия, аккомпанемент.       Ин-

тервалы, аккорды. Музыкальная форма (двухчастная, трѐхчастная, куплетная, рондо). 

Модуль: Жанры музыкального искусства 

Основные черты жанра, характер, музыкально-выразительные средства, отражѐнное в жанре жизненное содержание.   Простейшие жанры: 

песня, танец, марш. Жанровые сферы: песенность,  танцевальность, маршевость. 

Жанры камерной вокальной музыки XIX—XX вв. (романс, вокализ, ноктюрн, серенада, баркарола и др.). 

Циклические формы и жанры (цикл вокальных миниатюр, сюита, кантата) 

Модуль: Музыка в жизни человека 

Стремление человека к красоте. Хор — музыкальное единство людей. Особое переживание — слияние голосов в пении. 

Музыкальный образ, настроения, мысли и чувства, которые передаѐт музыка. 

Образы природы, людей, событий (музыкальные пейзажи, портреты и т. п.). Песни, посвящѐнные Родине, семье, образам детства, дружбе, 

войне, праздникам и др. 

 Модуль: Музыка моего края 

Традиционный песенный фольклор малой родины — обработки народных мелодий для детского хора. 

Гимны, песни-символы родного края, своей школы, республики. 

Вокальные произведения композиторов-земляков 

Модуль: Музыка  народов России 

Русские народные песни и песни других народов России в обработках для детского хора 

Модуль: Музыка  народов  мира 

Песни народов мира в обработках для детского хора 

Модуль: Духовная  музыка 

Образцы литургической музыки  русских и зарубежных композиторов-классиков, сочинения современных композиторов на канонические   

тексты — песни и хоры духовного содержания 

Модуль: Классическая музыка 

Светская музыка русских и зарубежных композиторов-классиков в обработках для детского хора. 

Произведения И. С. Баха, 

Г. Ф. Генделя, 

Й. Гайдна, Д. Каччини, Д. Перголези, 

В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена, Р. Шумана, Ф. Шуберта, Э. Грига, А. Дворжака, 

М. Глинки, П. Чайковского, А. Бородина, 

Н. Римского-Корсакова, А. Аренского, 

С. Рахманинова, 
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Ц. Кюи, А. Гречанинова, В. Калинникова, 

Р. Глиэра 

Модуль: Современная музыкальная культура 

Вокальные произведения для детей современных композиторов, в том числе песни, написанные современным музыкальным языком, в 

джазовом стиле и т. д. 

Сочинения композиторов С. Баневича, 

Р. Бойко, М. Дунаевского, А. Зарубы, 

В. Кикты, Е. Крылатова,  З.  Левиной, Ж. Металлиди, Р. Паулса, А. Пахмутовой, Е. Подгайца, 

М. Ройтерштейна, М. Славкина, 

С. Соснина, Г. Струве, Я. Френкеля, 

Ю. Чичкова, И. Шварца, Р. Щедрина 

Модуль: Музыка театра и кино, связь музыки с другими видами искусств 

Песни и хоры из кино и мультфильмов, фрагменты из мюзиклов, опер, театральных постановок. 

Сочинения композиторов Ц. Кюи, 

М. Коваля, М. Красева, Э. Л. Уэббера, 

Ф. Лоу, Р. Роджерса, Дж. Гершвина, 

А. Миллера, Е. Крылатова, И. Дунаевского, М. Дунаевского, А. Журбина, 

А. Семѐнова, Ю. Галахова, 

Б. Чайковского, 

  Г. Гладкова, С. Плешака, и др. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Освоение программы внеурочной деятельности направлено на достижение трѐх групп результатов: личностных, метапредметных и пред-

метных.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы  должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных цен-

ностных ориентаций, в том числе в части: 

3. Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли - культурном и много - конфессиональном обществе; знание Гимна России и 

традиций его исполнения, уважение музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран мира; проявление интереса к ос-

воению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; стремление развивать и сохранять музыкальную культуру 

своей страны, своего края. 

4. Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; осознание комплекса 

идей и моделей поведения, отражѐнных в лучших произведениях мировой  музыкальной  классики,  готовность  поступать в своей жизни в 

соответствии с эталонами нравственного само- 
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определения, отражѐнными в них; активное участие в музыкально - культурной жизни семьи, образовательной организации, местного со-

общества, родного края, страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-просветительских 

акций, праздничных мероприятий. 

1. Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность воспринимать музыкальное искусство с учѐтом 

моральных и духовных ценностей этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; придержи-

ваться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной деятельности, при 

подготовке концертов, фестивалей, конкурсов. 

2. Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, стремление видеть прекрасное в окружающей действительности, готовность прислуши-

ваться к природе, людям, самому себе; осознание ценности творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как средства 

коммуникации и самовыражения; пони- мание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и на-

родного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

3. Ценности научного познания: 

ориентация на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыка- ми познания музыки как искус-

ства интонируемого смысла; овладение основными способами исследовательской деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на 

материале доступной текстовой, аудио- и видео информации о различных явлениях музыкального искусства, использование  специальной 

терминологии. 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия произведений искусства; соблюдение правил 

личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; умение 

осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других; сформированность навыков рефлексии, признание своего права  

на ошибку и такого же права другого человека. 

5. Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учѐбе, настойчивость в достижении поставленных 

целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

6. Экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; участие в 

экологических проектах через различные формы музыкального творчества. 

  

Метапредметные 

Метапредметные результаты, достигаемые при освоении программы «Хоровое пение», отражают специфику искусства как иного (в от-

личие от науки) способа познания мира. Поэтому основная линия формирования метапредметных результатов ориентирована не столько на 

когнитивные процессы и функции, сколько на психомоторную и аффективную сферу деятель- ности обучающихся. 
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1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Овладение системой универсальных познавательных действий в рамках программы «Хоровое пение» реализуется в кон- тексте развития 

специфического типа интеллектуальной деятельности — музыкального мышления, которое связано с формированием соответствующих ког-

нитивных навыков обучающихся, в том числе: 

 Базовые логические действия: 

—выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания; 

—устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, выбирать основания для анализа, сравнения и обоб-

щения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других элементов музыкального языка; 

—сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры и стили музыкального искусства; 

—обнаруживать взаимные  влияния  отдельных  видов,  жанров и стилей музыки друг на друга, формулировать гипотезы о взаимосвя-

зях; 

—выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных средств, используемых при создании музы-

кального образа конкретного произведения, жанра, стиля. 

 Базовые исследовательские действия: 

—следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучание музыки; 

—использовать вопросы как инструмент познания; 

—формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием учеб- ной ситуации, 

восприятия, исполнения музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения исполнительских и творческих задач; 

—проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей музыкально-языковых 

единиц, сравнению художественных процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой; 

—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения, слухового исследования. 

 Работа с информацией: 

—применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учѐтом предложенной учебной или творческой 

задачи и заданных критериев; 

—понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 

—использовать интонирование для запоминания звуковой ин- формации, музыкальных произведений; 

—выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в аудио- и видео-форматах, 

текстах, таблицах, схемах; 

—оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

—различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной 

или творческой задачей; 

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (вокальное исполнение, текст, таблица, схема, презентация, 

театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной установки. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Овладение системой универсальных коммуникативных действий в рамках программы «Хоровое пение» реализуется, в первую очередь, 
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через совместную певческую деятельность. Она предполагает не только групповую форму работы, но формирует более сложную социальную 

общность обучающихся — творческий коллектив. Хоровое пение — один из немногих видов учебной деятельности, идеально сочетающих в себе 

активную деятельность каждого участника с ценностью общего результата совместных усилий. 

Специфика взаимодействия в процессе вокально-хорового исполнительства определяется не только особыми формами передачи инфор-

мации музыкальными средствами (минуя вер- бальные каналы коммуникации), но и неповторимым комплексом ощущений, эмоциональным 

переживанием психологического единства поющих, известных как феномен «соборности». Данные условия определяют уникальный вклад хо-

рового пения в формирование совершенно особых коммуникативных умений и навыков в составе базовых универсальных учебных действий. 

Предметные: 

В результате занятий хоровым пением школьники научатся: 

—исполнять музыку эмоционально выразительно, создавать в совместном пении музыкальный образ, передавая чувства, настроения, ху-

дожественное содержание; 

—понимать мировое значение отечественной музыкальной культуры вообще и хорового исполнительства в частности, чувствовать себя 

продолжателями лучших традиций отечественного хорового искусства; 

—петь в хоре, ансамбле, выступать в качестве солиста, исполняя музыкальные произведения различных стилей и жанров, с сопровожде-

нием и без сопровождения, одноголосные и многоголосные; 

—исполнять русские народные песни, народные песни своего региона, песни других народов России и народов других стран, песни и хо-

ровые произведения отечественных и зарубежных композиторов, образцы классической и современной музыки; 

—владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения, понимать специфику совместного музыкального творчества, 

чувствовать единение с другими членами хорового коллектива в процессе исполнения музыки; 

—петь красивым естественным звуком, владеть навыками певческого дыхания, понимать значения дирижѐрских жестов, выполнять ука-

зания дирижѐра; 

—ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона (на материале изученных музыкальных произведений); 

—выступать перед публикой, представлять на концертах, праздниках, фестивалях и конкурсах результаты коллективной музыкаль-

но-исполнительской, творческой деятельности, принимать участие в культурно-просветительской общественной жизни. 

Тематическое планирование 3 класс 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата изу-
чения 

Виды деятельности Виды, фор-
мы контроля 

Электронные 
(цифровые) обра-
зовательные ре-

сурсы 

всего кон-
троль-
ные ра-

боты 

практические 
работы 

1 Модуль: Музы-
кальная грамота 

4       

2 Ноты певческого 
диапазона 

1 0 0  Сольмизация, хоровое 
сольфеджио: прого-
варивание, пропевание 
по нотам попевок, 

Устный опрос  https://youtu.be/Uy2
Abn_i__0?list=PLP
LJUpFxaEzY1uGacl
fAsfNmbqcuYnocT 

https://youtu.be/Uy2Abn_i__0?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/Uy2Abn_i__0?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/Uy2Abn_i__0?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/Uy2Abn_i__0?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
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мелодий изучаемых 
произведений.  

3 Знаки альтерации. 1 0 0  Пение с ручными 
знаками, тактирова-
нием. Интонацион-
но-слуховые упраж-
нения с применением 
наглядных моделей 
(рука — нотный стан, 
столбица и др.). 

 

Устный опрос 
 
https://youtu.be/C47

PqrWSYb4 

 

4 Лад, тональность, 
тоника. 

1 0 0  Анализ мелодического 
и ритмического ри-
сунка песни (направ-
ление движения, по-
ступенное движение, 
скачки, повторы, ос-
тановки кульмина-
ции). 

 

Устный опрос https://youtu.be/n1F
0BFis4mc?list=PLP
LJUpFxaEzY1uGacl
fAsfNmbqcuYnocT 

5 Музыкальная фор-
ма 

1 0 0  Составление исполни-
тельского плана песни с 
опорой на нотный текст 

Устный опрос https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/486/ 

6 Модуль: Жанры 
музыкального ис-
кусства 

4      http://academy.mos
metod.ru/kollektsiya/
otkuda-poshli-noty 
https://youtu.be/L_j
mQ-NtUao 

7 Основные черты 
жанра 

1 0 0  Разучивание, анализ, 
исполнение, музы-
кальных произведе-
ний с ярко выражен-
ной жанровой осно-
вой. 

 

Устный опрос  

8 Простейшие жанры 1 0 0  Слушание, сравнение, 
критическая оценка раз- 
личных интерпретаций 

Устный опрос 
 

https://resh.edu.ru/su

https://youtu.be/C47PqrWSYb4
https://youtu.be/C47PqrWSYb4
https://youtu.be/C47PqrWSYb4
https://youtu.be/n1F0BFis4mc?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/n1F0BFis4mc?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/n1F0BFis4mc?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/n1F0BFis4mc?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://resh.edu.ru/subject/lesson/486/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/486/
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/otkuda-poshli-noty
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/otkuda-poshli-noty
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/otkuda-poshli-noty
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/otkuda-poshli-noty
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/otkuda-poshli-noty
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6406/start/226861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6406/start/226861/
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изучаемых произведений bject/lesson/6406/sta

rt/226861/ 

 
9 Жанры камерной 

вокальной музыки 
1 0 0  Посещение концертов, 

фестивалей, просмотр 
телевизионных и интер-
нет трансляций. Состав-
ление письменного от-
зыва, рецензии на кон-
церт 

Устный опрос https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/5229/sta
rt/226935/ 

10 Циклические фор-
мы и жанры 

1 0 0  Слушание, сравнение, 
критическая оценка раз- 
личных интерпретаций 
изучаемых произведений 

Устный опрос https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/5229/sta
rt/226935/ 

11 Модуль: Музыка в 
жизни человека. 

4      https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/5229/sta
rt/226935/ 

12 Хор — музыкаль-
ное единство лю-
дей. 

1 0 0  Выстраивание хоро-
вого унисона, поиск 
красивого тембра 
звучания хора. 

 

Устный опрос  

13 Музыкальный образ 1 0 0  
Разучивание, испол-
нение песен, в кото-
рых раскрывается 
внутренний мир че-
ловека, чувства и 
жизнь ребѐнка, образы 
близких людей. 

 

Устный опрос https://youtu.be/Uy2
Abn_i__0?list=PLP
LJUpFxaEzY1uGacl
fAsfNmbqcuYnocT 

14 Образы природы, 
людей, событий 

1 0 0  
Работа над песнями и 
хорами, воспевающи-
ми красоту родной 
природы, подвиги ге-
роев, любовь к Родине, 
другие темы, созвуч-
ные базовым нацио-

Устный опрос 
 
https://youtu.be/C47

PqrWSYb4 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5229/start/226935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5229/start/226935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5229/start/226935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5229/start/226935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5229/start/226935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5229/start/226935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5229/start/226935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5229/start/226935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5229/start/226935/
https://youtu.be/Uy2Abn_i__0?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/Uy2Abn_i__0?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/Uy2Abn_i__0?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/Uy2Abn_i__0?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/C47PqrWSYb4
https://youtu.be/C47PqrWSYb4
https://youtu.be/C47PqrWSYb4
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нальным ценностям. 
 

15 Песни, посвящѐн-
ные Родине 

1 0 0  Публичные выступления 
на праздниках, фестива-
лях, акциях, посвящѐн-
ных памятным датам и 
традиционным праздни-
кам. 

Устный опрос https://youtu.be/n1F
0BFis4mc?list=PLP
LJUpFxaEzY1uGacl
fAsfNmbqcuYnocT 

16 Модуль: Музыка 
моего края 

3      https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/486/ 

17 Традиционный пе-
сенный фольклор 
Оренбургской об-
ласти 

1 0 0  Разучивание, исполне-
ние обработок народ-
ных песен и песен со-
временных композито-
ров своего края. 

 

Устный опрос http://academy.mos
metod.ru/kollektsiya/
otkuda-poshli-noty 
https://youtu.be/L_j
mQ-NtUao 

18 Гимны, пес-
ни-символы род-
ного края 

1 0 0  
Творческие встречи с 
композиторами - зем-
ляками. 

Участие в регио-
нальных смот-
рах-конкурсах. 

 

Устный опрос  

18 Вокальные произ-
ведения компози-
торов земляков 

1 0 0  Творческие проекты, 
посвящѐнные музы-
кальной культуре род-
ного края 

Устный опрос 
 
https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/6406/sta

rt/226861/ 

 
19 Модуль: Музыка 

народов России 
3      https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5229/sta
rt/226935/ 

20 Русские народные 
песни 

1 0 0  Разучивание, испол-
нение обработок на-
родных песен. Сочи-
нение мелодических, 
ритмических подго-

Устный опрос https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/5229/sta
rt/226935/ 

https://youtu.be/n1F0BFis4mc?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/n1F0BFis4mc?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/n1F0BFis4mc?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/n1F0BFis4mc?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://resh.edu.ru/subject/lesson/486/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/486/
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/otkuda-poshli-noty
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/otkuda-poshli-noty
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/otkuda-poshli-noty
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/otkuda-poshli-noty
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/otkuda-poshli-noty
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6406/start/226861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6406/start/226861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6406/start/226861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6406/start/226861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5229/start/226935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5229/start/226935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5229/start/226935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5229/start/226935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5229/start/226935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5229/start/226935/
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лосков и аккомпане-
ментов к ним. 

 
21 Татарские народ-

ные песни 
1 0 0  Создание сценических 

театрализованных ком-
позиций на основе раз-
личных фольклорных 
жанров 

Устный опрос https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/5229/sta
rt/226935/ 

22 Башкирские на-
родные песни 

1 0 0  Участие в общешколь-
ном фестивале, посвя-
щѐнном музыке разных 
народов, смот-
рах-конкурсах област-
ного, межрегионального 
уровня 

Устный опрос http://academy.mos
metod.ru/kollektsiya/
otkuda-poshli-noty 
https://youtu.be/L_j
mQ-NtUao 

23 Модуль: Музыка 
народов мира 

2       

24 Итальянские песни  1 0 0  Исполнение песен раз-
ных народов мира. 

Устный опрос https://youtu.be/Uy2
Abn_i__0?list=PLP
LJUpFxaEzY1uGacl
fAsfNmbqcuYnocT 

25 Украинские песни 1 0 0  Изучение звучания песен Устный опрос 
 
https://youtu.be/C47

PqrWSYb4 

 
26 Модуль: Духовная 

музыка 
3      https://youtu.be/n1F

0BFis4mc?list=PLP
LJUpFxaEzY1uGacl
fAsfNmbqcuYnocT 

27 Образцы литурги-
ческой музыки   

1 0 0  Разучивание, исполнение 
вокальных произведений 
духовной музыки 

Устный опрос https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/486/ 

28 Сочинения совре-
менных компози-
торов на канониче-
ские   тексты 

1 0 0  Выступление с про-
граммой духовной му-
зыки на концерте перед 
публикой 

Устный опрос http://academy.mos
metod.ru/kollektsiya/
otkuda-poshli-noty 
https://youtu.be/L_j
mQ-NtUao 

29 Песни и хоры ду-
ховного содержа-

1 0 0  Подготовка сценария 
выступления, кратких 

Устный опрос  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5229/start/226935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5229/start/226935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5229/start/226935/
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/otkuda-poshli-noty
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/otkuda-poshli-noty
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/otkuda-poshli-noty
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/otkuda-poshli-noty
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/otkuda-poshli-noty
https://youtu.be/Uy2Abn_i__0?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/Uy2Abn_i__0?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/Uy2Abn_i__0?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/Uy2Abn_i__0?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/C47PqrWSYb4
https://youtu.be/C47PqrWSYb4
https://youtu.be/C47PqrWSYb4
https://youtu.be/n1F0BFis4mc?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/n1F0BFis4mc?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/n1F0BFis4mc?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/n1F0BFis4mc?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://resh.edu.ru/subject/lesson/486/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/486/
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/otkuda-poshli-noty
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/otkuda-poshli-noty
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/otkuda-poshli-noty
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/otkuda-poshli-noty
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/otkuda-poshli-noty
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ния пояснительных текстов 
об исполняемых произ-
ведениях. 

30 Модуль: Класси-
ческая музыка 

5      
 
https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/6406/sta

rt/226861/ 

 
31 Светская музыка 

русских  компози-
торов-классиков 

3 0 0  Разучивание, испол-
нение вокальных со-
чинений, переложений 
для детского хора ин-
струментальных ка-
мерных и симфониче-
ских произведений 
композито-
ров-классиков. Инто-
национный анализ. 

 

Устный опрос https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/5229/sta
rt/226935/ 

32 Светская музыка 
зарубежных ком-
позито-
ров-классиков 

2 0 0  Подготовка просвети-
тельского концерта, со-
ставление программы 
выступления, создание 
кратких поясни- тельных 
текстов об исполняемых 
произведениях 

Устный опрос https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/5229/sta
rt/226935/ 

33 Модуль: Совре-
менная музы-
кальная культура 

4      https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/5229/sta
rt/226935/ 

34 Вокальные произ-
ведения для детей 
современных ком-
позиторов 

2 0 0  Разучивание, испол-
нение произведений 
современных компо-
зиторов. 

Сочинение мелоди-
ческих, ритмических 
подголосков и акком-
панементов к ним. 

Устный опрос  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6406/start/226861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6406/start/226861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6406/start/226861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6406/start/226861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5229/start/226935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5229/start/226935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5229/start/226935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5229/start/226935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5229/start/226935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5229/start/226935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5229/start/226935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5229/start/226935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5229/start/226935/
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35 Вокальные произ-
ведения ля детей в 
джазовом стиле 

2 0 0  
Инструментальное 
сопровождение (на 
ударных и шумовых 
инструментах, с по-
мощью звучащих 
жестов) вокального 
исполнения песен. 

Создание сценических 
театрализованных 
композиций на основе 
исполняемых произ-
ведений. 

 

Устный опрос https://youtu.be/Uy2
Abn_i__0?list=PLP
LJUpFxaEzY1uGacl
fAsfNmbqcuYnocT 

36 Модуль: Музыка 
театра и кино, 
связь музыки с 
другими видами 
искусства. 

2      
 
https://youtu.be/C47

PqrWSYb4 

 
37 Песни и хоры из 

кино и мультфиль-
мов 

1 0 0  Разучивание, испол-
нение хоровых номе-
ров из опер и мюзик-
лов, обработок из-
вестных мелодий те-
атра и кино для дет-
ского хора. 

Инструментальное 
сопровождение (на 
ударных и шумовых 
инструментах, с по-
мощью звучащих 
жестов) вокального 
исполнения песен. 

 

Устный опрос https://youtu.be/n1F
0BFis4mc?list=PLP
LJUpFxaEzY1uGacl
fAsfNmbqcuYnocT 

38 Фрагменты из мю-
зиклов, опер, теат-

1 0 0  
Создание сценических 

Устный опрос https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/486/ 

https://youtu.be/Uy2Abn_i__0?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/Uy2Abn_i__0?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/Uy2Abn_i__0?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/Uy2Abn_i__0?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/C47PqrWSYb4
https://youtu.be/C47PqrWSYb4
https://youtu.be/C47PqrWSYb4
https://youtu.be/n1F0BFis4mc?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/n1F0BFis4mc?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/n1F0BFis4mc?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/n1F0BFis4mc?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://resh.edu.ru/subject/lesson/486/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/486/
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Тематическое планирование 4 класс 

 

ральных постано-
вок 

театрализованных 
композиций на основе 
исполняемых произ-
ведений. 

Творческий проект: оз-
вучивание фрагмента 
фильма (мульфильма). 

 Всего часов 34       

№ 
п/
п 

Наименование 
разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата изу-
чения 

Виды деятельности Виды, фор-
мы контроля 

Электронные 
(цифровые) об-
разовательные 

ресурсы 

всего кон-
троль-
ные ра-

боты 

практические 
работы 

1 Модуль: Музы-
кальная грамота 

4      https://youtu.be/Uy
2Abn_i__0?list=PL
PLJUpFxaEzY1uG
aclfAsfNmbqcuYn
ocT 

2 Ноты певческого 
диапазона 

1 0 0  Сольмизация, хоровое 
сольфеджио: прого-
варивание, пропевание 
по нотам попевок, 
мелодий изучаемых 
произведений.  

Устный опрос 
 
https://youtu.be/C4

7PqrWSYb4 

 

3 Знаки альтерации. 1 0 0  Пение с ручными 
знаками, тактирова-
нием. Интонацион-
но-слуховые упраж-
нения с применением 
наглядных моделей 

Устный опрос https://youtu.be/n1
F0BFis4mc?list=P
LPLJUpFxaEzY1u
GaclfAsfNmbqcuY
nocT 

https://youtu.be/Uy2Abn_i__0?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/Uy2Abn_i__0?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/Uy2Abn_i__0?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/Uy2Abn_i__0?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/Uy2Abn_i__0?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/C47PqrWSYb4
https://youtu.be/C47PqrWSYb4
https://youtu.be/C47PqrWSYb4
https://youtu.be/n1F0BFis4mc?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/n1F0BFis4mc?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/n1F0BFis4mc?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/n1F0BFis4mc?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/n1F0BFis4mc?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
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(рука — нотный стан, 
столбица и др.). 

 
4 Лад, тональность, 

тоника. 
1 0 0  Анализ мелодического 

и ритмического ри-
сунка песни (направ-
ление движения, по-
ступенное движение, 
скачки, повторы, ос-
тановки кульминации). 

 

Устный опрос https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/486/ 

5 Музыкальная фор-
ма 

1 0 0  Составление исполни-
тельского плана песни с 
опорой на нотный текст 

Устный опрос http://academy.mos
metod.ru/kollektsiy
a/otkuda-poshli-not
y 
https://youtu.be/L_j
mQ-NtUao 

6 Модуль: Жанры 
музыкального ис-
кусства 

4       

7 Основные черты 
жанра 

1 0 0  Разучивание, анализ, 
исполнение, музы-
кальных произведе-
ний с ярко выражен-
ной жанровой осно-
вой. 

 

Устный опрос 
 
https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6406/

start/226861/ 

 

8 Простейшие жанры 1 0 0  Слушание, сравнение, 
критическая оценка раз- 
личных интерпретаций 
изучаемых произведений 

Устный опрос https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5229/
start/226935/ 

9 Жанры камерной 
вокальной музыки 

1 0 0  Посещение концертов, 
фестивалей, просмотр 
телевизионных и интер-
нет трансляций. Состав-
ление письменного от-
зыва, рецензии на кон-
церт 

Устный опрос https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5229/
start/226935/ 

10 Циклические фор- 1 0 0  Слушание, сравнение, Устный опрос https://resh.edu.ru/s

https://resh.edu.ru/subject/lesson/486/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/486/
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/otkuda-poshli-noty
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/otkuda-poshli-noty
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/otkuda-poshli-noty
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/otkuda-poshli-noty
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/otkuda-poshli-noty
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/otkuda-poshli-noty
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6406/start/226861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6406/start/226861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6406/start/226861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6406/start/226861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5229/start/226935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5229/start/226935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5229/start/226935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5229/start/226935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5229/start/226935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5229/start/226935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5229/start/226935/
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мы и жанры критическая оценка раз- 
личных интерпретаций 
изучаемых произведений 

ubject/lesson/5229/
start/226935/ 

11 Модуль: Музыка в 
жизни человека. 

4       

12 Хор — музыкаль-
ное единство лю-
дей. 

1 0 0  Выстраивание хоро-
вого унисона, поиск 
красивого тембра зву-
чания хора. 

 

Устный опрос https://youtu.be/Uy
2Abn_i__0?list=PL
PLJUpFxaEzY1uG
aclfAsfNmbqcuYn
ocT 

13 Музыкальный образ 1 0 0  
Разучивание, испол-
нение песен, в кото-
рых раскрывается 
внутренний мир че-
ловека, чувства и 
жизнь ребѐнка, образы 
близких людей. 

 

Устный опрос 
 
https://youtu.be/C4

7PqrWSYb4 

 

14 Образы природы, 
людей, событий 

1 0 0  
Работа над песнями и 
хорами, воспевающи-
ми красоту родной 
природы, подвиги ге-
роев, любовь к Родине, 
другие темы, созвуч-
ные базовым нацио-
нальным ценностям. 

 

Устный опрос https://youtu.be/n1
F0BFis4mc?list=P
LPLJUpFxaEzY1u
GaclfAsfNmbqcuY
nocT 

15 Песни, посвящѐн-
ные Родине 

1 0 0  Публичные выступления 
на праздниках, фестива-
лях, акциях, посвящѐн-
ных памятным датам и 
традиционным праздни-
кам. 

Устный опрос https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/486/ 

16 Модуль: Музыка 
моего края 

3      http://academy.mos
metod.ru/kollektsiy
a/otkuda-poshli-not
y 
https://youtu.be/L_j

https://youtu.be/Uy2Abn_i__0?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/Uy2Abn_i__0?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/Uy2Abn_i__0?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/Uy2Abn_i__0?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/Uy2Abn_i__0?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/C47PqrWSYb4
https://youtu.be/C47PqrWSYb4
https://youtu.be/C47PqrWSYb4
https://youtu.be/n1F0BFis4mc?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/n1F0BFis4mc?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/n1F0BFis4mc?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/n1F0BFis4mc?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/n1F0BFis4mc?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://resh.edu.ru/subject/lesson/486/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/486/
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/otkuda-poshli-noty
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/otkuda-poshli-noty
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/otkuda-poshli-noty
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/otkuda-poshli-noty
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/otkuda-poshli-noty
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/otkuda-poshli-noty


907 

mQ-NtUao 

17 Традиционный пе-
сенный фольклор 
Оренбургской об-
ласти 

1 0 0  Разучивание, исполне-
ние обработок народ-
ных песен и песен со-
временных композито-
ров своего края. 

 

Устный опрос  

18 Гимны, пес-
ни-символы род-
ного края 

1 0 0  
Творческие встречи с 
композиторами - зем-
ляками. 

Участие в регио-
нальных смот-
рах-конкурсах. 

 

Устный опрос 
 
https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6406/

start/226861/ 

 

19 Вокальные произ-
ведения компози-
торов земляков 

1 0 0  Творческие проекты, по-
свящѐнные музыкальной 
культуре родного края 

Устный опрос https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5229/
start/226935/ 

20 Модуль: Музыка 
народов России 

3      https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5229/
start/226935/ 

21 Русские народные 
песни 

1 0 0  Разучивание, испол-
нение обработок на-
родных песен. Сочи-
нение мелодических, 
ритмических подго-
лосков и аккомпане-
ментов к ним. 

 

Устный опрос https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5229/
start/226935/ 

22 Татарские народ-
ные песни 

1 0 0  Создание сценических 
театрализованных ком-
позиций на основе раз-
личных фольклорных 
жанров 

Устный опрос http://academy.mos
metod.ru/kollektsiy
a/otkuda-poshli-not
y 
https://youtu.be/L_j
mQ-NtUao 

23 Башкирские на-
родные песни 

1    Участие в общешколь-
ном фестивале, посвя-
щѐнном музыке разных 
народов, смот-

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6406/start/226861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6406/start/226861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6406/start/226861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6406/start/226861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5229/start/226935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5229/start/226935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5229/start/226935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5229/start/226935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5229/start/226935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5229/start/226935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5229/start/226935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5229/start/226935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5229/start/226935/
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/otkuda-poshli-noty
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/otkuda-poshli-noty
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/otkuda-poshli-noty
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/otkuda-poshli-noty
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/otkuda-poshli-noty
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/otkuda-poshli-noty
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рах-конкурсах област-
ного, межрегионального 
уровня 

24 Модуль: Музыка 
народов мира 

2       

25 Итальянские песни  1 0 0  Исполнение песен раз-
ных народов мира. 

Устный опрос  

26 Украинские песни 1 0 0  Изучение звучания песен Устный опрос  

27 Модуль: Духовная 
музыка 

3       

28 Образцы литурги-
ческой музыки   

1 0 0  Разучивание, исполнение 
вокальных произведений 
духовной музыки 

Устный опрос  

29 Сочинения совре-
менных компози-
торов на канониче-
ские   тексты 

1 0 0  Выступление с про-
граммой духовной му-
зыки на концерте перед 
публикой 

Устный опрос  

30 Песни и хоры ду-
ховного содержа-
ния 

1 0 0  Подготовка сценария 
выступления, кратких 
пояснительных текстов 
об исполняемых произ-
ведениях. 

Устный опрос  

31 Модуль: Класси-
ческая музыка 

5       

32 Светская музыка 
русских  компози-
торов-классиков 

3 0 0  Разучивание, испол-
нение вокальных со-
чинений, переложений 
для детского хора ин-
струментальных ка-
мерных и симфониче-
ских произведений 
композито-
ров-классиков. Инто-
национный анализ. 

 

Устный опрос https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5262/
start/270679/ 
https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5228/
start/226881/ 
https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5271/
start/228395/ 

33 Светская музыка 
зарубежных компо-
зиторов-классиков 

2 0 0  Подготовка просвети-
тельского концерта, со-
ставление программы 
выступления, создание 
кратких поясни- тельных 

Устный опрос https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5228/
start/226881/ 
https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5271/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5262/start/270679/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5262/start/270679/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5262/start/270679/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5262/start/270679/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5262/start/270679/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5271/start/228395/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5271/start/228395/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5271/start/228395/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5228/start/226881/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5228/start/226881/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5228/start/226881/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5228/start/226881/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5228/start/226881/
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текстов об исполняемых 
произведениях 

start/228395/ 

34 Модуль: Совре-
менная музы-
кальная культура 

4       

35 Вокальные произ-
ведения для детей 
современных ком-
позиторов 

2 0 0  Разучивание, испол-
нение произведений 
современных компо-
зиторов. 

Сочинение мелоди-
ческих, ритмических 
подголосков и акком-
панементов к ним. 

 

Устный опрос https://youtu.be/Uy
2Abn_i__0?list=PL
PLJUpFxaEzY1uG
aclfAsfNmbqcuYn
ocT 

36 Вокальные произ-
ведения для детей в 
джазовом стиле 

2 0 0  
Инструментальное 
сопровождение (на 
ударных и шумовых 
инструментах, с по-
мощью звучащих 
жестов) вокального 
исполнения песен. 

Создание сценических 
театрализованных 
композиций на основе 
исполняемых произ-
ведений. 

 

Устный опрос 
 
https://youtu.be/C4

7PqrWSYb4 

 

37 Модуль: Музыка 
театра и кино, 
связь музыки с 
другими видами 
искусства. 

2      https://youtu.be/n1
F0BFis4mc?list=P
LPLJUpFxaEzY1u
GaclfAsfNmbqcuY
nocT 

38 Песни и хоры из 
кино и мультфиль-
мов 

1 0 0  Разучивание, испол-
нение хоровых номе-
ров из опер и мюзик-
лов, обработок из-
вестных мелодий те-

Устный опрос https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/486/ 

https://youtu.be/Uy2Abn_i__0?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/Uy2Abn_i__0?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/Uy2Abn_i__0?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/Uy2Abn_i__0?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/Uy2Abn_i__0?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/C47PqrWSYb4
https://youtu.be/C47PqrWSYb4
https://youtu.be/C47PqrWSYb4
https://youtu.be/n1F0BFis4mc?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/n1F0BFis4mc?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/n1F0BFis4mc?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/n1F0BFis4mc?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/n1F0BFis4mc?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://resh.edu.ru/subject/lesson/486/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/486/
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атра и кино для дет-
ского хора. 

Инструментальное 
сопровождение (на 
ударных и шумовых 
инструментах, с по-
мощью звучащих 
жестов) вокального 
исполнения песен. 

 
39 Фрагменты из мю-

зиклов, опер, теат-
ральных постано-
вок 

1 0 0  
Создание сценических 
театрализованных 
композиций на основе 
исполняемых произ-
ведений. 

Творческий проект: оз-
вучивание фрагмента 
фильма (мультфильма). 

Устный опрос http://academy.mos
metod.ru/kollektsiy
a/otkuda-poshli-not
y 
https://youtu.be/L_j
mQ-NtUao 

 Всего часов 34 0 0     

http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/otkuda-poshli-noty
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/otkuda-poshli-noty
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/otkuda-poshli-noty
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/otkuda-poshli-noty
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/otkuda-poshli-noty
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/otkuda-poshli-noty
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2.2. Программа формирования универсальных учебных действий  

 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки программы формирования универсальных (обоб-

щѐнных) 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 

 

Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, необходимо осознавать их значительное положительное 

влияние: 

во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами;  

во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих становление способности к применению по-

лученных знаний и к самообразованию обучающегося;  

в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

в-четвѐртых, 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.   

Всѐ это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе как субъекта учебной деятельности и образо-

вательных отношений в современных условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа школьного образования возможна, если устанавли-

ваются 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 деятель-

ности 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; 
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4) построение учебного процесса с учѐтом 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 

 

При создании в МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» программы формирования УУД учитывается характеристика, которая даѐтся им во 

ФГОС НОО. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной дея-

тельности. К ним относятся: 

методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной действитель-

ности (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 самооб-

разованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для формирования готовности младшего школьника к ин-

формационному 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 обра-

зовательной 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, повест-

вования), 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, учѐт суждений других 

собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий некон-

тактного информационного взаимодействия. 
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Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, обеспечивающих становление рефлексивных ка-

честв 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 еѐ 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. 

В примерных рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел. Это  

сделано для осознания учителем того, что способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие ко-

торых обеспечивает еѐ успешность: 1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить 

компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 2) волевые 

регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и других в результат общего труда и др.).  

 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм  конструирования современного процесса образова-

ния 

 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), крите-

риями успешного психического развития ребѐнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образования психологические 

новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями изу-

чаемой науки; способность к использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; определѐнный уровень 

сформированности универсальных учебных действий.  

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов (курсов, модулей), то необходимо определение 

вклада каждого из них в становление универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения универсальных действий и устанавливает те 

содержательные линии, которые в особой мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому пред-

мету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения определѐнного 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. 
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Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в содержании каждого учебного предмета. Таким об-

разом, 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 приме-

нения учебного действия или операций на разном предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью универсального дей-

ствия, т. е. использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщѐнное 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 со-

держания) 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 — за-

помнить 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 вос-

требованными, 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. Поис-

ковая 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 ин-

формационного взаимодействия.  

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действительности на уроках окружающего мира орга-

низуются наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) представ-

ления 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 пред-

ставленным 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 зада-

ний — 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 со-

держании; 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 ос-

ваивает два вида контроля — результата и процесса деятельности; 3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а 
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также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучаю-

щегося 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 со-

вместно-распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных си-

туациях, но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, какие учебные опе-

рации наполняют то или иное учебное действие.  

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций: нахождение различий сравниваемых предме-

тов (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 пред-

ставления объектов, явлений) — выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, яв-

лений) 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 (вирту-

альных) 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; сокращѐнная 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 чѐткое представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность обобщѐнной характеристики 

сущности универсального действия.  

 

2.2.4. Место универсальных учебных действий в 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 встре-



916 

тившиеся трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контроль-

но-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 примерных 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 определѐн пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, 

поскольку пока дети работают на предметных учебных действиях, и только к концу второго года обучения появляются признаки универсаль-

ности.  

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 даѐтся 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 исследо-

вательских 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, рассу-

ждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен также 

отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной со-

вместной деятельности. 

С учѐтом части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательная организация может расширить содержание 

универсальных учебных действий, но в рамках установленного нормами СанПиН объѐма образовательной нагрузки, в том числе в условиях 

работы за компьютером или с другими электронными средствами обучения.  

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, приѐмы и формы организации обучения, направ-

ленные на формирование всех видов УУД. Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование 

универсального действия, но всѐ это может корректироваться, уточняться и дополняться учителем с учѐтом особенностей контингента обу-

чающихся данной образовательной организации, а также наличия конкретной образовательной среды. 
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2.3.  Программа воспитания 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания МБОУ «СОШ №3 п. Переволоцкий» (далее – Программа) разработана на основе Примерной рабочей программы 

воспитания для ОО от 23.06.2022г., Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учѐтом Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации, федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего общего образования (далее — ФГОС).  

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с при-

мерными рабочими программами воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального образования.  

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности; разрабатывается и 

утверждается с участием коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьѐй и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обще-

стве на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный организационный.  

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, 

их родители (законные представители), представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несо-

вершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобра-

зовательной организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государ-

ственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспи-

тания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей акту-

альными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и за-

щите Родины. 
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1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —  высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренѐнный 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 обу-

чающихся в  МБОУ «СОШ №3 п. Переволоцкий» : развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социо-

культурных, 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.  

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ «СОШ №3 п. Переволоцкий» : 

1)усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний);  

2)формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

3)приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний;  

4)достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание ими российской гражданской 

идентичности, сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельно-

сти и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется на основе аксиологического, антрополо-

гического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учѐтом принципов воспитания: гу-

манистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизне-

деятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС:  

- 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, уважения к 

правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры;  

- патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю,  
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Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского национального исто-

рического сознания, российской культурной идентичности;  

- духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий  

народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопережива-

ния, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям;  

-эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение 

к лучшим образцам отечественного и мирового искусства;  

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учѐтом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных си-

туациях;  

- трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся,  

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение  в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;  

- экологическое воспитание — формирование экологической  

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды;  

- ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, ка-

чественного образования с учѐтом личностных интересов и общественных потребностей.  

1.3 Целевые ориентиры результатов 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 ори-

ентиров, представленных в виде обобщенных портретов выпускника на уровнях начального общего, среднего общего, полного общего образова-

ния.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

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, 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. 
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Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и обязанностях, ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), праздников, мест 

почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духов-

но-нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, давать нравст-

венную 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 самоограничению своих потребностей. 

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. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, проявляющий ин-

терес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, творче-

ству своего народа, отечественной и мировой художественной культуре. 

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 ин-

формационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия физкультурой и 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, бережное отношение к результатам своего труда и других людей, 
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прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, зависимость жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе собственного поведения, на состояние природы, окру-

жающей 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 по-

знании. 

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. 

Обладающий первоначальными навыками исследовательской деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в поликультурном, многонациональном 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 народа м России, тысяче-

летней 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 класса, школы (в том числе самоуправлении), местного сообщества, родного края. 
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Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обще-

стве. 

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.  

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. 

Духов-

но-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 тра-

диционных 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 неприятие аморальных, асоциальных поступков, поведения, противоречащих традиционным в России 

духовно-нравственным 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 чувст-

вам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту брака как союзу 

мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к родному языку, русскому языку и литературе как части ду-

ховной культуры своего народа, российского общества, устойчивый интерес к чтению.  

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. 
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Сознающий значение художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном обще-

стве, 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. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбаланси-

рованный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков, игровая и иные формы 

зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопасного поведения в информационной, интер-

нет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся социальным, информационным и природным ус-

ловиям, в том числе осмысляясобственный опыт.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своѐ и других людей, стремящийся управлять собственным эмоцио-

нальным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического состояния своего и других людей, готовый оказы-

вать 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 дея-

тельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода на основе изучаемых пред-

метных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для ус-

пешной профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессиональной среде в условиях современного техноло-

гического развития, выражающий готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения индивидуальной траектории образования и жизнен-

ных планов получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 
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Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в области охраны ок-

ружающей 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 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, чи-

тательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, навыки исследовательской деятельности. 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую идентичность в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, современном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней российской государ-

ственности, с Российским государством, ответственность за развитие страны, российской государственности в настоя-

щем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство на-

рода России и Российского государства, сохранять и защищать историческую правду о Российском государстве в про-

шлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод со-

граждан, уважения к историческому и культурному наследию России. 
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Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации в обществе по социальным, национальным, 

расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельно-

сти. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в школьном самоуправлении, добровольчестве, 

экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий приверженность к родной культуре на основе 

любви к своему народу, знания его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, деятельно выражающий чувство причастности к 

многонациональному народу России, к Российскому Отечеству, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, к национальным символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране – 

России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их права, защиту их ин-

тересов в сохранении общероссийской культурной идентичности. 

Духов-

но-нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре народов России (с учетом 

мировоззренческого, национального, религиозного самоопределения семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций традици-

онных российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий по-

ступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой человеческой личности, свободы мировоззрен-

ческого выбора, самоопределения, отношения к религии и религиозной принадлежности человека. 

Проявляющий уважение к представителям различных этнокультурных групп, традиционных религий народов России, 

национальному достоинству, религиозным убеждениям с учетом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия людей, граждан, 

народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, достигать в нем взаимо-

понимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных ценностей, пони-

мании брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, неприятия насилия 

в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и мировой культуре языков 
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и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и 

мировой духовной культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, других народов, понимающий его значение в 

культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния 

на душевное состояние и поведение людей. 

Деятельно проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в со-

временном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах искусства, художественном творчестве с учетом 

российских традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного наследия, роли народных традиций и 

народного творчества в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 

личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим за-

нятий и отдыха, физическая активность), стремление к физическому самосовершенствованию, соблюдающий и пропа-

гандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курение, употребление алкоголя, нарко-

тиков, любые формы зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 

физического и психического здоровья. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения в информационной 

среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к ме-

няющимся социальным, информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и психологического состояния, состояния окружающих 

людей с точки зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, готовность и умения 

оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, материальные ресурсы и средства свои и других людей, трудовые 

и профессиональные достижения своих земляков, их социально значимый вклад в развитие своего поселения, края, 

страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к честному труду. 
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Участвующий практически в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, школе, своей мест-

ности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом соблюдения норм трудового законодатель-

ства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой деятельности в различных социально-трудовых 

ролях, в том числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в российском обществе с 

учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения профессионального образования, к непрерывному образованию в 

течение жизни как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, самообразования и профес-

сиональной самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в со-

временном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической культуры на основе понимания влияния соци-

ально-экономических процессов на окружающую природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для решения задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого природопользования в быту,общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, 

участвующий в его приобретении другими людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом своих способностей, 

достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом современных достижений науки и техни-

ки,достоверной научной информации, открытиях мировой и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных представлений, идей, концепций, навыки критиче-

ского мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения науки, научных достижений в жизни российского 

общества, в обеспечении его безопасности, в гуманитарном, социально-экономическом развитии России в современном 

мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в есте-

ственнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 п. Переволоцкий »  является средней общеобразовательной школой. Обучение ведѐтся с 1 

по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.  

МБОУ СОШ №3 -это  идущая в ногу со временем школа. У обучающих есть возможность получать основное и дополнительное образование 

как на территории образовательного учреждения (кружки, творческие объединения), так и за его пределами.  

Благодаря тому, что п.Переволоцкий расположен недалеко от областного центра, есть возможность посещать и музеи, цирк, выставки, театр г. 

Оренбурга. 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их 

родители и социум. Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно соблюдает наша школа, обеспечивают: 

 соблюдение законности и прав детей и их семей; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье; 

 создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как для детей, так и для взрослых; 

 создание детско-взрослых объединений; 

 проведение КТД; 

 системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий. 

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, 

родителями и педагогическим коллективом учитываются интересы ребѐнка 

Школа  находится в  микрорайоне Молодежный, функционирует более 30 лет. Это объясняет, сложившиеся традиции. 

Контингент обучающихся и их родителей разнообразный. В микрорайоне  проживают благополучные полные семьи, неполные семьи, 

многодетные семьи, семь с опекаемыми детьми. В основном семьи постоянно проживают на территории п. Переволоцкий. Небольшая часть семей 

переселились из других сельских поселений и  городов.  

В микрорайоне имеются детский сад, стадион, МЦ «Колос». В школе с 2020 года открыт  Центр  цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка Роста». Это оказывает влияние на воспитательные традиции. 

Традиционно в школе проводятся линейки, посвященные Дню знаний, мероприятия к Дню самоуправления, новогодние мероприятия, 

«Последний звонок».  1 сентября 2022 года   даст старт новой традиции - школьная церемония поднятия или вноса флага и исполнения гимна 

России. В рамках линейки будут подводиться  итоги прошедшей недели и рассказывать о важных событиях, которые предстоят, новостях школы, 

района, страны. 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ №3 являются следующие: 

- общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 
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- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от участника до организатора, от организатора до 

лидера того или иного дела); 

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на 

создание детских общественных формирований, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) функции ит.д. 

В школе сложились свои традиции, особенности учебно-воспитательного процесса –с ранних лет прививать детям чувство единства, взаи-

мопомощи, уважения к прошлому, патриотизм. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках ряда направлений воспитательной работы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле воспитательной работы школы. В рабочей программе и плане воспитательной работы модули распола-

гаются в последовательности, соответствующей их значимости в воспитательной деятельности школы. Инвариантные модули: «Классное ру-

ководство», «Основные школьные дела», «Урочная деятельность», «Внеурочная деятельность», «Профориентация», «Самоуправление», «Про-

филактика и безопасность», «Взаимодействие с родителями( законными представителями)», «Внешкольные мероприятия», «Организация пред-

метно-пространственной среды», «Социальное партнерство». Вариативные модули: «Детские общественные объединения» 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель  организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися 

вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Работа с классным коллективом: 

-планирование и проведение классных часов, часов общения  целевой воспитательной, тематической направленности;  

- проведение в классе мероприятий, праздников, конкурсов, соревнований; 

- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе;  

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся 

с разными потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, 

празднования дней рождения обучающихся, классные вечера;  

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких правил поведения в школе; 
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- педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной активности, в том числе и детское общественное 

движение. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- инициирование и поддержку участия обучающихся в конкурсном, олимпиадном движении; 

-изучение особенностей личностного развития обучающихся путѐм наблюдения за их поведением, 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;  

-мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном детском/молодежном движении и самоуправлении; 

-мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном и олимпиадном движении; 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями (законными представителями), с другими обучающимися 

класса; включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение 

в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства требований по вопросам воспитания и 

обучения, предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися;  

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем  класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

- привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;  

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

-регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

-помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

- создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, об-

щеобразовательной организации;  

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, меро-

приятий в классе и общеобразовательной организации;  

- проведение в классе совместных праздников, конкурсов, соревнований и т. п.  
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Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, организуемых педагогами для детей и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих 

учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает участие большая часть школьников. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия (театрализованные, музыкальные, литературные и 

т.п.), связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и  на уровне поселка, региона, России, в 

которых участвуют все классы школы; 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей, а так же связанные с героико-патриотическим воспитанием; 

• участие во всероссийских акциях, посвящѐнных значимым событиям в России, мире;  

• социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в 

том числе с участием социальных партнѐров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности;  

• проводимые для жителей своего микрорайона и   организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представ-

ления в связи с памятными датами; 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в кон-

курсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

• наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их от-

ношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми.  

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы самоуправления, в творческие  группы по подготовке об-

щешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации школьных дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми  школьных дел, участие представителей классов в итоговом анализе прове-

денных дел на уровне общешкольных творческих групп; 

• участие в организации и проведении  мероприятий и  дел, направленных на сплочение класса, на реализацию плана деятельности 

выборного органа ученического самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 
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 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в  дела школы в одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, 

организатор, лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации, подготовки, проведения и анализа школьных 

дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа школьных дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответст-

венного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 Основные школьные дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в ответственную позицию к происходящему 

в школе. В образовательной организации используются следующие формы работы: 

- Торжественная линейка, посвящѐнная Дню Знаний; 

-День знаний; 

-Акция «Нести добро и радость людям»; 

- Международный день учителя; 

-Школьный фестиваль «Радуга культур»; 

-Акция «Мир твоих прав», Акция «Мы за ЗОЖ» ; 

- Акция «Журавлики», Акция «Я – гражданин России»; 

- Фестиваль «Новогодние чудеса»; 

- Проект «Мир профессий»; 

- День родной школы; 

- Месячник «Традиции отцов продолжим и умножим»; 

- Проект «Мама, милая мама!»; 

- Неделя «Мы за здоровый образ жизни!»; 

- Акция «Цветущий школьный двор»; 

-Акция «Салют, Победа!»; 

- День детства; 

- Праздники «Последний звонок», «До свидания, школа!». 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков: 
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-установление доверительных отношений между педагогическим работником и обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

познавательной деятельности; 

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогическими работ-

никами) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

-максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просвещения; 

подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений;  

- включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их 

учѐт в формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в обучении;  

-  включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом вос-

питательной работы;  

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, 

целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуж-

дений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

- применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, 

дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и дей-

ствовать в команде, способствует развитию критического мышления;  

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию пози-

тивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу обще-

образовательной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми об-

разовательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержку конкурсного движения, исследовательской деятельности обучающихся в форме индивидуальных и групповых 

проектов.  

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 
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 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и пе-

дагогических работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления. 

Курсы внеурочной деятельности на уровне начального общего образования. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осу-

ществляется в рамках выбранных обучающимися курсов, занятий  внеурочной деятельности: 

- Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном»; 

-Спортивно-оздоровительная проектно-исследовательской направленности; 

-Коммуникативной, художественно-эстетической,  творческой, информационной  направленности; 

-Информационная культура; 

-Интеллектуальные марафоны; 

-«Учение с увлечением!». 

Курсы внеурочной деятельности на уровне основного общего образования. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осу-

ществляется в рамках выбранных обучающимися курсов, занятий внеурочной деятельности: 

- Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном»; 

-Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся; 

-Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся; 

-Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся; 

-Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в само-

реализации, раскрытии и развитии способностей и талантов; 

-Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение дея-

тельности социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на 

организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности. 

Курсы внеурочной деятельности на уровне среднего общего. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осу-

ществляется в рамках выбранных обучающимися курсов, занятий внеурочной деятельности: 

- Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном»; 

- Духовно-нравственной, социальной, спортивно-оздоровительной направленности. 
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Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в общеобразовательной организации  предусматривает: 

-организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся или др.), избранных обучающимися;  

- представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе управления общеобразовательной организа-

цией;  

-защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся;  

- участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы;  

- участие представителей органов ученического самоуправления обучающихся в анализе воспитательной деятельности в общеобразова-

тельной организации.  

Поддержка  ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответст-

венность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореа-

лизации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Ученическое самоуправление  осуществляется следующим образом. 

Структура  органов самоуправления школы выделяет четыре основных уровня ученического самоуправления: 

Первый уровень -  индивидуальный,  отдельные обучающиеся, имеющие право избирать и быть избранными в органы ученического са-

моуправления, активно принимающие в нѐм участие,  классы, выбирающие  из своего числа представителя в органы ученического  самоуправ-

ления, и выдвигающие  кандидата в Председатели ученического самоуправления.  

Второй уровень-  ученическое самоуправление в классах.  

Собрание класса  

 Обсуждает все вопросы жизнедеятельности своего класса и принимает по ним соответствующие решения. Именно на собраниях обес-

печивается каждому школьнику право участия в обсуждении и принятии решений по вопросам деятельности коллектива.  

 Рассматривает и утверждает план работы класса.  

 Выбирает творческую группу.  

 Заслушивает отчет о выполнении решений класса отдельными учениками.  

Творческая группа  

 собирается раз в месяц, а при необходимости и чаще. 

 планируется работа классного коллектива 

 подводится итог работы за определенный промежуток времени; 

 выбираются два представителя класса в Совет обучающихся 

Третий уровень (школьное самоуправление).  
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Совет обучающихся - выборный орган самоуправления - состоит из представителей классных коллективов 5-11 классов, избранных на 

классных собраниях коллективами классов, действует и имеет полномочия в рамках "Положения о УС". 

 Созывается по мере необходимости не реже 1 раза в месяц. 

В Совет обучающихся входят представители 5-11 классов. Руководит советом председатель ученического коллектива, который избирается на 

школьных выборах 1 раз в год. Выборы председателя Совета обучающихся. В голосовании принимают участие обучающиеся с 1-го по 11-й класс и 

учителя школы. Подсчет голосов проходит с участием независимой комиссии и доверенных лиц кандидатов. Результаты голосования объявляются 

на торжественной линейке. 

Проведение школьных выборов содействует повышению уровня правового образования и воспитанию гражданственности обучающихся, 

выработке активной жизненной позиции, устойчивости к разному рода политическим спекуляциям и некорректным избирательным технологиям. 

В ходе подготовки к выборам у обучающихся формируются умения, необходимые для успешной социализации в современном обществе. Прежде 

всего умение создать готовый продукт, работать в команде, быть лидером, вести агитационную работу, выступать перед аудиторией и отстаивать 

собственное мнение. Ребята познают основы риторики и журналистики, знакомятся с азами политтехнологий и учатся организовывать пи-

ар-кампанию и т. д. 

Совет обучающихся: 

 координирует деятельность всех органов и объединений обучающихся школы, планирует и организует внеклассную и внешкольную 

работу; 

 организует самообслуживание обучающихся, их дежурство, поддерживает дисциплину и порядок в школе; 

 устанавливает шефство; 

 готовит и проводит  конференции обучающихся школы; 

 организует выпуск своих газет; 

 на своих заседаниях обсуждает и утверждает планы подготовки и проведения важнейших школьных ученических мероприятий, заслу-

шивает отчеты о работе творческих групп и принимает по ним необходимые решения, заслушивает информацию и отчеты ответственных лиц 

самоуправления о выполнении решений Совета обучающихся; 

решает вопросы поощрения, принимает решения об ответственности обучающихся в соответствии со своими полномочиями. 

Совет обучающихся состоит из нескольких творческих групп: 

 Пресс – центр «Звонок из школы» 

 Порядок и контроль 

 Воображение и творчество 

 Волонтерский отряд «Добрые сердца» 

 «Мы за здоровый образ жизни» 
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Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совме-

стной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

вне профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

-проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего;  

- профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях разной профессиональной деятельности;  

- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих профессиях и условиях работы;  

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых две-

рей в организациях профессионального, высшего образования;  

-совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящѐнных выбору профессий, прохождение профориентацион-

ного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования;  

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов;  

- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, спо-

собностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии;  

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включѐнных в обязательную часть образовательной 

программы, в рамках компонента об участниках образовательных отношений, внеурочной деятельности или в рамках дополнительного образо-

вания; 

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учеб-

но-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков(« открытые онлайн -уроки», «Шоу пофессий»). 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в общеобразовательной организации предусматривает: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной организации эффективной профилактической 

среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;  

- 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.);  
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- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением 

сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, 

опеки и т. д.);  

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; 

организацию межведомственного взаимодействия;  

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической направленности социальных и при-

родных рисков в общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнѐрами (ан-

тинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в соци-

альных сетях, деструктивные молодѐжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность на 

воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность 

и т. д.);  

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого поведения, по развитию навыков самореф-

лексии, самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению;  

 

-профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиоз-

но-духовной, благотворительной, художественной и др.);  

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной ор-

ганизации маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

- социально-психологического тестирования обучающихся, направленного на раннее выявление немедицинского  потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ; 

-профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.); 

-регулярное информирование родителей о комплексной безопасности, о профилактической работе; 

-проведение инструктажей по технике безопасности для обучающихся и родителей. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в школе  осуществляется в рамках следующих видов и форм деятель-

ности: 
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На уровне школы и класса: 

-создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представительных органов родительского сообщества (родитель-

ского комитета общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятель-

ность представителей родительского сообщества в Совете общеобразовательной организации;  

-тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обу-

чающихся и педагогов, условий обучения и воспитания;  

-проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам вос-

питания, консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;  

-родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на ко-

торых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;  

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных нормативными документами о психоло-

го-педагогическом консилиуме в общеобразовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представите-

лей);  

-привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и общешкольных мероприятий;  

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приѐмных детей целевое взаимодействие с их закон-

ными представителями.  

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспи-

танием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри классных мероприятий воспитательной направ-

ленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

Мероприятия, которые проводятся с участием родителей, для родителей, силами родителей. Родители участвуют в планировании экскурсий, 

организации классных праздников, многодневных образовательных поездок. Выступают в роли спикеров на классных часах о профессиях, уча-

ствуют в командах спортивных соревнований, предоставляют свои работы для персональных выставок, принимают участие в мастер-классах, 

используют свои социальные контакты для организации и приглашения гостей для интересных встреч.  

Модуль «Внешкольные мероприятия»  

 Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 
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-внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной 

организации учебным предметам, курсам, модулям;  

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными ру-

ководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия;  

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слѐты и т. п., 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, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общ-

ность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоциональ-

но-психологического комфорта; 

- -внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами школы, с привлечением обучающихся к их 

планированию, организации, проведению, анализу проведенного мероприятия; 

-участие в реализации проекта «Культура для школьника» 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня или многодневные (в музей, в картинную галерею, в технопарк, на 

предприятие, на природу, в другой город) помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его соци-

альной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого по-

ведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  

Экскурсии могут проводиться по предметам, по патриотической тематике, по профориентации, выходного дня. Перед каждой экскурсией 

проводится подготовительная работа. Распределяются роли между участниками (обычно опираясь на роли классного самоуправления), форму-

лируются задания, готовится реквизит, при необходимости находится дополнительная информация. Всем детям объясняется цель экскурсии, об-

говариваются вопросы, на которые учащиеся смогут найти ответы во время экскурсии. Возможна подготовка заранее чек-листов, которые дети 

заполняют и впоследствии обсуждают и анализируют. После экскурсии готовится отчет-рекомендация с аргументацией о посещении экскурсии 

другим ученикам (фотоотчет с комментариями, видеоролик, выступление на ассамблее). В результате такой подготовительной работы у обу-

чающихся формируется исследовательский подход к проведению экскурсий, они стремятся узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; происходит обучение рациональному использованию своего времени, сил, имущества, экскурсии помогают обучающемуся рас-

ширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 
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Литературные, исторические, биологические экскурсии организуются педагогами и родителями обучающихся в другие города или села для 

углубленного изучения биографий российских поэтов и писателей, исторических событий, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры 

и фауны. 

Практические занятия на природе – внеурочные занятия по географии, физике, окружающему миру, математике могут включать в се-

бя экспериментальную деятельность, наблюдение. Обучающиеся учатся применять полученные на уроках знания на практике. В процессе про-

гулки, мини-похода происходит неформальное межличностное общение детей и взрослых, создаются условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, внимательности при выполнении задания, бережного отношения к природе (как исследователи), форми-

рования у них навыков преодоления, воли, рационального использования своих сил. 

Турслет. Участвуют команды из педагогов, обучающихся и их родителей. Это соревнования по технике пешеходного туризма, по спортив-

ному ориентированию, конкурсы на лучшую топографическую съемку местности, знатоков лекарственных растений, туристской кухни,  турист-

ской песни, благоустройства командных биваков, комбинированная эстафета.  

Культурна для школьника. Каникулярные  выезды  для проведения культурного отдыха. В планировании и организации поездки участвуют 

обучающиеся, учителя и родители. В процессе поездки дети заполняют культурный дневник , который потом анализируется ими, на основе него 

готовится отчет о поездке. Часто такие поездки имеют в основе проектную составляющую.  

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обу-

чающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-пространственной  средой школы как: 

-оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государственной символикой Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

-организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской Федерации;  

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе  материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями 

значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, 

портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества;  

- изготовление, размещение, обновление художественных  изображений (символических, живописных, фотографических, интерактивных 

аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов  России;  

- организацию и поддержание в общеобразовательной организации  звукового пространства позитивной духовно-нравственной, граждан-

ско-патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской 

Федерации;  
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- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлека-

тельной форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчѐты об инте-

ресных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в разных предметных областях, демонстри-

рующих их способности, знакомящих с работами друг друга;  

-поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной организации, доступных и безопасных рек-

реационных зон, озеленение территории при общеобразовательной организации;  

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого 

отдыха;  

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги 

могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие;  

- деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории;  

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн);  

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для вос-

питания ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Модуль «Социальное партнѐрство» 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства образовательной организации с организация-

ми-партнерами. Для МБОУ «СОШ №3п. Переволоцкий»  это: МБУДО «ЦДТ», ДУ п. Переволоцкий, МЦ «Колос», МБУДО Детская школа ис-

кусств «Свирель», МБДОУ «Детский сад №6 п. Переволоцкий», МБУ ДО «Переволоцкая ДЮСШ», МБУК "Переволоцкая МЦБС", ООО 

«Газпром добыча Оренбург». 

Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства предусматривает 

-участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных ме-

роприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, ре-

гиональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);  

- участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соот-

ветствующей тематической направленности;  

- проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение «Школа наш дом» – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 
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указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических процедур (выборы руководящих 

органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), дающих обу-

чающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный для их личностного развития опыт дея-

тельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на приле-

гающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

 договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, традиционной формой которого является торжест-

венное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между 

обучающимся и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, обучающимися, не являющимися членами данного объ-

единения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для обсуждения вопросов управ-

ления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения со-

бытий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у обучающегося чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объеди-

нения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объе-

динения в социальных сетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных собраний – формы кол-

лективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью обучающихся. 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающегопоколе-

ния,развитиедетейнаосновеихинтересовипотребностей,атакжеорганизацию досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения 

РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает школьников к различным видам активности, формирует 
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благоприятный микро- климат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

 Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мас-

терства, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других; на популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Ве-

селые старты»,ГТО; 

 Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и другим событиям, отправляются в соци-

альные и экологические рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благо- 

устройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность по- лучить социально значимый опыт гражданского поведения. 

 Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных инспекторов дорожного движения ит.д. 

 Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе школьных редакций, детского радио; создании и 

поддержке интернет-странички школы и РДШ в соц. сетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках Всероссийской ме-

диа-школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества всоц. сетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях; 

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших имладших; 

 информационно-просветительскиемероприятия; 

 разработка и поддержка инициативных проектовобучающихся; 

 организация наставничества «Дети обучают детей» идр. 

Детское общественное объединение  волонтеров  - отряд «Добрые сердца». Общественное объединение, целью которого является со-

вместное решение различных социальных проблем. Участниками объединения могут быть учащиеся с 7-го по 11-й класс. Деятельность объеди-

нения осуществляется как в школе, так и за ее пределами в содружестве с сотрудниками школы и родителями. Объединение имеет свою симво-

лику. Обучающиеся получают важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развивают в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Работа в  отряде способствует воспитанию у обучающихся активной гражданской позиции, формированию лидерских и нравственно-этических 

качеств, чувства патриотизма, осознанию участниками личностной и социальной значимости их деятельности, ответственного отношения к любой 

деятельности, получают опыт организаторской деятельности, умения работать в команде, распределять обязанности, контролировать сроки вы-

полнения, чувствовать ответственность за результат. 
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ВДЮВПОД  «Юнармия» - юнармейский отряд  «Сыны Отечества». Отряд  юнармейцев активно участвует в жизни школы, в мероприятиях 

муниципального и регионального уровня, проекта «Зарница». Юнармейцы  активно принимают участие в общественно-полезной и социаль-

но-значимой деятельности. Направления деятельности: 

 1.Спортивная деятельность: общефизическая  подготовка. 

 2.Военная: строевая  подготовка; специальная  медицинская  подготовка. 

 3.Патриотическая: 1.Изучение  духовных  традиций  и  истории  русской  армии; 2. Просмотр  видеоматериалов  патриотического  со-

держания, беседы,  лекции,  мероприятия, пропагандирующие   здоровый  образ  жизни; 3.Встречи с интересными людьми.  

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических работников 22 человека основных педагогических работников.2 педагога работают по внешнему со-

вместительству. 91 % от общей численности педагогических работников имеют высшее педагогическое образование. 32% от общей численности 

педагогических работников  имеют высшую квалификационную категорию.63% -первую квалификационную категорию. Психоло-

го-педагогическим  сопровождением  обучающихся, в том числе и с ОВЗ, привлечены следующие специалисты: педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог-логопед.  

В школе  17  классов-комплектов, в которых работают 17 классных руководителя,1 из них  осуществляют классное руководство в 2-х 

классах. Наличие курсовой подготовки (1 раз в 3 года) по классному руководству -  100% . 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

- Заместитель директора  

- Классные руководители 

- Педагог-психолог 

- Социальный педагог 

- Педагог-логопед 

- Педагоги дополнительного образования 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения: 

1.Положение о классном руководителе. 

2.Положение о дежурстве   

3. Положение о методическом объединении 

4.Положение о внутришкольном контроле 

5.Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками образовательных отношений  

6.Положение о родительском комитете  

7.  Положение о школьной одежде и внешнем виде  обучающихся 
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8.Положение о социально-психологической службе  

9.Положение о защите от информации, причиняющие вред их здоровью и развитию. 

10.Положение об организации дополнительного образования . 

11.Положение о внеурочной деятельности обучающихся . 

12.Положение о школьном ученическом самоуправлении. 

13. Правила внутреннего распорядка для обучающихся  . 

14.Положение о школьном спортивном клубе «Лидер». 

С 2021 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся определена система организации воспитательной работы в сфере образования: 

1. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 годаи Плана мероприятий по еѐ реализации в 2021 — 2025 гг. 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. 

 2. Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400)  

3. Федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (приказ Минпросвещения 

России от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего об-

разования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). 

4.Примерная Рабочая программа воспитания для ОО 2022г. 

5. Методические рекомендации Минпросвещения по изучению истории государственных символов России и их использованию в воспита-

тельной работе от 15.04.2022г. 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями  

 В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с 
ОВЗ,  одарѐнных, с отклоняющимся поведением, — создаются особые условия. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 
– формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов воспитания; 
– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приѐмов, организацией совместных форм работы воспи-
тателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности. 
 На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реали-

зации 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 сотрудниче-

ства в совместной деятельности.  
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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 актив-

ность 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  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  являются:  

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

 - формирование доброжелательного отношения к детям  и их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 -построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося ; 

 - активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию обучающихся ;  

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся   в развитии и содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности;  

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися . 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся призвана способствовать формиро-

ванию 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 обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии значи-

тельного числа обучающихся);  

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству воспитывающей среды, специфической символике, вы-

работанной и существующей в укладе школы;  

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом 

документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

- регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях –недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно 

большие группы поощряемых и т.п.);  

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность 

стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обу-

чающимися, получившими награду и не получившими ее);  
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- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) обучающихся, представителей роди-

тельского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 

статусных представителей;  

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности: конкурсы,  индивидуальные порт-

фолио, рейтинги.  

В МБОУ «СОШ №3 п. Переволоцкий» система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной позиции учеников 

организована как система конкурсов, объявляемых в начале учебного года: 

 «Ученик года»; 

  «Лучший спортсмен года»; 

 «Самый лучший класс»; 

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в конкурсах зафиксированы в соответствующих локальных актах. 

Фиксация достижений участников осуществляется в виде портфолио в течение учебного года. Итоги подводятся в конце учебного года.  

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке роди-

телями (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, поощри-

тельные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио возможно 

ведение портфолио класса.  

Рейтинг – размещение обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо.  

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся: 

 объявление благодарности; 

 награждение грамотой; 

 вручение сертификатов и дипломов; 

 занесение фотографии активиста на доску почета. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка  осуществляет посредством направления благодарственного 

письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах награждения размещается на сайте школы и ее странице 

в социальных сетях. 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

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 соот-

ветствующими ФГОС. 
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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 показате-

лей, 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 воспита-

тельной 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 раз-

витие 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 самоанализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерий:  динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Способ получения информации: педагогическое наблюдение, анкетирование. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся каждого класса; 

уровень занятости, уровень воспитанности. 

Осуществляется анализ классными руководителями  с последующим обсуждением его результатов на заседании методического объедине-

ния классных руководителей или педагогическом совете образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблю-

дение. 

 Вопросы самоанализа: 

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год?  

 какие проблемы решить не удалось и почему?  

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу? 

Диагностика воспитательной деятельности представляет собой оценочную процедуру, направленную на выявление уровня воспитанности 

учащегося и развития детского коллектива. Методы диагностики позволяют прогнозировать пути и средства оптимального построения процесса 

воспитания. Для изучения, анализа и оценки перечисленных результатов разработан диагностико-аналитический инструментарий. Он включает в 

себя представленные в таблице критерии и методики оценочно - аналитической деятельности (приложение №1): 
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Результаты реализа-

ции Программы воспитания 

Критерии анализа и оценки Показатели анализа и оценки Методики изучения и анализа 

1.Продуктивность деятель-

ности 

1.Уровень развития ребенка 1.1 Ценностные ориентации ре-

бенка 

 

1.2. Степень развития социальных 

качеств  

1. Методика изучения уровня воспи-

танности обучающихся (автор  Ка-

пустин Н.П.) 
1.2. Методика  по выявлению спло-
ченности классного  коллектива «Ка-
кой у нас коллектив?»  
1-11кл. Лутошкин А.Н. 

 2.Уровень развития коллектива 2.2. Уровень развития самоуправ-

ления  

2.2. Методика определения уровня 

развития ученического самоуправления 

М.И. Рожкова 

2.Чувство удовлетворения 

детей и взрослых процессом 

и результатами воспитания 

и жизнедеятельностью в ОО 

Удовлетворенность детей и 

взрослых процессом и результа-

тами воспитания и жизнедеятель-

ностью в ОО 

1. Удовлетворенность обучаю-

щихся школьной жизнью  

 

2. Удовлетворенность родителей 

работой ОО 

1.Методика изучения удовлетворенно-

сти обучающихся школьной жизнью 

(разработана А.А. Андреевым) 

2.Методика изучения удовлетворенно-

сти родителей жизнедеятельностью ОО 

(разработана А.А.Андреевым) 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Способы получения информации: 

 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, 

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического самоуправления. 

Осуществляется самоанализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  

- деятельности классных руководителей и их классов;  

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  
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- внешкольных мероприятий;  

- создания и поддержки предметно-пространственной среды;  

- взаимодействия с родительским сообществом;  

- деятельности ученического самоуправления;  

- деятельности по профилактике и безопасности;  

- реализации потенциала социального партнѐрства;  

- деятельности по профориентации обучающихся;  

 -действующих в школе детских общественных объединений; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. Эти 

проблемы следует учесть при планировании  воспитательной работы. 

Итоги самоанализа оформляются в виде анализа, составляемого заместителем директора по воспитательной работе в конце учебного года, 

рассматриваются на педагогическом совете. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план МБОУ «СОШ №3 п. Переволоцкий» фиксирует общий объѐм нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обу-

чающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного материала, формировании перечня результатов об-

разования и организации образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется преимущественно за счѐт учебных курсов, обеспе-

чивающих целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере образования, возможность 

обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также уста-

навливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования реализуется через возможность формирования 

программ начального общего образования различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способ-

ностей обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Объѐм обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %, а объѐм части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, — 20 % от общего объѐма. Объѐм обязательной части про-

граммы начального общего образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной на-

грузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными действующими санитарными правилами и гигиеническими норма-

тивами. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную про-

грамму начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учѐтом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы 

трудности учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объѐм 

максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать действующим санитарным правилам и нормативам. 

МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» самостоятельна в организации образовательной деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов 

деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). Во время занятий необ-

ходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учѐтом обязательных для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей 
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(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих углублѐнное изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих 

этнокультурные интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения программы начального общего образования с 

учѐтом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскрсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение об-

щественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной деятельности в образо-

вательной организации. Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют обучающимся воз-

можность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» определяет формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, 

в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном локаль-

ными нормативными актами образовательной организации. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Для начального уровня общего образования представлены пять вариантов примерного учебного плана: 

для образовательных организаций, в которых обучение ведѐтся на русском языке (5-дневная и 6-дневная учебная неделя), варианты 1, 3; 

для образовательных организаций, в которых обучение ведѐтся на русском или родном языке, но наряду с ним изучается один из языков 

народов России (5-дневная учебная неделя), вариант 2; 

для образовательных организаций, в которых образование ведѐтся на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов 

Российской Федерации (6-дневная учебная неделя), вариант 4. 

для образовательных организаций, в которых обучение ведѐтся на родном (нерусском) языке (6-дневная учебная неделя), вариант 5. 

 

В МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» используется Вариант 1. 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-технических и иных) возможно деление классов на группы при 

проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей). 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление классов на две группы.  

В МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» определен 5-дневный режим работы.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч в соответствии с требованиями к орга-

низации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обу-

чающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 
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Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май); 

во 2—4 классах — 40—45 мин (по решению образовательной организации). 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования в соответствии с ФГОС НОО. Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока для I класса в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый, январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый),  для II-IV классов – 40 минут. 

Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы: 

Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык (Английский язык), Математика, Окружающий мир, Изобразительное искусство,  

Музыка, Технология, Физическая культура, ОРКСЭ (4 кл.).  

В связи с реализацией образовательной организацией федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования учебный план обучающихся 1 - 4 классов состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений. 

В 1 классе часть, формируемая участниками образовательных отношений, определена на дополнительный курс по литературному чтению 

«Скорочтение», для формирования у младших школьников навыка скоростного и смыслового чтения для успешного освоения учебного мате-

риала - 1 час в неделю, во 2-3-х классах  -  на выполнение 3-х часовой программы по физкультуре. 

В 4-м классе, в соответствии с рекомендациями Министерства образования Российской Федерации, введѐн комплексный учебный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) в объѐме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлен родителями (законными представителями) обучающихся на основании пись-

менных заявлений и зафиксирован протоколами родительских собраний. На основании произведѐнного выбора определен модуль «Основы 

православной культуры». 

В случае резкого понижения температуры воздуха в зимний период, в период карантина (вспышка гриппа и др.) либо в условиях распро-

странения новой коронавирусной инфекции внеурочные занятия для обучающихся 1-4  классов организуются в дистанционной форме, с  

применением дистанционных образовательных технологий, электронных ресурсов. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для 1-4 классов МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» 
на 2022/2023 учебный год (5-дневная учебная неделя) 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Предметные области Учебные предметы/ Классы Количество часов в неделю 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное чтение Русский язык  5 5 5 5 

 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

 

- 2 2 2 

Математика и информатика Математика 

 

4 4 4 4 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство Музыка 

 

1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 

 

1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 

 

2 2 2 2 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1 

                            Итого 20 22 22 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  1 1 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

Дополнительный курс Скорочтение 1    

Физическая культура Физическая 

культура 

 

 1 1  

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 
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Вариант 1 

Примерный учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя)* 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 
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Примерный учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя)* 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами и гигиеническими норма-

тивами  

21 23 23 23 90 

Примерный недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий», в котором 

отражаются и конкретизируются основные показатели учебного плана: 

состав учебных предметов; 

недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по классам и учебным предметам; 

максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с учѐтом деления классов на группы; 

план комплектования классов. 

Учебный план МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» определяет формы проведения промежуточной аттестации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) образовательной программы, в соответствии с порядком, установленным образовательной организацией.  
 

Класс  Учебный  

период  

Форма промежуточной аттестации  

1  В течение  

четвертей  

Качественная - без бального оценивания успешности освоения обучающимися основной 

образовательной  

программы  

2-4  В течение четвертей  Накопительная балльная система оценки результатов деятельности обучающегося (ре-

зультаты текущего контроля успеваемости фиксируются в электронном журнале в виде 

отметок по пятибалльной системе).  

1 четверть  

2 четверть  

3 четверть  

4 четверть  

Подведение итогов текущего контроля успеваемости обучающихся (четвертная отметка выставляется на основании текущих отметок по  

показателю средневзвешенного балла в электронном журнале).  

Учебный год Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое четвертных отметок в соответствии с правилами математического округления до 

целого числа в пользу обучающегося.  

Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в классных электронных журналах в виде отметок на страницах всех пред-

метов.  
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В МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» осуществляется координация и контроль объѐма домашнего задания учеников каждого класса по 

всем предметам в соответствии с требованиями санитарных правил. Суммарный объѐм домашнего задания по всем предметам для каждого 

класса не должен превышать продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — для 2 и 3 классов, 2 часа — для 4 класса. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объѐм внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими про-

граммы начального общего образования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учѐтом образовательных потребностей и инте-

ресов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной органи-

зации. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учѐтом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятель-

ности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, 

конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться возможности организаций дополнительного образования 

(учреждения культуры, спорта). В целях организации внеурочной деятельности образовательная организация может заключать договоры с 

учреждениями дополнительного образования. 

 

3.2. Календарный учебный график  

 

Календарный учебный график составлен с учѐтом мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных 

традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты 

начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей (триместров); сроки и продолжительность каникул; сроки 

проведения промежуточных аттестаций.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в соответствии с Законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» составляется самостоятельно с 

учѐтом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 
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Календарный учебный график МБОУ «СОШ №3 п. Переволоцкий» 

на 2022-2023 учебный год 
 

Этап образовательного процесса 1 класс 2-3 классы 4 класс 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность учебного года 33 недели 34 недели 34 недели 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

 

Промежуточная аттестация 17.04.2023--05.05.2023 24.04.2023-12.05.2023 24.04.2023-12.05.2023 

ВПР (осенние сроки)   нет 

ВПР (весенние сроки)   15.03.2023-20.05.2023 

Окончание учебного года По истечении 33 учебных 

недель 

31.05.2023 31.05.2023 

Сменность занятий 

 

1 смена 1 смена 1 смена 

Начало учебных  занятий 

 

8.30 8.30  

 

8.30  

 
Зарядка  8.25 

Окончание учебных занятий 

 

11.05 

 (1-2 четверть) 

11.40 

 (2-4 четверти) 

 

12.30 

 

12.30 

 

Внеурочная деятельность По отдельному расписанию. Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 

минут 
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График школьных каникул в 2022-2023 учебном году 
 

Каникулы Сроки каникул Количество дней 
 
  

 
Дата начала каникул Дата окончания каникул  

 Осенние 29.10.22 06.11.22 9 

Зимние 30.12.22  09.01.23 11 

Весенние 25.03.23 03.04.23 10 

Дополнительные для 1 
класса 

13.02.23 19.02.23 7 

 

                                   

3.3. План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности для 1-4-х классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 п. Переволоцкий»  разработан на ос-

нове: 

нормативно-правовых документов: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 273-ФЗ);  

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом от 31.05.2021        

№ 286 Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования» (далее – ФГОС НОО 21); 

• Примерной основной образовательной программой начального общего образования (далее – ПООП НОО) (одобрена решением феде-
рального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22)); 

• Примерной рабочей программой воспитания (далее – ПРПВ) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 23.06.2022 № 3/22)); 

• Информационно-методическим письмом об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных го-

сударственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (письмо Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций»); 

• Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28; 

• Рекомендации  по реализации образовательных программ общего образования в условиях перехода на обновленные стандарты началь-

ного общего, основного общего образования в образовательных организациях Оренбургской области в 2022/2023 учебном году от 15.08.2022г. № 

01-23/6224. 
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Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на достижение планируемых результатов освоения про-

граммы начального общего образования с учѐтом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

Цель:  сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных спо-

собностей и познавательных интересов. 

Основные задачи:  
1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения программы начального общего обра-

зования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном 

труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

обучающихся и ОО. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО организуется по основным направлениям развития 

личности. 

План внеурочной деятельности составляется с учетом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной дея-

тельности из перечня, предлагаемого ОО, который является составной частью основной образовательной программы (организационный раздел) и 

формируется с учетом гибкого режима занятий школьников (продолжительность занятий в течение дня, последовательность аудиторных и 

внеаудиторных занятий,  

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы  определены в плане внеурочной 

деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся, возможностей МБОУ СОШ № 3. 

В соответствии с ФГОС начального общего  образовательная организация должна обеспечить обучающимся до 10 часов еженедельных 

занятий внеурочной деятельностью.   

Объем внеурочной деятельности до 1320 часов на уровне начального общего образования за 4 года обучения. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 

обучающихся. 

 

Содержательное наполнение внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации. При расчете общего объема часов на 

организацию внеурочной деятельности учитываются часы аудиторных занятий по внеурочной деятельности (из расчета 5-6  часов в неделю) и 
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часы, предусмотренные в рамках воспитательной работы  (экскурсии, соревнования, туристические походы, общественно-полезная практика,  

посещение театров, музеев, библиотек и др.) Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям образовательная организация оп-

ределяет самостоятельно. 

Внеурочная деятельность формируется исходя из возможностей ОО. Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной 

недели, в каникулярное время.  Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образо-

вательных отношений. Часы на внеурочную деятельность определены исходя из интересов детей и запросов родителей. Содержание занятий 

формируется с учетом пожеланий детей и их родителей и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной 

формы обучения. 

Часы внеурочной деятельности используются  на социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое, граждан-

ско-патриотическое развитие обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении 

ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная на-

правленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания образовательной организации.  

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на всех уровнях образования часы внеурочной дея-

тельности используются  через реализацию  трех моделей планов:  

-учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и фор-

мированию функциональной грамотности;  

-с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по обеспечению их благополучия в пространстве школы;  

-с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных мероприятий.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной 

деятельности. 

 

Основные направления внеурочной деятельности: 

1. Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности.  «Разговоры о 

важном» 1-4 кл.. 

Главной целью таких занятий должно стать развитие ценностного отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, 

ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Занятия направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.  

2. Коммуникативная деятельность (занятия по формированию функциональной грамотности). «Создаем классный литературный 

журнал» 2-4 кл. 

Рекомендации  по реализации образовательных программ общего образования в условиях перехода на обновленные стандарты 

начального общего, основного общего образования в образовательных организациях Оренбургской области в 2022/2023 учебном году : 

обращаем внимание на включение в план внеурочной деятельности занятий по формированию функциональной грамотности школьников. 

3. Проектно- исследовательская деятельность (занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся ). «Мое Оренбуржье» 1-4 кл. 

Рекомендации  по реализации образовательных программ общего образования в условиях перехода на обновленные стандарты начального 

общего, основного общего образования в образовательных организациях Оренбургской области в 2022/2023 учебном году : необходимо учесть 
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рекомендации по разработке и введению для обучающихся 1-4 классов курса «Моѐ Оренбуржье», который позволит сохранить сложившуюся 

практику реализации региональной краеведческой составляющей образования в Оренбургской области. 

4. Интеллектуальные марафоны. «Шахматная школа» 1-4 кл. 

В целях формирования гармоничной личности, развития математических способностей, пространственного мышления, навыков страте-

гического планирования реализуется шахматное образование. 

5. Спортивно – оздоровительная деятельность. «Движение есть жизнь» 2 кл. 

С учѐтом возрастных особенностей школьников формирование представлений обучающихся о здоровом образе жизни, правильном пита-

нии, профилактика вредных привычек, развитие физической активности и двигательных навыков. 

6. Художественно – эстетическая творческая деятельность. «Музыка вокруг тебя» - хоровое пение 3-4 кл. 

Создание музыкальных театральных постановок, расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о музыкальном творчестве, 

произведениях народной и авторской музыки, развитие воображения, способности передавать свои впечатления от прослушивания музыки 

разных форм и жанровых особенностей, формировать эстетические вкусы и идеалы.   

7. Комплекс воспитательных мероприятий/ деятельность ученических сообществ Педагогическая поддержка  обучающихся и 

обеспечение благополучия в пространстве школы/ адаптация обучающихся. «Тропинка к своему Я» 1 кл. 

8. Информационная культура. Знакомство с миром современных технических устройств и культурой их использования. 

9. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, по-

мощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов. 
Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям:  

целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкретного направления; 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное участие обучающегося в практической 

деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное направление внеучебной деятельности; 

использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: учебные курсы и факультативы; художественные, 

музыкальные и спортивные студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; общественно 

полезные практики и др. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В 

этом случае внеурочная деятельность может проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории другого уч-

реждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это может быть, например, спортивный комплекс, музей, театр и др.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации в этой работе могут принимать участие все 

педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, 

учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания условий для развития творческих инте-

ресов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности 

и дополнительного образования строится на использовании единых форм организации. 
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Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, основной учитель, ведущий класс начальной 

школы. 

 

Учебный план   внеурочной деятельности 1-4 класс. 

Направление внеурочной деятельности Реализуемая программа Форма органи-

зации 

1 2 3 4 

Информационно-просветительские занятия пат-

риотической, нравственной и экологической на-

правленности  

Разговоры о важном дискуссионный 

учебный курс 

1 1 1 1 

Коммуникативная деятельность 

(занятия по формированию функциональной гра-

мотности) 

Скорочтение 

«Создаем классный литера-

турный журнал» 

 литературный 

учебный курс 

творческая студия 

1 1 1 1 

Проектно- исследовательская деятельность 

(Занятия, связанные с реализацией особых интел-

лектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся) 

«Мое Оренбуржье» 

 

элективный 

учебный курс 

1 1 1 1 

Спортивно – оздоровительная деятельность  

 

 Час здоровья (динамиче-

ская .пауза, утренняя заряд-

ка, разговор о ЗОЖ) 

соревнования 

спортивные ме-

роприятия 

1  1 1 

«Движение есть жизнь»  спортивная студия  1   

              

Художественно – эстетическая творческая дея-

тельность  
 «Музыка вокруг тебя»  хоровая студия - - 1 

 

1 

Интеллектуальные марафоны 

 

 «Шахматная школа» элективный 

учебный курс 

1 1 1 1 

Информационная культура Практические занятия практические за-

нятия 

 

1 1 1 1 

Комплекс воспитательных мероприятий/ деятель-

ность ученических сообществ/ педагогическая 

поддержка  обучающихся и обеспечение благо-

получия в пространстве школы 

«Рабочая программа воспи-

тания» 

«Тропинка к своему Я» 

экскурсии 

воспитательные 

события 

 элективный 

учебный курс 

1 

1 

2 2 2 

Занятия, направленные на удовлетворение инте-

ресов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, 

РДШ 

Юнармия 

воспитательные 

события 

акции 

1 1 1 1 
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раскрытии и развитии способностей  

и талантов  

мероприятия 

Итого неделя  9 9 10 10 

 год  297 306 340 340 

Объем внеурочной деятельности: 1-2 класс- 9 часов в неделю,  3 класс –  10 часов в неделю, 4 класс – 10 часов в неделю;1класс-297 часов 

в год, 2 класс-  306 часов в год, 3-4 класс – 340 часов в год. 

Объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего образования составляет 1283 часа за  учебный год. 

Промежуточная аттестация 

План внеурочной деятельности определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации». 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется рабочими программами учебных курсов  вне-

урочной деятельности. 

Формы промежуточной аттестации учебных курсов внеурочной деятельности представлены в таблице: 

Учебные курсы внеурочной деятельности Классы Формы промежуточной аттестации 

«Разговоры о важном» 1-4 Выставка творческих работ 

«Мое Оренбуржье» 

1 оформления альбома 

2 оформления фотоальбома 

3 творческая работа 

4 защита проектов 

«Шахматная школа» 1-4 шахматный турнир 

«Создаем классный литературный журнал» 
2-3 оформление литературного журнала   

4 защита журнала 

«Движение есть жизнь» 2 спортивный праздник 

Час здоровья 1-4 спортивный праздник 

«Музыка вокруг тебя»  3-4 концертная программа 

«Тропинка к своему Я» 1 игра - конкурс 

Информационная культура 1-4 портфолио 

РДШ 

Юнармия 
1-4 портфолио 
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Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

 

Объект Критерии 
Диагностический  инстру-

ментарий 

Личность самого воспитанника Сформированность 

нравственного потен-

циала  обучающегося    

(личностные УУД) 

Уровень воспитанности обу-

чающихся 

Удовлетворенность родителей 

жизнью школы 

Взаимодействие семьи  

и  школы 

Изучение удовлетворенности 

родителей работой школы  

Вовлеченность обучающихся во 

внеурочную деятельность 

Направленность   лич-

ности 

Карта  занятости во внеурочной  

деятельности 

Результативность участия во 

внеурочной деятельности 

Общественная актив-

ность обучающихся 

Результат участия обучающихся 

в конкурсах 

 

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося используется портфолио – накопительная сис-

тема оценивания, характеризующая динамику индивидуальных достижений.  

Материально-техническое обеспечение 
Для реализации модели внеурочной деятельности в школе имеются необходимые условия, предусмотренные ФГОС НОО. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает оборудованным спортивным залом, актовым залом, библиотекой, спортив-

ной площадкой, кабинетами . 

Школа располагает   кабинетом, оборудованный компьютерной техникой, предметные кабинеты  подключены  к локальной сети Ин-

тернет.  
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I 

2023 год - Год педагога и наставника 

Проект «Культура для школьника»         

                      

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

Название месяца Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

Работа с классным коллективом 

сентябрь Ведение классной документации 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном» 

Создание классного уголка  

Классный час. Тематические классные часы (по 

календарю образовательных событий). 

День знаний. Государственная символика РФ. 

Воспитательные события: Час общения   «Боль 

Беслана», посвященный Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом (02.09) 

Классное собрание «Выборы классного само-

управления» 

Воспитательные мероприятия ( по выбору кл.рук.) 

К.Н. Беседа-презентация "Сила традиций " 

Участие в конкурсном движении 

Мониторинг 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т. месяца 

каждый понедель-

ник 

 

Классные руководители 

 

 

 

 

Индивидуальная работа с обучающимися 

 Индивидуальные беседы с обучающимися  

Адаптация вновь прибывших обучающихся в 

классе 

Ведение портфолио с обучающимися класса 

Мониторинг 

 

1-4 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

 

 

Работа с учителями-предметниками в классе 
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 Консультации с учителями-предметниками (со-

блюдение единых требований в воспитании, преду-

преждение и разрешение конфликтов) 

1-4 в т. месяца 

 

классные руководители 

педагоги - предметники 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

 Встреча с родительским активом класса 

Информационная акция « Родители -за безопас-

ность дорожного движения» (рассылка тематиче-

ского материала) 

1-4 в т. месяца 

 

классные руководители 

Работа с классным коллективом 

Октябрь  Ведение классной документации 

Обновление информации в классном уголке 

Классный час. Тематические классные часы (по 

календарю образовательных событий). 

Геральдика. Гимн. Флаг. Герб. 

Часы общения, воспитательные мероприятия ( по 

выбору кл.рук.) 

Международный день пожилых людей. Акция 

«Поздравляем бабушек и дедушек» 

День учителя 

Акция «Поздравляем пап» 

Участие в конкурсном движении 

1-4 в т. месяца 

 

 

 

 

 

1.10 

 

5.10 

10-16.10 

классные руководители 

 

 

 

 

Индивидуальная работа с обучающимися  

 Индивидуальные беседы с обучающимися  

Адаптация первоклассников 

Ведение портфолио с обучающимися класса 

Мониторинг 

1-4 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

 

 

Работа с учителями-предметниками в классе 

 Консультации с учителями-предметниками (со-

блюдение единых требований в воспитании, преду-

преждение и разрешение конфликтов) 

1-4 в т. месяца 

 

классные руководители 

педагоги - предметники 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

 Встреча с родительским активом класса 

День Отца в России 

Цикл встреч «Профессии наших родителей» 

Классные родительские собрания 

 

1-4 в т. месяца 

16.10 

классные руководители 
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Работа с классным коллективом 

Ноябрь  Ведение классной документации 

Обновление информации в классном уголке 

Работа с портфолио  «Портфолио кл. коллекти-

ва» 

Классный час. Тематические классные часы (по 

календарю образовательных событий). День памяти 

погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России  

(08.11) 

День Государственного герба Российской Фе-

дерации (30.11) Викторина «Овеянный славой 

флаг наш и герб» 

Классное собрание  

Часы общения, воспитательные мероприятия ( по 

выбору кл.рук.)  

К.Н.Час общения «Народными традициями жить 

и крепнуть» 

Акция «Поздравляем мам» 

Участие в конкурсном движении 

20 ноября   - мероприятия, приуроченные к 

Всероссийскому Дню правовой помощи детям 

Мероприятия в рамках областного месячника 

правовых знаний 

Мониторинг 

1-4 в т. месяца 

 

 

 

 

21-27.11 

 

 

 

 

классные руководители 

 

 

 

 

Индивидуальная работа с обучающимися. 

 Индивидуальные беседы с обучающимися  

Ведение портфолио с обучающимися класса 

Мониторинг 

1-4 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

 

Работа с учителями-предметниками в классе 

 Консультации с учителями-предметниками (со-

блюдение единых требований в воспитании, преду-

преждение и разрешение конфликтов) 

1-4 в т. месяца 

 

классные руководители 

педагоги- предметники 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

 Встреча с родительским активом класса 

День матери в России  «Праздник маминого пи-

1-4 в т. месяца 

 

классные руководители 
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рога» 

 

 

Работа с классным коллективом 

Декабрь  Ведение классной документации 

Обновление информации в классном уголке 

Классный час. Тематические классные часы (по 

календарю образовательных событий): Урок муже-

ства ко Дню Неизвестного Солдата (3.12) 

День принятия Федеральных конституцион-

ных законов о Государственных символах Рос-

сийской Федерации(25.12) «Конституция Рос-

сийской Федерации: государственные символы» 

Часы общения, воспитательные мероприятия ( по 

выбору кл.рук.) 

К.Н. Творческий марафон «Культура. Традиции. 

Возрождение» 

Акция «Новогоднее поздравление» 

Участие в конкурсном движении 

1-4 в т. месяца 

 

 

 

 

 

 

 

классные руководители 

 

 

 

 

Индивидуальная работа с обучающимися. 

 Индивидуальные беседы с обучающимися  

Ведение портфолио с обучающимися класса 

Мониторинг 

1-4 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

 

Работа с учителями-предметниками в классе 

 Консультации с учителями-предметниками (со-

блюдение единых требований в воспитании, преду-

преждение и разрешение конфликтов) 

1-4 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

 Встреча с родительским активом класса 

Цикл встреч «Профессии наших родителей» 

Классные родительские собрания 

1-4 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

 

Работа с классным коллективом 

Январь  Корректировка планов ВР 

Ведение классной документации 

Обновление информации в классном уголке 

Классный час. Тематические классные часы (по 

1-4 в т. месяца 

 

классные руководители 
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календарю образовательных событий): День осво-

бождения Красной армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День па-

мяти жертв Холокоста(27.01) 

Часы общения, воспитательные мероприятия ( по 

выбору кл.рук.) 

Участие в конкурсном движении 

Мониторинг 

 

Индивидуальная работа с обучающимися. 

 Индивидуальные беседы с обучающимися  

Ведение портфолио с обучающимися класса 

Мониторинг 

1-4 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

 

Работа с учителями-предметниками в классе 

 Консультации с учителями-предметниками (со-

блюдение единых требований в воспитании, преду-

преждение и разрешение конфликтов) 

1-4 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

 Встреча с родительским активом класса 1-4 в т. месяца классные руководители 

Работа с классным коллективом 

Февраль  Ведение классной документации 

Обновление информации в классном уголке 

Классный час. Тематические классные часы (по 

календарю образовательных событий): 80 лет со дня 

победы Вооруженных сил СССР над армией гит-

леровской Германии в 1943 году в Сталинград-

ской битве (2.02) 

Классный час, посвященный Дню памяти о рос-

сиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества(15.02) 

Классное собрание ( по выбору кл.рук.) 

Часы общения, воспитательные мероприятия ( по 

выбору кл.рук.)  

Акция «Поздравляем дедушек, пап, мальчиков 

класса» 

Участие в конкурсном движении 

Месячник оборонно-массовый и спортивной  

1-4 в т. месяца 

 

классные руководители 
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работы, посвященной Дню защитника Отечества 

Индивидуальная работа с обучающимися. 

 Индивидуальные беседы с обучающимися  

Ведение портфолио с обучающимися класса 

Мониторинг 

1-4 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

 

Работа с учителями-предметниками в классе 

 Консультации с учителями-предметниками (со-

блюдение единых требований в воспитании, преду-

преждение и разрешение конфликтов) 

1-4 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

 Встреча с родительским активом класса 1-4 в т. месяца классные руководители 

Работа с классным коллективом 

Март  Ведение классной документации 

Обновление информации в классном уголке 

Классный час. Тематические классные часы (по 

календарю образовательных событий):  

Часы общения, воспитательные мероприятия ( по 

выбору кл.рук.) 

Акция «Поздравляем бабушек, мам, девочек 

класса» 

Участие в конкурсном движении 

1-4 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

 

 

 

Индивидуальная работа с обучающимися 

 Индивидуальные беседы с обучающимися  

Ведение портфолио с обучающимися класса 

Мониторинг 

1-4 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

 

Работа с учителями-предметниками в классе 

 Консультации с учителями-предметниками (со-

блюдение единых требований в воспитании, преду-

преждение и разрешение конфликтов) 

1-4 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

 Встреча с родительским активом класса 

Цикл встреч «Профессии наших родителей» 

Классные родительские собрания 

Посещение семей. 

Игровые программы на каникулах 

Семейные мастер-классы «Мамины руки не знают 

1-4 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

 

 



973 

скуки»  

Конкурс  «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Работа с классным коллективом 

апрель Ведение классной документации 

Обновление информации в классном уголке 

Классный час. Тематические классные часы (по 

календарю образовательных событий): День памя-

ти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной 

войны(19.04) 

Классное собрание  

Часы общения, воспитательные мероприятия ( по 

выбору кл.рук.)  

Участие в конкурсном движении 

1- 7 апреля – областная Неделя здоровья 

Конкурс «Портфолио класса» 

Мониторинг 

1-4 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

 

 

 

Индивидуальная работа с обучающимися 

 Индивидуальные беседы с обучающимися  

Ведение портфолио с обучающимися класса 

Мониторинг 

1-4 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

 

Работа с учителями-предметниками в классе 

 Консультации с учителями-предметниками (со-

блюдение единых требований в воспитании, преду-

преждение и разрешение конфликтов) 

1-4 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

 Встреча с родительским активом класса 1-4 в т. месяца классные руководители 

Работа с классным коллективом 

Май  Ведение классной документации 

Обновление информации в классном уголке 

Классный час. Тематические классные часы (по 

календарю образовательных событий): День Победы 

День славянской письменности и культуры(24.05) 

Часы общения, воспитательные мероприятия ( по 

выбору кл.рук.) 

Участие в конкурсном движении 

1-4 в т. месяца 

 

классные руководители 
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Мониторинг 

Индивидуальная работа с обучающимися 

 Индивидуальные беседы с обучающимися  

Ведение портфолио с обучающимися класса 

Мониторинг 

1-4 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

 

Работа с учителями-предметниками в классе 

 Консультации с учителями-предметниками (со-

блюдение единых требований в воспитании, преду-

преждение и разрешение конфликтов) 

1-4 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

 Встреча с родительским активом класса 

Классные родительские собрания 

1-4 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

Работа с классным коллективом 

июнь - август Организация летнего отдыха детей. 

Участие в конкурсном движении 

1-4 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

Модуль «Основные  общешкольные дела» 

Название месяца Дела  Класс

ы  

Сроки  Ответственные  

сентябрь Торжественная линейка, посвящѐнная Дню Знаний. 

День знаний.  

Школьная ярмарка 

1-4 

 

1.09 

 

23.09 

Мягченкова М.Ф. 

классные руководители  

сентябрь - ок-

тябрь 

Акция «Нести добро и радость людям» 

 

1-4 30.09 – 1.10 Мягченкова М.Ф. 

классные руководители 

октябрь День учителя 1-4 5.10 классные руководители 

Мягченкова М.Ф. 

октябрь Школьный фестиваль «Радуга культур» 1-4 21.10 классные руководители 

Мягченкова М.Ф. 

ноябрь Акция «Мир твоих прав» 

Акция «Мы за ЗОЖ»  

1-4 8-14.11 

21-27.11 

классные руководители 

Мягченкова М.Ф. 

декабрь Акция «Журавлики» 

Акция  «Стоп, коррупция!» 

1-4 1-3.12 

8-9.12 

классные руководители 

Мягченкова М.Ф. 

декабрь Фестиваль «Новогодние чудеса» 

Творческий марафон 

1-4 26-29.12 классные руководители 

Мягченкова М.Ф 

январь Проект «Мир профессий» 

Старт Года педагога и наставника 

1-4 в т. месяца классные руководители 

Мягченкова М.Ф 

январь - февраль День родной школы 1-4 4.02 классные руководители 
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Мягченкова М.Ф. 

февраль Месячник «Традиции отцов продолжим и умно-

жим» 

1-4 23.01 – 23.02 классные руководители 

Мягченкова М.Ф 

март Проект «Мама, милая мама!» 

Конкурс «Ученик года» 

1-4 1-7.03 

30.03 

классные руководители 

апрель - май Акция «Салют, Победа!» 

 

1-4 9.04 – 9.05 классные руководители 

Мягченкова М.Ф 

апрель Акция «Цветущий школьный двор» 1-4 в т. месяца классные руководители 

Мягченкова М.Ф 

май День детства 1-4 19.05 классные руководители 

Мягченкова М.Ф 

май Праздники «Последний звонок», «До свидания, 

школа!» 

«Самый лучший класс» 

1-4 25-30.05 классные руководители 

Мягченкова М.Ф 

июнь-август Акция «Цветущий школьный двор» 

Дни единых действий: 

День защиты детей 

День русского языка - Пушкинский день России  

День России  

День памяти и скорби - день начала Великой Оте-

чественной войны 

День Российского Флага 

1-4 в т. месяца классные руководители 

Мягченкова М.Ф 

Модуль «Урочная деятельность» 

                                      (согласно индивидуальным  планам работы учителей - предметников) 

название месяца дела, события, мероприятия клас-

сы 

сроки Ответственные 

сентябрь - май Визуальные образы (предметно-пространственная  

среда, наглядная агитация школьных стендов пред-

метной направленности) 

Правила кабинета 

1-4 в течение 

года 

классные руково-

дители 

 

сентябрь - май Внутриклассное шефство 1-4 в течение 

года 

классные руково-

дители 

сентябрь - май Содержание уроков. Формы учебной деятельности.  

Игровые формы учебной деятельности. Интерактив-

ные формы  учебной деятельности. «Воспитывающее 

обучение» 

1-4 в течение 

года 

классные руково-

дители 
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сентябрь - май Музейные уроки 1-4 в течение 

года 

классные руково-

дители 

сентябрь Урок «День знаний» 1-4 01.09 классные руково-

дители 

сентябрь О.У.День окончания Второй мировой войны 1-4 01.09 классные руково-

дители 

сентябрь 205 лет со дня рождения писателя Алексея Кон-

стантиновича Толстого (информационная минутка на 

уроках литературного чтения) 

1-4 05.09 классные руково-

дители 

 

сентябрь 210 лет со дня Бородинского сражения (информа-

ционная минутка на уроках окружающего мира) 

1-4 07.09 классные руково-

дители 

 

сентябрь Международный день распространения грамотно-

сти(информационная минутка) 

1-4 08.09 классные руково-

дители 

 

сентябрь Годовщина начала блокады Ленинграда. Корот-

кометражный фильм «Жизнь, опаленная блокадой», 

основанный на личных воспоминаниях Людмилы Ва-

сильевны Кисель-Загорской – жительницы блокадного 

Ленинграда, ветерана труда, общественного деятеля. 

1-4 08.09 классные руково-

дители 

 

сентябрь О.У. По инициативе Менделеева создано Русское 

химическое общество. Удивительная химия и акцент 

урока на удивительных химических опытах и реакци-

ях 

1-4 16.09 классные руково-

дители 

 

сентябрь 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя 

К.Э. Циолковского (информационная минутка на уро-

ках окружающего мира) 

1-4 17.09 

 

 

классные руково-

дители 

 

октябрь Международный день музыки (информационная 

минутка на уроках музыки) 

1-4 03.10 Зеленко О.О. 

 

октябрь О.У. День учителя  1-4 5.10 классные руково-

дители 

октябрь 95 лет со дня организации  в Оренбурге музы-

кального техникума  имени 10-летия Октябрь-

ской революции ( музыкальный колледж Орен-

бургского государственного института искусств 

им. М.Л. Ростроповича) 

1-4 10.10 классные руково-

дители 
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октябрь О.У. «Наука побеждать» 215 лет книге генералис-

симуса  российской армии  А.В. Суворова  

1-4 21.10 классные руково-

дители 

 

октябрь 155 лет со дня высочайшего утверждения герба 

города Оренбурга 

1-4 25.10 классные руково-

дители 

 

октябрь Международный день школьных библиотек. Биб-

лиотечные уроки 

1-4 25.10 Зеленко О.О. 

 

октябрь 180 лет со дня рождения Василия Васильевича Ве-

рещагина, русского живописца (информационная ми-

нутка на уроках изобразительного искусства) 

1-4 26.10 классные руково-

дители 

 

ноябрь  15 лет со дня открытия спортивно – культурного 

комплекса «Оренбуржье» 

1-4 03.11 классные руково-

дители 

 

ноябрь  135 лет со дня рождения поэта, драматурга, перево-

дчика Самуила Яковлевича Маршака  

1-4 03.11 классные руково-

дители 

 

ноябрь О.У. 60 лет Международному союзу КВН 1-4 04.11 классные руково-

дители 

ноябрь 90 лет со дня выработки первого тока государст-

венной электростанции «Красный Маяк» ( Орен-

бургская ТЭЦ) 

1-4 04.11 классные руково-

дители 

 

ноябрь 170 лет со дня рождения писателя, драматурга 

Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (06.11) (ин-

формационная минутка на уроках литературного чте-

ния) 

1-4 07.11 классные руково-

дители 

 

ноябрь К.Н.Библиотечный урок. Литератур-

но-познавательное путешествие «Страна детского 

фольклора» (потешки, считалки, небылицы) 

1-4 17.11 классные руково-

дители 

 

ноябрь О.У. Нюрнбергский процесс , конкурс «Без срока 

давности» 

1-4 18.11 классные руково-

дители 

декабрь 65 лет со дня  издания Указа верховного Совета 

РСФСР о переименовании Чкаловой области в 

Оренбургскую, города Чкалова в город Оренбург 

(информационная минутка на уроках) 

1-4 04.12 классные руково-

дители 

 

декабрь День добровольца (волонтера) в России (информа- 1-4 05.12 классные руково-
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ционная минутка на уроках) дители 

 

декабрь Международный день художника (информационная 

минутка на уроках изобразительного искусства) 

1-4 08.12 классные руково-

дители 

 

декабрь О.У. День Героев Отечества 1-4 09.12 классные руково-

дители 

декабрь 155 лет со дня открытия в г.Оренбурге мужской 

гимназии(информационная минутка на уроках) 

1-4 10.12 классные руково-

дители 

 

декабрь О.У.Всероссийский конкурс «Большая перемена» 1-4 16.12 классные руково-

дители 

декабрь 105 лет со дня создания Центрального бюро 

профсоюзов  в г. Оренбурге (областное объедине-

ние профсоюзов)  

1-4 22.12 классные руково-

дители 

 

декабрь 190 лет со дня рождения основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича Третьякова (информаци-

онная минутка на уроках изобразительного искусства) 

1-4 27.12 классные руково-

дители 

 

декабрь 15 лет со дня выхода распоряжения Правитель-

ства РФ  о создании федерального государствен-

ного учреждения Национальный парк «Бузулук-

ский бор» 

1-4 29.12 классные руково-

дители 

 

январь День российского студенчества (информационная 

минутка на уроках) 

1-4 25.01 классные руково-

дители 

 

январь О.У. День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

День освобождения Красной армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - 

День памяти жертв Холокоста 

1-4 27.01 классные руково-

дители 

 

январь О.У. Международный  день  родного языка 1-4 17.02 классные руково-

дители 

февраль Интерактивные уроки родного русского языка 

к Международному дню родного языка 

1-4 21.02 классные руково-

дители 

 

февраль О.У. День защитника Отечества 1-4 24.02 классные руково-
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дители 

март 200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского (инфор-

мационная минутка на уроках) 

1-4 03.03 классные руково-

дители 

 

март О.У.Международный день телевидения и радиове-

щания  

1-4 07.03 классные руково-

дители 

март 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова (информационная минут-

ка на уроках литературного чтения) 

1-4 13.03 классные руково-

дители 

 

март О.У. День Земли. Час Земли. День защиты Земли 1-4 17.03 классные руково-

дители 

апрель Федеральная акция "Всероссийский урок, посвя-

щенный 200-летнему юбилею А.Н.Островского" 

1-4  классные руково-

дители 

 

апрель 150 лет со дня рождения композитора и пианиста 

Сергея Васильевича Рахманинова (01.04) (информа-

ционная минутка на уроках музыки) 

1-4 03.04 

 

 

Зеленко О.О. 

апрель День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР 

первого искусственного спутника Земли (информаци-

онная минутка на уроках) 

1-4 12.04 классные руково-

дители 

 

апрель О.У. 160 лет со Дня Рождения  П.А. Столыпина, 

русского государственного деятеля 

1-4 14.04 классные руково-

дители 

 

апрель О.У. Международный день ДНК  (25.04) 

День работников Скорой помощи (28.04) 

1-4 21.04 классные руково-

дители 

 

апрель Всемирный день Земли (информационная минутка 

на уроках окружающего мира) 

1-4 22.04 классные руково-

дители 

 

апрель О.У. День Победы  1-4 09.05 классные руково-

дители 

май 240 лет со дня основания Черноморского флота 

(13.05) (информационная минутка на уроках окру-

жающего мира) 

1-4 15.05 классные руково-

дители 

 

май 320 лет со дня основания Балтийского фло- 1-4 18.05 классные руково-
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та (информационная минутка на уроках окружающего 

мира) 

дители 

 

май О.У. Международный день музеев 1-4 19.05 классные руково-

дители 

май День славянской письменности и культуры (инфор-

мационная минутка на уроках) 

1-4 24.05 классные руково-

дители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

направление  курс внеурочной деятельности  класс сроки руководитель 

Информацион-

но-просветительские занятия пат-

риотической, нравственной и эко-

логической направленности  

«Разговоры  о важном» 1-4 согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Авдеева Н.Б. 

Объедкова Е.А. 

Растопчина С.И. 

Романова О.А. 

Разинкина Н.А. 

Романова С.И. 

Шляхина Е.С. 

Коммуникативная деятельность 

(занятия по формированию 

функциональной грамотности) 

Скорочтение 

«Создаем классный литературный журнал» 

1-4 согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Авдеева Н.Б. 

Объедкова Е.А. 

Растопчина С.И. 

Романова О.А. 

Разинкина Н.А. 

Романова С.И. 

Шляхина Е.С. 

Проектно- исследовательская 

деятельность 

(Занятия, связанные с реализа-

цией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся ) 

Реализация проекта «Мое Оренбуржье». 

«Мое Оренбуржье» 

1-4 согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Авдеева Н.Б. 

Объедкова Е.А. 

Растопчина С.И. 

Романова О.А. 

Разинкина Н.А. 

Романова С.И. 

Шляхина Е.С. 

Интеллектуальные марафоны 

 

«Шахматная школа» 1-4 согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Валитов И.Р. 

Спортивно – оздоровительная 

деятельность  

«Движение есть жизнь» 2 согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Шляхина Е.С. 

Комплекс воспитательных ме- «Тропинка к своему Я» 1 согласно Алтухова Н.Л. 
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роприятий/ деятельность учени-

ческих сообществ/ педагогическая 

поддержка  обучающихся и 

обеспечение благополучия в про-

странстве школы 

расписанию 

занятий ВД 

Художественно – эстетическая 

творческая деятельность  

«Музыка вокруг тебя» - хоровое пение 3-4 согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Зеленко О.О. 

Модуль «Самоуправление» 

название месяца дела, события, мероприятия клас-

сы 

сроки ответственные 

сентябрь Выборы делегатов самоуправления: классного 

Флешмоб «Утренняя зарядка» 

Единый день выборов председателя УС 

Итоговая  информация  недели 

Акция -Единый час духовности «Голубь мира» 

1-4 2-5.09 

в т. месяца 

23.09 

понедель-

ник 

23.09 

классные руково-

дители 

Мягченкова М.Ф 

актив класса 

октябрь Смотр – рейтинг классных уголков 

Акция «Чистота и порядок» 

Флешмоб «Утренняя зарядка» 

Итоговая  информация  недели 

Рейды 

1-4 20.10 

28.10 

 

понедель-

ник 

в т. месяца 

классные руково-

дители 

Мягченкова М.Ф 

актив класса 

 

 

ноябрь Рейд успеваемости 

Акция «Ты живешь на свете не один», посвященная 

«Дню толерантности» 

Флешмоб «Утренняя зарядка» 

Итоговая  информация  недели 

1-4 в т. месяца 

16.11 

 

в т. месяца 

понедель-

ник 

классные руково-

дители 

Мягченкова М.Ф 

актив класса 

декабрь Смотр – конкурс классных уголков 

Акция «Чистота и порядок» 

Флешмоб «Утренняя зарядка» 

Итоговая  информация  недели 

Акция «Прикоснись сердцем к подвигу» 

Рейды  

1-4 15.12 

 

25.12 

понедель-

ник 

в т. месяца 

 

классные руково-

дители 

Мягченкова М.Ф 

актив класса 
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январь Флешмоб «Утренняя зарядка» 

Итоговая  информация  недели 

 

1-4 в т. месяца 

понедель-

ник 

 

классные руково-

дители 

Мягченкова М.Ф 

актив класса 

февраль Флешмоб «Утренняя зарядка» 

Итоговая  информация  недели 

Акция «Прикоснись сердцем к подвигу» 

1-4 в т. месяца 

понедель-

ник 

в т. месяца 

классные руково-

дители 

Мягченкова М.Ф 

актив класса 

март Смотр – рейтинг классных уголков 

Флешмоб «Утренняя зарядка» 

Итоговая  информация  недели 

Рейды 

Акция «Ветеран живет рядом» 

Поздравительная акция 

1-4 в т. месяца 

в т. месяца 

понедель-

ник 

в т. месяца 

 

классные руково-

дители 

Мягченкова М.Ф 

актив класса 

апрель Флешмоб «Утренняя зарядка» 

Итоговая  информация  недели 

Акция «Прикоснись сердцем к подвигу» 

День местного самоуправления 

1-4 в т. месяца 

понедель-

ник 

в т. месяца 

15.04 

классные руково-

дители 

Мягченкова М.Ф 

актив класса 

май Флешмоб «Утренняя зарядка» 

Итоговая  информация  недели 

Акция «Прикоснись сердцем к подвигу» 

Акция «Чистота и порядок» 

Рейды 

1-4 в т. месяца 

понедель-

ник 

в т. месяца 

 

классные руково-

дители 

Мягченкова М.Ф 

актив класса 

июнь - август Акция «Цветущий школьный двор» 1-4 в т. месяца 

 

классные руково-

дители 

Мягченкова М.Ф 

актив класса 

Модуль «Профориентация» 

название месяца дела, события, мероприятия клас-

сы 

сроки Ответственные 

сентябрь Субботник 

 «Шоу профессий». Онлайн –уроки 

1-4 в т. месяца классные руково-

дители 

 

октябрь Встречи с интересными людьми 1-4 в т. месяца классные руково-
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Месячник по благоустройству закрепленной терри-

тории и школьного двора 

«Шоу профессий». Онлайн –уроки 

Встречи с представителями разных профессий  с 

целью профориентации 

 дители 

 

ноябрь Участие в районных конкурсах 

 «Шоу профессий». Онлайн –уроки 

1-4 в т. месяца классные руково-

дители 

 

декабрь Акция «Чистота и порядок» 

Встречи с представителями разных профессий  

Встречи с выпускниками школы, студентами сред-

них и высших учебных заведений 

«Шоу профессий». Онлайн –уроки 

1-4 в т. месяца 

 

классные руково-

дители 

 

январь Экскурсии на предприятия 

Встречи «Профессия моих  родителей». 

«Мир профессий»:  конкурс плакатов «Профессия 

моих родителей»; «Реклама профессий»  

«Шоу профессий». Онлайн –уроки 

1-4 в т. месяца 

 

классные руково-

дители 

 

февраль Месячник профориентационной ориентации  «Вы-

бор – 2023»  

Районная выставка «Мастера и подмастерье» 

«Шоу профессий». Онлайн –уроки 

1-4 в т. месяца 

 

классные руково-

дители 

 

март  «Шоу профессий» 

 Онлайн –уроки 

Встречи с представителями разных профессий  с 

целью профориентации 

1-4 в т. месяца 

 

классные руково-

дители 

Алтухова Н.Л. 

 

апрель Субботники «Чистота и порядок – дело рук наших»  

«Шоу профессий». Онлайн –уроки 

1-4 в т. месяца классные руково-

дители 

май Акция - «Сделай поселок чище 

 «Шоу профессий». Онлайн –уроки 

1-4 в т. месяца классные руково-

дители 

июнь - август Акция «Цветущий школьный двор» 

Акция - «Сделай поселок чище 

1-4 в т. месяца классные руково-

дители 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

название месяца дела, события, мероприятия клас-

сы 

сроки Ответственные 
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сентябрь - май Мониторинг 

Психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям 

Проведение коррекционно-воспитательной работы с 

обучающимся групп риска. Реализация профилакти-

ческих программ. 

Профилактические, воспитательные мероприятия  

Инструктажи по технике безопасности, по профи-

лактике для обучающихся и родителей. 

1-4 ежемесячно 

 

классные руково-

дители 

 

 

сентябрь - август Участие в межведомственных операциях «Подрос-

ток», «Помоги ребенку» по выявлению семей и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

1-4 в течение 

года 

Мягченкова М.Ф. 

Алтухова Н.Л. 

Сысоева Ю.А. 

классные руково-

дители 

сентябрь - август Встречи с работниками ГИБДД , ПДН, УМВД 1-4 в течение 

года 

Мягченкова М.Ф.  

классные руково-

дители 

сентябрь - август Тренировочные занятия по эвакуации детей при 

возникновении ЧС. 

1-4 в течение 

года 

Валитов И.Р. 

классные руково-

дители 

сентябрь - май Выпуск  листовок «Твоя личная безопасность» 1-4 ежемесячно классные руково-

дители 

сентябрь – май  Тематические классные часы, часы общения, по-

священные ЗОЖ. 

1-4 ежемесячно классные руково-

дители 

сентябрь – август Проведение  профилактических рейдов «Подрос-

ток», «Помоги ребенку» 

1-4 ежемесячно классные руково-

дители 

сентябрь – август Мероприятия  по профилактике  1-4 в течение 

года 

Алтухова Н.Л. 

Сысоева Ю.А. 

сентябрь – май Профилактические мероприятия для обучающихся 

2-4 кл. в рамках  программы  «Все цвета, кроме 

черного» 

1-4 в течение 

года 

Алтухова Н.Л. 

Сысоева Ю.А. 

классные руково-

дители 

сентябрь Профилактическая акция «Внимание - дети!» 

Декада  безопасности (урок безопасности, инст-

руктажи, беседы) 

1-4 1-16.09 

 

классные руково-

дители 

 

сентябрь Профилактика правонарушений: формирование 1-4 в т. месяца Сысоева Ю.А. 
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правовой культуры   классные руково-

дители 

октябрь Беседа – инструктаж «Простые правила безопасно-

сти в интернете» 

1-4 в т. месяца 

 

классные руково-

дители 

 

ноябрь Всероссийская акция «Физическая культура и спорт 

– альтернатива пагубным привычкам» 

Конкурса плакатов «Мы за ЗОЖ» 

Командная игра «Спортивный квест» 

1-4 в т. месяца 

 

классные руково-

дители 

 

ноябрь Социализация детей и подростков.  Анкетирова-

ние: «Я и вредные привычки», «Профилактика деви-

антного поведения детей» 

1-4 в т. месяца 

 

Сысоева Ю.А. 

классные руково-

дители 

 

декабрь - январь Психологические тренинги для обучающихся 

«Личностный рост», «Снятие конфликтных ситуаций 

и агрессии» 

1-4 в т. месяца 

 

Алтухова Н.Л. 

классные руково-

дители 

февраль Социализация детей и подростков.  Анкетирова-

ние: «Я и вредные привычки», «Профилактика деви-

антного поведения детей» 

1-4 в т. месяца 

 

Сысоева Ю.А. 

классные руково-

дители 

 

 март Цикл бесед  по улучшению межличностных отно-

шений в школе, толерантного поведения 

1-4 в т. месяца 

 

Алтухова Н.Л. 

Сысоева Ю.А. 

апрель Неделя «Мы за здоровый образ жизни!» 1-4 3-8.04 классные руково-

дители 

май Беседа  «Безопасное лето» 1-4 в т. месяца 

 

Алтухова Н.Л. 

классные руково-

дители 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

название месяца дела, события, мероприятия клас-

сы 

сроки ответственные 

сентябрь Педагогический всеобуч 

Общешкольное родительское  собрание 

Заседание общешкольного и классного родитель-

ского комитета 

Мониторинг. Составление социального паспорта 

школы, класса. 

1-4 в т. месяца 

 

классные руково-

дители 

Мягченкова М.Ф. 

Сысоева Ю.А. 
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Индивидуальные консультации и Интернет- пере-

писка 

октябрь День отца. Праздничные видеопоздравления  

Педагогический всеобуч 

Классные родительские собрания  

Индивидуальные консультации и Интернет- пере-

писка 

1-4 16.10 

в т. месяца 

 

классные руково-

дители 

Мягченкова М.Ф. 

 

 

ноябрь День матери. Праздничные видеопоздравления  

Педагогический всеобуч 

Индивидуальные консультации и Интернет- пере-

писка 

1-4 26.11 

в т. месяца 

классные руково-

дители 

Мягченкова М.Ф. 

 

декабрь Педагогический всеобуч 

Участие в школьных новогодних конкурсах. Мас-

тер-классы к Новому году 

Классные родительские собрания 

Индивидуальные консультации и Интернет- пере-

писка 

1-4 в т. месяца 

 

классные руково-

дители 

Мягченкова М.Ф. 

 

 

 

январь Педагогический всеобуч 

Индивидуальные консультации и Интернет- пере-

писка 

1-4 в т. месяца классные руково-

дители 

Мягченкова М.Ф. 

февраль Педагогический всеобуч 

Индивидуальные консультации и Интернет- пере-

писка 

1-4 в т. месяца классные руково-

дители 

Мягченкова М.Ф. 

март Педагогический всеобуч 

Праздничные видеопоздравления  

Классные родительские собрания  

Индивидуальные консультации и Интернет- пере-

писка 

1-4 в т. месяца 

 

классные руково-

дители 

Мягченкова М.Ф. 

 

 

апрель Педагогический всеобуч 

Индивидуальные консультации и Интернет- пере-

писка 

Заседание общешкольного и классного родитель-

ского комитета 

1-4 в т. месяца 

 

классные руково-

дители 

Мягченкова М.Ф. 

 

май Педагогический всеобуч 

Классные родительские собрания  

Индивидуальные консультации и Интернет- пере-

1-4 в т. месяца 

 

классные руково-

дители 

Мягченкова М.Ф. 
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писка 

Общешкольное родительское собрание 

 

июнь - август Индивидуальные консультации и Интернет- пере-

писка 

1-4 в т. месяца классные руково-

дители 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

название месяца дела, события, мероприятия клас-

сы 

сроки ответственные 

сентябрь – август Тематические экскурсии  

Литературные, исторические, экологические и дру-

гие походы, экскурсии, экспедиции 

1-4 в т. года 

 

классные руково-

дители 

 

сентябрь – август  экскурсии, походы выходного дня  1-4 в т. года классные руково-

дители 

сентябрь – август Экскурсии по предметам 

Экскурсии на предприятия района 

Экскурсии в школьном музее 

1-4 в т. года 

 

классные руково-

дители 

 

сентябрь- май Взаимодействие с культурно – просветительскими 

учреждениями 

1-4 в т. месяца классные руково-

дители 

сентябрь – август Проект  «Культура для школьника» 1-4 в т. года классные руково-

дители 

сентябрь Турслет 1-4 22.09 классные руково-

дители 

октябрь- декабрь К.Н. Познавательное  путешествие ,посвященное 

традициям и   культурному наследию народов Пе-

револоцкого района   «В гостях у деятелей культуры  

родного поселка» 

1-4 в т. месяца 

 

классные руково-

дители 

 

сентябрь  «Мы – патриоты нашей Родины». 

 Экскурсия в парк Победы п. Переволоцкий. 

4 б 16.09. Романова О.А. 

сентябрь Экскурсия в МБУ ДО Переволоцкий ЦДТ 1-4 30.09 Ткачева М.Н. 

октябрь Экскурсия в школу искусств «Свирель» 1-4 3.10 Зеленко О.О. 

октябрь Экскурсия в районную библиотеку им. 

А.С.Пушкина. Мероприятие, посвященное Междуна-

родному дню библиотек.  

3 26.10 Авдеева Н.Б. 

Объедкова Е.А. 

ноябрь Экскурсия в историко- краеведческий музей  

п. Переволоцкий.  

1  11.11. Романова  С.И. 

Разинкина Н.А. 

декабрь Экскурсия в  школу искусств п. Переволоцкий 

(Международный день художника) 

2 08.12.  Шляхина Е. С. 
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февраль Экскурсия в православный храм п. Переволоцкий. 

Православный храм 

4 14.02 Мягченкова М.Ф. 

апрель Экскурсия в районный архив 4а 26.04 Растопчина С.И. 

апрель Экскурсия в ФОК п. Переволоцкий 1-4 1-7.04 Валитов И.Р. 

Рыстина И.П. 

Модуль «Организация предметно – пространственной среды» 

название месяца дела, события, мероприятия клас-

сы 

сроки ответственные 

сентябрь- май Государственные символы России  

Благоустройство классных кабинетов  

Оформление школьных стендов  

1-4 в т. месяца 

 

классные руково-

дители 

 

октябрь Благоустройство классных кабинетов  

Регулярная сменяемость  информации на школь-

ных стенда 

1-4 в т. месяца 

 

классные руково-

дители 

 

ноябрь Благоустройство классных кабинетов  

Регулярная сменяемость  информации на школь-

ных стендах 

1-4 в т. месяца 

 

классные руково-

дители 

 

декабрь Благоустройство классных кабинетов  

Регулярная сменяемость  информации на школь-

ных стендах 

1-4 в т. месяца 

 

классные руково-

дители 

 

январь Благоустройство классных кабинетов  

Регулярная сменяемость  информации на школь-

ных стендах 

1-4 в т. месяца 

 

классные руково-

дители 

 

февраль Благоустройство классных кабинетов  

Регулярная сменяемость  информации на школь-

ных стендах 

1-4 в т. месяца 

 

классные руково-

дители 

 

март Благоустройство классных кабинетов  

Регулярная сменяемость  информации на школь-

ных стендах 

1-4 в т. месяца 

 

классные руково-

дители 

 

апрель Благоустройство классных кабинетов  

Регулярная сменяемость  информации на школь-

ных стендах 

1-4 в т. месяца 

 

классные руково-

дители 

 

май Озеленение и благоустройство пришкольной терри-

тории  

1-4 в т. месяца классные руково-

дители 

июнь - август Озеленение и благоустройство пришкольной терри-

тории  

1-4 в т. месяца классные руково-

дители 
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Модуль «Социальное партнерство» 

название месяца дела, события, мероприятия клас-

сы 

сроки ответственные 

сентябрь- май Участие представителей организаций-партнѐров в 

проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий соответствующей темати-

ческой направленности (по плану классных руководи-

телей) 

1-4 в т. месяца 

 

классные руково-

дители 

. 

 

сентябрь- май Уроки, занятия, внешкольные мероприятия, акций 

воспитательной направленности  на базе организа-

ций-партнѐров (по плану классных руководителей) 

1-4 в т. месяца 

 

классные руково-

дители 

. 

 

Модуль «Детские общественные объединения. Волонтеры» 

название месяца дела, события, мероприятия классы сроки ответственные 

сентябрь Сбор представителей ШДОО.  

Участие в районных проектах и мероприятиях 

Шефство над ветеранами  педагогического труда  

Акция «От сердца к сердцу» 

Акция «Нести добро и радость людям» 

Посвящение в первоклассники 

1-4 в т. месяца 

 

классные руководители 

Колонцова Т.А. 

Мягченкова М.Ф. 

 

октябрь День рождения РДШ. Участие в конкурсном дви-

жении РДШ. 

Участие в районных проектах и мероприятиях 

Торжественное собрание «Школа -  наш дом»  

Торжественное собрание «Светлячки»  

1-4 в т. месяца 

 

классные руководители 

Мягченкова М.Ф. 

 

ноябрь Акции, посвященные Дню матери в России 

День памяти жертв ДТП 

День народного единства 

1-4 в т. месяца 

 

классные руководители 

Мягченкова М.Ф. 

 

декабрь Участие в районных проектах и мероприятиях 

Акция «Добрые дела» 

Акция «Мы и конституция РФ» 

Участие в конкурсном движении РДШ. 

1-4 в т. месяца 

 

классные руководители 

Мягченкова М.Ф. 

 

январь Участие в районных проектах и мероприятиях 

Митинг, посвященный торжественному приѐму 

обучающихся школы в ряды Всероссийского воен-

но-патриотического движения «Юнармия» 

1-4 

 

4 

в т. месяца 

 

классные руководители 

Мягченкова М.Ф. 
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февраль Участие в районных проектах и мероприятиях 

Экспозиция «Армейский чемоданчик». Участие в 

конкурсном движении РДШ. 

Поздравительная акция «Диалог поколений» 

Областная патриотическая акция «Вахта памяти» 

1-4 в т. месяца 

 

классные руководители 

Мягченкова М.Ф. 

 

март Участие в районных проектах и мероприятиях 

Акции, посвященные международному  женско-

му дню  

Участие в конкурсном движении РДШ. 

Областная патриотическая акция «Вахта памяти» 

1-4 в т. месяца 

 

классные руководители 

Мягченкова М.Ф. 

 

апрель Участие в районных проектах и мероприятиях 

Весенняя Неделя Добра 

Акция «Милосердие» 

Областная патриотическая акция «Вахта памяти»\ 

1-4 в т. месяца 

 

классные руководители 

Мягченкова М.Ф. 

 

май Участие в районных проектах и мероприятиях 

Акция «Бессмертный полк» 

Участие в районных, областных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 

День  детских общественных организаций 

Областная патриотическая акция «Вахта памяти» 

1-4 в т. месяца 

 

 

 

19.05 

классные руководители 

Мягченкова М.Ф. 

 

июнь - август Участие в  проектах и мероприятиях 

 

1-4 в т. месяца 

 

классные руководители 

Мягченкова М.Ф. 

 



 

3.5. Система условий реализации программы начального общего образования МБОУ «СОШ №3 п. Переволоцкий» 

 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в образовательной организации, направлена на:  

достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего образования, в том числе адаптированной; 

развитие личности, еѐ способностей, удовлетворение образовательных потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том 

числе одарѐнных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования и социальных 

партнѐров; 

формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на 

основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности; 

индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эф-

фективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в проек-

тировании и развитии программы начального общего образования и условий еѐ реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 
включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; 

использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий еѐ реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учѐтом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих работников организации, по-

вышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов финансирования реализации программ началь-

ного  общего образования. 
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3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования  

Для реализации программы начального общего образования МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Укомплектованность МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» педагогическими, руководящими и иными работниками составляет 100 %. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий», участвующих в реализации основной об-

разовательной программы и создании условий для еѐ разработки и реализации, характеризуется наличием документов о присвоении квалифи-

кации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщѐнные трудовые 

функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий», участвующих в реализации основной об-

разовательной программы и создании условий для еѐ разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации — квалифика-

ционными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 49) 

проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учѐтом 

желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профес-

сиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий».  

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации настоящей основной образова-

тельной программы и создании условий для еѐ разработки и реализации, может оформляться следующим образом: 
Информация об уровне квалификации педагогических работников МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий»  2022-2023 учебный год 
 ФИО Категория (дата и № приказа) 

  предмет Учитель  

1.  Авдеева Наталья Борисовна Нач.кл 1 к.к. пр. № 01-21/726 с 29.04.2020 г. 

2.  Валитов Ильмир Рашитович Физ-ра ВКК пр. № 01-21/796 с 27.05.2020 г. 

3.  Зеленко Ольга Олеговна Муз  б/к 

4.  Мягченкова Марина  Федоровна ОРКСЭ 1 к.к. пр. № 01-21/755 с 28.03.2018 г. 

5.  Объедкова Елена Андреевна Нач.кл 1 к.к пр. № 01-21/1427 с 26.06.2019 г. 

6.  Растопчина Светлана Ивановна  Нач.кл 1 к.к. пр. № 01-21/755 с 28.03.2018 г. 

7.  Разинкина Наталья Александровна  Нач.кл ВКК пр. № 01-21/920 с 25.04.2018 г. 

8.  Романова Светлана  Ивановна Нач.кл 1 к. к. пр. № 01/21-447 с 28.02.2018 г. 

9.  Романова Оксана Александровна Нач.кл 1 к. к. пр. № 01/21-987 от 08.06.2021 

10.  Рыстина  Ирина  Петровна Физ-ра ВКК пр. № 01/21-755 с 28.03.2018 г. 

11.  Туева  Ирина  Александровна Англ.яз 1 к.к. пр. № 01-21/2392 с 27.11.2019 г. 

12.  Ткачева Мария Николаевна Англ.яз 1 к.к № 01-21/894 с 25.06.2020 г. 
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Кроме того, МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и сохранение 

условий материально-технических и информационно-методических условий реализации основной образовательной программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала МБОУ «СОШ №3 п. Переволоц-

кий» является обеспечение адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образова-

ния в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих в разработке 

и реализации основной образовательной программы начального общего образования, характеризуется долей работников, повышающих квали-

фикацию не реже 1 раза в 3 года. 

При этом педагоги используют различные образовательные организации, имеющие соответствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогиче-

ских работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС началь-

ного общего образования: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС на-

чального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня педагогических работников, участвующих в 

разработке и реализации основной образовательной программы начального общего образования, является система методической работы, обес-

печивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС начального общего образования.  

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рассматриваются школьным методическим объединением, а 

также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на муниципальном и региональном 

уровнях. 

Педагогическими работниками МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» системно разрабатываются методические темы, отражающие их не-

прерывное профессиональное самообразования.  

Темы самообразования учителей 

№ ФИО Тема самообразования 

1 Растопчина С.И. «Здоровьесберегающие технологии во время учебного процесса в рамках ФГОС второго 

поколения» 

2 Романова О.А. «Развитие творческих способностей на уроках русского языка» 

3 Романова С.И. «Формирование коммуникативных навыков учащихся на уроках» 

4 Авдеева Н.Б. «Инновационная деятельность в условиях системных обновлений на начальной ступени 

обучения» 
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5 Разинкина Н.А. «Активизация познавательной деятельности на уроках математики как условие успешности 

обучения» 

6 Объедкова Е.А. «Развитие логического мышления на уроках математики по ФГОС НОО» 

7 Шляхина Е.С. «Групповая работа как средство формирования УУД» 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования  

 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к 

психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования,  в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при реализации образовательных про-

грамм начального, основного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям образовательной организации с учѐтом специфики их 

возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности работников образовательной организации и ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение  реализации программы начального общего образования осу-

ществляется квалифицированными специалистами: 

педагогом-психологом-1;  

учителем-логопедом-1;  

социальным педагогом-1. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» обес-

печивается психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений посредством системной деятельности и от-

дельных мероприятий, обеспечивающих: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников образовательных отношений; 

сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; 

поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учѐтом особенностей когнитивного и эмоционального развития обучаю-

щихся; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение одарѐнных детей; 

создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
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формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 

всех участников образовательных отношений, в том числе (указать при наличии): 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарѐнных; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, обеспечивающих реализацию программы 

начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется диверсифицировано, на уровне образова-

тельной организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения подразумевает осуществление психологического сопровождения на 

четырех уровнях: 

Индивидуальный 

 

Ведущую роль играют учителя (классные руководители), обеспечивающие необходимую педагогическую 

поддержку ребенку в решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности - раз-

витие самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, возник-

новения острых проблемных ситуаций. Для достижения данной цели классный руководитель совместно с пе-

дагогом - психологом может разрабатывать план развития класса и каждого обучающегося. На основе психо-

логических характеристик класса и обучающихся может корректироваться план воспитательной работы в 

классе. 

Малая группа 

 

Класс 

Образовательная орга-

низация 

Работа ведется учителями (классными руководителями), выявляющими проблемы в развитии обучающихся и 

оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, ро-

дителями (законными представителями), сверстниками. В рамках ППк образовательной организации разра-

батывается план дальнейших действий, направленный на решение возникших трудностей обучающегося. На 

данном уровне также реализуется план коррекционной работы АООП НОО, осуществляется экспертная, кон-

сультативная, просветительская работа с администрацией и учителями. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода обучаю-

щегося на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года 

(краткое описание диагностических процедур, методик, графика проведения — при наличии); 
Вид деятельности  Класс методики сроки 

 

 

 

 

1. Стартовая диагностика образовательных возможностей 

(диагностика уровня готовности к обучению в школе) 

1 Определение уровня психомоторного развития 

учащегося (Тест Керна – Йиерасика).  

Методика Л.Я. Ясюковой. 

Сентябрь 

 

 

2.Адаптация  1 Анкета для родителей первоклассников; октябрь - ноябрь 
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Диагностика 

Методика «Домики» / О.А. Орехова 

Методика «Беседа о школе» (модифициро-

ванный вариант Т. А. Нежновой, Д. Б. Элько-

нина, А. Л. Венгера; 

Мотивации  учения у первоклассников М.Р. 

Гинзбург; 

Опросник по адаптации первоклассников 

(Л.М. Ковалѐва) 

3. Диагностика удовлетворенности обучающихся, родителей 

школы учебновоспитательной работой 

1-4 Методика изучения удовлетворенности роди-

телей  работой образовательного учреждения 

(А.А.Андреев). 

«Методика изучения удовлетворѐнности уча-

щихся школьной жизнью» (А.А.Андреев). 

Анкета для педагогов по определению удов-

летворенности образовательным процессом. 

май 

 5. Анкетирование родителей Сбор информации об прохож-

дение адаптационного процесса, о психологическом со-

стоянии и т.д. (с точки зрения здоровья) 

1  ноябрь 

Диагностика уровня развития личностных УУД. 1-4 Социометрия / Дж.Морено. 

Анкета школьной мотивации Н.Г.Лусканова; 

познавательные УУД 

регулятивные УУД; 

коммуникативные УУД 

личностные УУД   

Сентябрь-октябрь 

Март-апрель 

Индивидуальная диагностика:   

 - По проблемам  поведения   

 - Проблемы общения 

1-4  По запросу 

 

консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществляется педагогическим работником и психологом с 

учѐтом результатов диагностики 
Алтухова Н.Л., педагог-психолог 

Сысоева Ю.А., социальный педагог 

- Трудности обучения (дисфункции внимания, памяти, общих способностей);  

- Снижение или отсутствие учебной мотивации;  

- Эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, демонстративность и 

т.п.);  

- Трудности в общении со сверстниками, конфликтные отношения в классе;  

- Проблемы в детско-родительских отношениях;  

- Помощь в профориентации, трудности в профессиональном самоопределении;  

- Консультации по результатам групповой диагностики; 

- социально-посредническая работа психологической службы в ситуациях разрешения раз-

личных межличностных и межгрупповых конфликтов в школьных системах отношений: учи-

Индивидуальные 

и групповые 

беседы по  
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тель-учитель, учитель-ученик, учитель-родители и др. 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени 

(план-график проведения мероприятий — при наличии). 

 
Психопрофилактика   ЗОЖ; 

девиантного поведения (совместно с социальным пе-

дагогом);   

коммуникативного общения; 

 

Индивидуальные и групповые занятия В течение 

года 

Психопросвещение Групповые занятия, направленные на:   

воспитание культуры общения и поведения,  форми-

рование жизненных  ценностей. 

 

Беседы, круглые столы, занятия с элементами 

тренинга, 

выпуск презентаций, буклетов, информаци-

онный «Психологический вестник». 

В течение 

года 

Коррекционная работа    Психологическое сопровождение детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Развитие и коррекция эмоциональноволевой сферы 

учащихся. 

Формирование навыков социализации и расширение 

социального взаимодействия со сверстниками. 

Разработка и осуществление развивающих 

программ. 

Проведение коррекционных занятий (инди-

видуальных и в мини-группах). 

Отслеживание динамки развития ребенка 

(проведение диагностического среза, обсуж-

дение на шПМПк) 

В течение 

года 

 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ 

№3 п. Переволоцкий» 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 

Объѐм действующих расходных обязательств отражается в государственном задании МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий».  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объѐм (содержание) государственной услуги (ра-

боты), а также порядок еѐ оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (му-

ниципальных) образовательных услуг, на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования в 

МБОУ «СОШ №3 п. Переволоцкий» осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования — гарантированный минимально допусти-

мый объѐм финансовых средств в год в расчѐте на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального 

общего образования, включая: 
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расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образовательной программы начального общего образова-

ния; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ с учѐтом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образова-

тельных программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учѐтом иных предусмотренных законода-

тельством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчѐте на одного обучающегося, если иное 

не установлено законодательством РФ или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счѐт средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления на-

чального общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реали-

зующих образовательную программу начального общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обу-

чения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определѐнного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации предоставления общего образования в 

расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и разви-

тием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы начального общего образования (при наличии этих рас-

ходов). 

МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств государственного 

(муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для вы-

полнения государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных 

средств структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования (заработная плата с начисле-

ниями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразова-

тельных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических 

работников с учѐтом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподава-

тельскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми ак-

тами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответст-

вующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразо-

вательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчѐте регионального норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических ра-

ботников образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 
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Формирование фонда оплаты труда МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» осуществляется в пределах объѐма средств образовательной ор-

ганизации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определѐнными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при 

их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников обра-

зовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами МБОУ «СОШ №3 п. 

Переволоцкий». В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности образовательной организации и достигнутых результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения образовательной программы начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, ак-

тивность их участия во внеурочной деятельности; использование педагогическими работниками современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профес-

сионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, административно-хозяйственного, произ-

водственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной 

организации (Совета школы), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия 

образовательная организация разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» и организациями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и от-

ражает его в своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 

на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, 

секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной 

организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Расчѐт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы начального общего образования 

соответствует нормативным затратам, определѐнным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 

662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образо-

вания детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное 
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образование, профессионального обучения, применяемых при расчѐте объѐма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государст-

венного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муници-

пальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811). 

Расчѐт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы начального общего образования 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в  соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных МБОУ 

«СОШ №3 п. Переволоцкий» на очередной финансовый год. 

 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы начального общего образования 

  

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего образования обеспечивается современной инфор-

мационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» понимается открытая педагогическая система, 

включающая разнообразные информационные образовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, спо-

собствующие реализации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются: 

учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, определѐнных учредителем образовательной органи-

зации; 

учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, эк-

ранно-звуковые средства, мультимедийные средства);  

фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная литература, справочно-библиографические и периоди-

ческие издания).  

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой (ИОС), включающей:  

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательнойсреде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной организации обеспечивается средствами ин-

формационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
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Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы насменных оптических носителях;  

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительнаяиинформационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово-хозяйственную деятельность образовательной 

организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т.д.). 

№ Необходимые средства Количество средств, имеющиеся в наличии 

1. Технические средства Компьютеры (66)  

Принтер (5)  

Принтер цветной (2) 

Мультимедиапроектор (21)  

МФУ (30) 

Интерактивная доска (3)  

Вебкамера (5)  

Фотоаппарат (1) 

Электронные справочные и учебные пособия 

Оборудованная компьютерная сеть 

2. Программные инструменты Операционные системы и служебные инструменты; 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; редактор видео; 

редактор звука; графический редактор; хронограф-мастер 3-0 версия; электронный 

джурнал. 

3. Компоненты на CD и DVD 
 
 
 
 
 
 
 
  

Электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия;  

электронные тренажѐры. 
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Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети Интернет, на котором размещается информация 

о реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную деятельность, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  

– мониторинг здоровьяобучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, ихродителей (законныхпредставителей), 

педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с другими образовательными

 организациями, учреждениями культуры, здравоохранения,       спорта,       досуга, службами занятости населения,   

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Информационная база школы включает электронную почту, выход в Интернет, оснащенный контент-фильтрацией. 

Разработаны и регулярно обновляются школьный сайт, школьные группы в социальных сетях.  

– Школьный информационно-библиотечный центр осуществляет информационное сопровождение образовательного процесса. 

Данная работа осуществляется через абонемент, читальный зал, информационные зоны и использование сети Интернет. 

– Все имеющиеся средства обеспечивают информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических 

работников на основе современных информационных технологий (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, 

поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета). Они 

направлены на предоставление широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной  программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

– Подготовка кадров по ИКТ-компетенции идет через серию вебинаров, семинаров, взаимообучение, самообучение. Реализуется 

в рамках сетевого взаимодействия с социальными и образовательными партнерами. 

– В деятельности администрации на системной основе используются современные информационные технологии: облачные 

хранилища, базы данных, электронный журнал, различные коммуникационные каналы – электронная почта, Zoom-коныеренция, мессенджеры, 

электронные календари, сервисы для общего пользования. 

– В рамках деятельности ИОС для обучающихся, родителей, работников образовательной организации проводятся мероприятия по 

информационной безопасности. 

– Информационно-образовательная среда организации обеспечивает возможность осуществлять в электронной форме следующие виды 

деятельности: 

– планирование образовательной деятельности; 
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– размещение и сохранение в медиатеке школы материалов образовательной деятельности, в том числе работ обучающихся и педагогов, 

использования их учащимися, учителями, родителями; 

– фиксацию в электронном журнале хода образовательной деятельности и результатов освоение учащимися основной образовательной 

программы; 

– взаимодействие через виртуальную приемную школьного сайта и электронную почту образовательной организации, 

административно-управленческого и педагогического персонала родителей и работников школы; 

– возможность использования данных для решения задач управления образовательной деятельностью; 

– контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет с 

использованием контент-фильтрации; 

– взаимодействие через электронную почту, телефонную и факсовую связь организации в рамках внутриведомственного и 

межведомственного взаимодействия с органами управления в области образования, с образовательными и социальными партнерами, иными 

организациями. 

– Функционирование информационно-образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и требуемой квалификацией работников 

ее использующих и поддерживающих, в том числе при необходимости привлекаемых сотрудников сторонних организаций. 

- Функционирование ИОС соответствует законодательству Российской Федерации. 

– Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные носители научно-методической,  

учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые 

образовательные ресурсы и т.д. 

– Школа обеспечена учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, 

учебниками в электронном оцифрованном виде, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы начального общего образования по норме обеспеченности образовательной деятельности на каждого 

обучающегося по каждому предмету. 

– Школа также имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Информационно-библиотечный центр укомплектован печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы основного общего образования. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 

параметры комплектности оснащения МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий»; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» 

 

Материально-техническая база МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» обеспечивает: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального общего образования;  

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 
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 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

 возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры организации. 

В МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» разработаны и закреплены локальным актами перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие 

учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной деятельности являются требования ФГОС 

НОО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том 

числе: 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-

лодѐжи», утверждѐнные постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утверждѐнные постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспи-

тания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соот-

ветствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации меро-

приятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразова-

тельных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и локальными актами образовательной организации, разра-

ботанные с учѐтом особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной организации; 

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Соб-

рание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 

31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

В зональную структуру МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» включены: 

входная зона; 

учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, музыкой, изобразительным искусством, хореографией, иностранными 

языками; 
библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

актовый зал; 

спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка); 
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помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качест-

венного горячего питания; 

административные помещения; 

гардеробы, санузлы; 

участки (территории) с целесообразным набором оснащѐнных зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соответствии с ФГОС НОО; 

организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели и учебного оборудования, отвечающих специ-

фике учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

доска классная; 

стол учителя; 

стул учителя (приставной); 

кресло для учителя; 

стол ученический (регулируемый по высоте); 

стул ученический (регулируемый по высоте); 

шкаф для хранения учебных пособий; 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к 

особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят:  

компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

сетевой фильтр. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образова-

тельного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной деятельности формируются в соответствии со 

спецификой образовательной организации и включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими мате-

риалами по использованию их в образовательной деятельности в соответствии с реализуемой рабочей программой. 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходимого набора зон (для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности и отдыха, хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, освещѐнность, воздуш-

но-тепловой режим, обеспечивающие безопасность и комфортность организации учебно-воспитательного процесса.  



1006 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учѐтом: 

возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  

ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; 

необходимости и достаточности; 

универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального общего образования должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его доступность, открытость и привлекательность для обу-

чающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 

В школе 1 школьное здание, газовая котельная, здание для хозяйственных нужд, соответствующее требованиям пожарной 

и электробезопасности. Основное здание оборудовано пожарной сигнализацией, по всем сторонам здания и внутри школы возле центрального 

входа видеокамерами. Пост вахтера оборудован тревожной кнопкой вызова работников вневедомственной охраны, ручным металлоде-

тектором. Имеются пожарный гидрант, внутренние пожарные рукава, огнетушители, эвакуационные выходы, эксплуатирующихся согласно 

требованиям. 

Обучение на уровне основного общего образования проходит по кабинетной системе. В школе функционируют кабинеты по отдельным 

предметам, они в основном соответствуют требованиям ФГОС НОО и способствуют решению задач освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования. Помещения школы обеспечены комплектами мебели, оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, а также оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем.  

Спортзал, столовая, медицинский пункт, предметные учебные кабинеты – на 2-м и 1-м этажах, компьютерный класс, информацион-

но-библиотечный центр – на 1-м этаже. Доступ к информационной сети Интернет организован с 21 компьютера. 

Каждый кабинет оснащен базовым набором технических средств обучения.  

В базовый комплект технических средств входят: 

 компьютер/ноутбук с периферией; 

 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

 мультимедийный проектор; 

 экран; 

 Интернет. 

В рамках Цифровой образовательной среды (2022 год) в школу поступило 28 ноутбуков и 1 МФУ. Оборудование используется детьми в 

полном объеме в урочной и внеурочной деятельности. 

В 2020 году на базе школы открыт Центр образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка Роста».  

Оборудование Центра:  

1.  3D-принтер  

3.  МФУ (принтер, сканер, копир)  
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4.  Ноутбуки мобильного класса (10 шт.)  

5.  Аккумуляторная дрель-винтоверт  

7.  Набор сверл универсальный  

8.  Многофункциональный инструмент (мультитул)  

11.  Цифровой штангенциркуль  

12.  Электролобзик  

14.  Ручной лобзик  

15.  Канцелярские ножи  

17.  Шлем виртуальной реальности  

18.  Ноутбук виртуальной реальности  

19.  Квадрокоптер, тип 1 1 

20.  Квадрокоптер, тип 2 3 

21.  Смартфон  

22.  Ноутбук виртуальной реальности.  

Столовая школы рассчитана на 82 места, обеспечена специализированным технологическим оборудованием, имеет помещение для 

питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, что позволяет организовать горячее питание 100% обучающихся. 

Имеется учительская, выполняющая одновременно роль методического кабинета, кабинеты директора, заместителей директора, 

секретаря, психолого-педагогической службы.  

Имеется медицинский кабинет, медицинское обслуживание организовано ГБУЗ «Переволоцкая РБ», работает фельдшер. 

Спортивный зал и прилегающие к нему помещения (спортивные раздевалки для девочек и мальчиков с туалетами и душевыми, комната 

хранения инвентаря и расположения учителей физической культуры) соответствуют  требованиям к организации безопасной экс-

плуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования. 

Стадион зонирован – футбольное поле, волейбольная площадка, беговая дорожка, зона для прыжков в длину, полоса препятствий, 
зона для подвижных детских и народных игр.  

Со всех сторон территория огорожена, ведется видеонаблюдение. С целью выполнения требований к организации безопасной 

эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения в месте расположения организации проезжая 

часть асфальтирована, имеется стоянка для автомобилей. 

Созданная современная инфраструктура школы отвечает требованиям в части оснащенности образовательного процесса и оборудования, 

учебных кабинетах, предъявляемых к образовательным учреждениям, реализующим ООП на уровне начального общего образования. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 

соответствие требованиям ФГОС; 
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гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся;  

обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы; 

учѐт особенностей образовательной организации, еѐ организационной структуры, запросов участников образовательного процесса; 

предоставление возможности взаимодействия с социальными партнѐрами, использования ресурсов социума. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» должен содержать: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-методических условий и ресур-

сов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами образовательной организации при 

реализации учебного плана; 

перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализации требований ФГОС; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий реализации требований ФГОС; 

систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной программы базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической деятельности, включающей: 

анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы начального общего образования; 

установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организации требованиям ФГОС, а также целям и задачам обра-

зовательной программы образовательной организации, сформированным с учѐтом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требо-

ваниями ФГОС; 

разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для реализации требований ФГОС с привлечением всех уча-

стников образовательной деятельности и возможных партнѐров; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий для реализации требований ФГОС; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов сетевого графика (дорожной карты). 
 
 
 
 

Дорожная карта мероприятий МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» по формированию необходимой системы условий реализации обра-
зовательной программы 

 

№ п/п Мероприятия Сроки ис-

полнения 

Результат 

1. Организационное обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО  

1 Создание рабочей группы по обеспечению перехода 

на обновленные ФГОС НОО  

февраль 2022 

года 

Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода 

на ФГОС НОО  
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2 Проведение родительских собраний, посвященных 

переходу на обновленные ФГОС НОО во 2-4 классах 

март 2022 го-

да 

Протоколы родительских собраний, согласия на переход 

3 Проведение классных родительских собраний в 1-ом 

классе, посвященных обучению по обновленным 

ФГОС НОО 

Май, ежегод-

но с 2022 года 

Протоколы классных родительских собраний в 1-ом классе, 

посвященных обучению по ФГОС НОО 

4 Проведение просветительских мероприятий, на-

правленных на повышение компетентности педаго-

гов школы и родителей обучающихся 

 В  течение 

учебного года 

в соответст-

вии с графи-

ком 

Аналитические отчеты замдиректора по УВР о проведенных 

просветительских мероприятиях, заполнение Раздела на 

сайте ОО 

    5 Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного 

обеспечения реализации образовательных программ 

НОО в соответствии с требованиями обновленных 

ФГОС НОО  

Апрель 2022 

года 

Аналитическая записка об оценке условий школы с учетом 

требований обновленных ФГОС НОО  

6 Анализ соответствия материально-технической базы 

школы для реализации ООП НОО действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда 

февраль 2022 

-июнь 2022 

года 

Аналитическая записка об оценке материально-технической 

базы реализации ООП НОО, приведение ее в соответствие с 

требованиями обновленных ФГОС НОО  

7 Комплектование библиотеки УМК по всем предме-

там учебных планов для реализации обновленных 

ФГОС НОО в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников 

Ежегодно до 1 

сентября 

2022-2027 

годов 

Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников 

для реализации обновленных ФГОС НОО. Формирование 

ежегодной заявки на обеспечение школы учебниками в со-

ответствии с Федеральным перечнем учебников 

8 Проектирование основной образовательной про-

граммы начального общего образования 

До 1.09.2022 

года 

Утверждение ООП НОО  

    2. Нормативное обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО  

9 Формирование банка данных нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, муници-

пального уровней, обеспечивающих переход на об-

новленные ФГОС НОО  

В течение 

всего периода 

Банк данных нормативно-правовых документов федераль-

ного, регионального, муниципального уровней, обеспечи-

вающих реализацию ФГОС НОО  

10 Изучение документов федерального, регионального 

уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО 

В течение 

всего периода 

Записи в протоколах педсоветов, методсоветов и совещаний 

11 Внесение изменений в программу развития школы Сентябрь 

2022 года 

Приказ о внесении изменений в программу развития школы 
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12 Разработка приказов, локальных актов, регламенти-

рующих введение ФГОС НОО  

Яварь-апрель 

2022    года 

Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на 

обновленные ФГОС НОО  

13 Приведение в соответствие с требованиями обнов-

ленных ФГОС НОО должностных инструкций ра-

ботников школы 

До 01.09.2022 Должностные инструкции 

14 Разработка на основе примерной основной образо-

вательной программы НОО основной образователь-

ной программы НОО школы, в том числе рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспи-

тательной работы, программы формирования УУД, в 

соответствии с требованиями обновленных ФГОС 

НОО 

До 01.05.2022 Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основ-

ной образовательной Программы НОО. Основная образова-

тельная программа НОО, в том числе рабочая программа 

воспитания, календарный план воспитательной работы, 

программа формирования УУД 

    15 Утверждение основных образовательных программ 

НОО, в том числе рабочей программы воспитания, 

календарных планов воспитательной работы, про-

грамм формирования УУД, программы коррекци-

онной работы, на заседании педагогического совета 

До 01.09.2022 Протокол заседания педагогического совета. Приказ об ут-

верждении образовательных программ НОО, в том числе 

рабочей программы воспитания, календарных планов вос-

питательной работы, программ формирования УУД, про-

граммы коррекционной работы  

    16 Разработка учебных планов, планов внеурочной 

деятельности по обновленным ФГОС НОО на 

2022-2023 учебный год 

До 20 августа 

2022 года 

Учебный план НОО. План внеурочной деятельности НОО.  

17 Разработка и утверждение рабочих программ педа-

гогов по учебным предметам, учебным курсам (в том 

числе и внеурочной деятельности) и учебным моду-

лям учебного плана для 1-4 классов на 2022-2023 

учебный год в соответствии с требованиями обнов-

ленных ФГОС НОО  

До 31 августа 

2022 года 

Рабочие программы педагогов по учебным предметам, 

учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного плана для 1-4 классов 

    18 Утверждение списка УМК для уровней НОО  Ежегодно Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО с 

приложением данного списка 

19 Утверждение модели договора между образова-

тельной организацией и родителями 

До 1 сентября 

2022 года 

Договор между ОО и родителями 
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20 Внесение изменений в «Положение о формах, пе-

риодичности, порядке текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся» в 

части введения комплексного подхода к оценке ре-

зультатов образования: предметных, метапредмет-

ных, личностных в соответствии с обновленными 

ФГОС НОО  

До 1 сентября 

2022 года 

Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся, 

Протокол педсовета, 

Приказ об утверждении изменений  

    3. Методическое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО  

21 Разработка плана методической работы, обеспечи-

вающей сопровождение перехода на обучение по 

обновленным ФГОС НОО  

До 1 сентября 

2022 года 

План методической работы. Приказ об утверждении плана 

методической работы 

22 Корректировка плана методических семинаров 

внутришкольного повышения квалификации педа-

гогических работников школы с ориентацией на 

проблемы перехода на ФГОС НОО  

Ежегодно  План методических семинаров внутришкольного повышения 

квалификации педагогических работников школы 

23 Изучение нормативных документов по переходу на 

обновленные ФГОС НОО педагогическим коллек-

тивом 

В течение 

учебного года  

Протоколы заседаний ШМО, методсоветов, совещаний 

24 Обеспечение консультационной методической под-

держки педагогов по вопросам реализации ООП 

НОО по обновленным ФГОС НОО  

В течение 

2022 года 

План работы методического совета школы. Планы работы 

ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР 

    25 Формирование пакета методических материалов по 

теме реализации ООП НОО по обновленному ФГОС 

НОО 

В течение 

2022 года 

Пакет методических материалов по теме реализации ООП 

НОО по обновленному ФГОС НОО 

26 Формирование плана ВШК в условиях перехода на 

обновленные ФГОС и реализации ООП НОО по об-

новленным ФГОС НОО  

До 1 сентября 

2022 года 

План ВШК на учебный год. Аналитические справки по ито-

гам ВШК 

27 Формирование плана функционирования ВСОКО в 

условиях перехода на обновленные ФГОС НОО и 

ООО и реализации ООП НОО по обновленным 

ФГОС НОО  

До 1 сентября 

2022 года 

План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналити-

ческие справки по результатам ВСОКО 

4. Кадровое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО  

28 Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение 

по обновленным ФГОС НОО  

Май 2022 года Комплектование ОО педкадрами 
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29 Диагностика образовательных потребностей и про-

фессиональных затруднений педагогических работ-

ников школы в условиях перехода на обучение по 

обновленным ФГОС НОО  

Апрель 2022 

года 

Аналитическая справка педагога-психолога 

    
30 Подготовка педагогических и управленческих кад-

ров к переходу на обучение по обновленным ФГОС 

НОО: разработка и реализация ежегодного пла-

на-графика курсовой подготовки педагогических 

работников, реализующих ООП НОО  

Ежегодно  План курсовой подготовки с охватом в 100% педагогических 

работников, реализующих ООП НОО  

31 Распределение предварительной учебной нагрузки 

педагогов на учебный год 

До 01 апреля 

2022 года 

Ознакомление педагогов с учебной нагрузкой на учебный год 

5. Информационное обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО  

32 Размещение на сайте школы информационных ма-

териалов о переходе на обучение по обновленным 

ФГОС НОО  

В течение 

всего периода 

с 2022  

Сайт школы, Пакет информационно-методических материа-

лов 

33 Информирование родительской общественности о 

переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО  

В течение 

всего периода 

с 2022  

Сайт школы, страницы школы в социальных сетях, инфор-

мационный стенд в холле школы 

    6. Материально-техническое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО  

34 Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС НОО  

В течение 

2021-2022 

учебного года 

Анализ материально-технического обеспечения 

35 Обеспечение соответствия материально-технической 

базы школы требованиям ФГОС НОО  

В течение го-

да 

Обеспечение соответствия материально-технической базы 

36 Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС и СанПиН 

Постоянно в 

течение года 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС и СанПиН 

    37 Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников школы 

Постоянно в 

течение года 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП проти-

вопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

школы 

    7. Финансово-экономическое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО  

38 Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых ре-

зультатов 

Декабрь Смета 
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39 Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников школы, 

в том числе стимулирующих надбавок и доплат, по-

рядка и размеров премирования 

Сентябрь 

2022 

Локальные акты 

40 Заключение дополнительных соглашений к трудо-

вому договору с педагогическими работниками 

Сентябрь 

2022 

Дополнительные соглашения 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Система контроля – «важнейший инструмент» управления, роль которого с каждым годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС, необходимы анализ и совершенствование существующей в 

школе системы ВШК с учетом новых требований, как к результатам, так и к процессу их получения.  

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить 

перечень традиционных контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения в 

условиях введения ФГОС НОО. Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга за сформированностью условий 

реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, 

внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимые результаты. Поэтому контроль за со-

стоянием системы условий включает в себя следующие направления:  

мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам;  

внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в программу);  

принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  

аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчѐты, выступления перед участниками образовательного 

процесса, публичный отчѐт, размещение информации на школьном сайте). 
 

 

 

 

 

 

 

 


