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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего об-

разования ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И.Фокина с. Большая 

Глушица (далее ООП НОО) составлена на основе ПООП НОО, 

которая в соответствии с Федеральным законом «Об образова-

нии в Российской Федерации» включает набор учеб-

но-методической документации, определяет наполняемость и 

характеристику целевого, содержательного и организационного 

разделов программы начального общего образования.  

При создании основной образовательной программы началь-

ного общего образования ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И.Фокина 

с. Большая Глушица учитывала следующие требования. 

1. Программа построена  с учётом особенностей социаль-

но-экономического развития Самарского региона, специфики 

географического положения, природного окружения, этнокуль-

турных особенностей и истории края; конкретного местополо-

жения образовательной организации. 

2. При подготовке программы учитывался статус младшего 

школьника, его типологические психологические особенности и 

возможности, что гарантирует создание комфортных условий 

для осуществления учебной деятельности без вреда для здоровья 

и эмоционального благополучия каждого ребёнка. 

3. При необходимости программа начального общего образо-

вания предполагает создание индивидуальных учебных планов, 

особенно в случаях поддержки одарённых младших школьников 

(в том числе для ускоренного обучения) или детей, входящих в 

особые социальные группы (дети мигрантов; дети с особым со-

стоянием здоровья, с девиантным поведением и др.).  

4. Обязательным требованием является учёт запросов родите-

лей (законных представителей) обучающегося: организация 

курсов внеурочной деятельности, факультативные занятия, ин-

дивидуальные консультации и др. 

5.  ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И.Фокина с. Большая Глушица 

учитывает санитарно-эпидемиологические правила и гигие-
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нические нормативы к организации обучения. С учётом со-

временной действительности в образовательной программе 

прописаны требования к обучению в дистанционном режиме. 

Основная образовательная программа состоит из следующих 

разделов: целевой, содержательный, организационный.  

Целевой раздел 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 учёту специфики Самарского региона, осо-

бенностей функционирования образовательной организации и 

характеристику контингента обучающихся. Обязательной частью 

целевого раздела является характеристика планируемых резуль-

татов обучения, которые должны быть достигнуты обучающим-

ся-выпускником начальной школы. Планируемые результаты в 

соответствии с ФГОС НОО включают личностные, метапред-

метные и предметные достижения младшего школьника на конец 

его обучения в начальной школе. Личностные результаты отра-

жают новообразования ребёнка, отражающие его социальный 

статус: сформированность гражданской идентификации, готов-

ность к самообразованию, сформированность учеб-

но-познавательной мотивации и др. Метапредметные результаты 

характеризуют уровень становления универсальных учебных 

действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных) 

как показателей умений обучающегося учиться, общаться со 

взрослыми и сверстниками, регулировать своё поведение и дея-

тельность. Предметные результаты отражают уровень и качество 

овладения содержанием учебных предметов, которые изучаются 

в начальной школе. 

В целевом разделе представлены единые подходы к системе 

оценивания достижений планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования. Даются рекомен-

дации по контролю метапредметных результатов обучения и 

требования к его организации. 

Содержательный раздел включает характеристику основных 

направлений урочной деятельности образовательной организа-

ции (рабочие программы учебных предметов, модульных кур-
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сов), обеспечивающих достижение обучающимися личностных, 

предметных и метапредметных результатов. Раскрываются 

подходы к созданию индивидуальных учебных планов, соот-

ветствующих «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 социальных 

групп. Раскрываются общие подходы к созданию рабочих про-

грамм по учебным предметам, даётся пример их конкретной 

разработки. Рассматриваются подходы к созданию образова-

тельной организацией программы формирования универсальных 

учебных действий на основе интеграции предметных и мета-

предметных результатов обучения. Характеризуется вклад 

учебного предмета в становление и развитие УУД младшего 

школьника. 

Организационный раздел даёт характеристику условий орга-

низации образовательной деятельности, раскрывает особенности 

построения учебного плана и плана внеурочной деятельности, 

календарных учебных графиков и планов воспитательной ра-

боты. Раскрываются возможности дистанционного обучения и 

требования к его организации в начальной школе. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» начальное общее образование относится 

к основным образовательным программам (наряду с образова-

тельной программой дошкольного образования и образователь-

ной программой основного общего образования, статья 12 Зако-

на) и характеризует первый этап школьного обучения. Образо-

вательная программа понимается в Законе «Об образовании в 

Российской Федерации» как комплекс основных характеристик 

образования (объём, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, реализация которых 

обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня 

образования. 

Программа начального общего образования ГБОУ СОШ №1 

«ОЦ» им. В.И.Фокина с. Большая Глушица является основным 

документом, регламентирующим образовательную деятельность 

образовательной организации в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, при учёте правильного соотношения обязательной 

части программы и части, формируемой участниками образова-

тельного процесса. 

Целями реализации программы начального общего обра-

зования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права 

каждого гражданина РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на 

получение качественного образования, включающего обучение, 

развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания 

и планируемых результатов начального общего образования, 

отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого млад-

шего школьника с учётом его потребностей, возможностей и 
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стремления к самореализации; отражение в программе началь-

ного общего образования деятельности педагогического кол-

лектива по созданию индивидуальных программ и учебных 

планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и под-

держке педагогов.  

4. Возможность для коллектива образовательной организации 

проявить своё педагогическое мастерство, обогатить опыт дея-

тельности, активно участвовать в создании и утверждении тра-

диций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение 

следующих основных задач:  

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное раз-

витие, развитие творческих способностей, сохранение и укреп-

ление здоровья;  

— обеспечение планируемых результатов по освоению вы-

пускником целевых установок, приобретению знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными, государственными по-

требностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его раз-

вития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости;  

— обеспечение преемственности начального общего и ос-

новного 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;  
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— организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности;  

— участие обучающихся, их родителей (законных представи-

телей), педагогических работников и общественности в проек-

тировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

— использование в образовательной деятельности современ-

ных образовательных технологий деятельностного типа;  

— предоставление обучающимся возможности для эффек-

тивной самостоятельной работы;  

— включение обучающихся в процессы познания и преобра-

зования внешкольной социальной среды (населенного пункта, 

района) 

Создавая программу начального общего образования, ГБОУ 

СОШ №1 «ОЦ» им. В.И.Фокина с. Большая Глушица учитывала 

следующие принципы её формирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего 

образования базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения в начальной школе: учитывается также 

ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функцио-

нирования образовательной организации программа характери-

зует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного 

принципа в учебных планах, а также планах внеурочной дея-

тельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: 

программа обеспечивает конструирование учебного процесса в 

структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы 

формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, 

цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самокон-

троль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусмат-

ривает возможность и механизмы разработки индивидуальных 

программ и учебных планов для обучения детей с особыми спо-
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собностями, потребностями и интересами. При этом учитываются 

запросы родителей (законных представителей) обучающегося. 

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 обуче-

нием и развитием на начальном и основном этапах школьного 

обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, раз-

работку разных мероприятий, направленных на обогащение зна-

ний, воспитание чувств и познавательных интересов обучаю-

щихся, нравственно-ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образователь-

ной деятельности по программе начального общего образования 

не допускается использование технологий, которые могут нанести 

вред физическому и психическому здоровью обучающихся, при-

оритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех учебных 

и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям 

действующих санитарных правил и гигиенических нормативов.  

В программе определяются основные механизмы её реали-

зации, наиболее целесообразные с учётом традиций коллектива 

образовательной организации, потенциала педагогических 

кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, кото-

рые возможно использовать в начальной школе, следует отме-

тить: организацию внеурочной деятельности с разработкой 

учебных курсов, факультативов, различных форм совместной 

познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллек-

туальные марафоны и т. п.). Положительные результаты даёт 

привлечение к образовательной деятельности школы организа-

ций культуры (к примеру, музеев, библиотек, стадионов), ху-

дожественных и театральных студий. Эффективным механиз-

мом реализации программ является использование индивиду-

альных программ и учебных планов для отдельных обучаю-

щихся или небольших групп.  
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1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Программа начального общего образования является страте-

гическим документом ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И.Фокина с. 

Большая Глушица, выполнение которого обеспечивает успеш-

ность организации образовательной деятельности, т. е. гарантию 

реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». В соответствии с законодательными 

актами образовательная организация самостоятельно определяет 

технологии обучения, формы его организации (включая мо-

дульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением 

принципа здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей 

обучающегося младшего школьного возраста. Наиболее адап-

тивным сроком обучения в начальной школе, установленным в 

РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может со-

ставлять менее 2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение этих требо-

ваний ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обуча-

ющихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния 

обучения на здоровье. При создании программы начального об-

разования следует особо учитывать статус ребёнка 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 раз-

рушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя 

особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказывать 

помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой — 

учебной деятельности, которая становится ведущей в этом воз-

расте. Разные виды индивидуально-дифференцированного под-

хода характеризуются в программе начального общего образо-

вания, причём внимание учителя уделяется каждому обучаю-

щемуся, независимо от уровня его успешности. С учётом темпа 

обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей 
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познавательных психических процессов педагог оказывает под-

держку каждому учащемуся.  

В исключительных случаях образовательная организация мо-

жет с учётом особых успехов обучающихся, высокого темпа 

обучаемости или особых условий развития ребёнка сократить 

срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение осу-

ществляется по индивидуально разработанным учебным планам.  

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Всё наполнение программы начального общего образования 

(содержание и планируемые результаты обучения, условия ор-

ганизации образовательной среды) подчиняется современным 

целям начального образования, которые представлены во ФГОС 

как система личностных, метапредметных и предметных до-

стижений обучающегося. Личностные результаты включают 

ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, 

другим людям, а также к самому себе как субъекту учеб-

но-познавательной деятельности (осознание её социальной зна-

чимости, ответственность, установка на принятие учебной за-

дачи и др.). Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и регу-

лятивных универсальных действий, которые обеспечивают 

успешность изучения учебных предметов, а также становление 

способности к самообразованию и саморазвитию. В результате 

освоения содержания различных предметов, курсов, модулей 

обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а 

также различными знаково-символическими средствами, кото-

рые помогают обучающимся применять знания как в типовых, 

так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

В специальном разделе программы начального общего обра-

зования характеризуется система оценки достижений планиру-

емых результатов освоения основной образовательной про-

граммы. При определении подходов к контрольно-оценочной 
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деятельности младших школьников учитываются формы и виды 

контроля, а также требования к объёму и числу проводимых 

контрольных, проверочных и диагностических работ. Ориенти-

ром в этом направлении служат «Рекомендации для системы 

общего образования по основным подходам к формированию 

графика проведения оценочных процедур в общеобразователь-

ных организациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки РФ. 

Для первого уровня школьного образования очень важно це-

лесообразно организовать образовательную среду. Все особен-

ности её конструирования прописываются в организационном 

разделе программы: учебный план, внеурочная деятельность, 

воспитательные мероприятия, возможность использования 

предметных кабинетов (изобразительного искусства, музыки, 

технологии), специально оборудованных территорий для заня-

тий физической культурой и спортом и т. п.  

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 полу-

чения начального общего образования и формы обучения ФГОС 

является основой объективной оценки соответствия установ-

ленным требованиям образовательной деятельности и подго-

товки обучающихся, освоивших программу начального общего 

образования». Это означает, что ФГОС задаёт основные требо-

вания к образовательным результатам и средствам оценки их 

достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (да-

лее — система оценки) является частью системы оценки и 

управления качеством образования в образовательной органи-

зации и служит основой при разработке образовательной орга-
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низацией собственного «Положения об оценке образовательных 

достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию 

единства всей системы образования, обеспечению преемствен-

ности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса 

на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осу-

ществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной дея-

тельности в образовательной организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на раз-

личных этапах обучения как основа их промежуточной и 

итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторин-

говых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; оценка результатов деятельности 

педагогических кадров как основа аттестационных проце-

дур; 

оценка результатов деятельности образовательной организа-

ции как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обу-

чающимися основной образовательной программы образова-

тельной организации. Эти требования конкретизированы в раз-

деле «Общая характеристика планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы» настоящего документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней 

оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую педагогическую диагностику;  

текущую и тематическую оценку; 

портфолио; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 
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К  внешним процедурам относятся: 

независимая оценка качества образования; 

мониторинговые исследования муниципального, региональ-

ного и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 

настоящей программы. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образователь-

ных достижений проявляется в оценке способности обучаю-

щихся к решению учебно-познавательных и учеб-

но-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 органи-

зации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется 

как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению 

и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных 

уровней достижения обучающимися планируемых результатов 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатыва-

емые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овла-

дение базовым уровнем является границей, отделяющей знание 

от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения 

и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путём: 

оценки предметных и метапредметных результатов; 

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, те-

кущей, тематической, промежуточной) как основы для 

оценки динамики индивидуальных образовательных до-

стижений обучающихся и для итоговой оценки; использо-

вания контекстной информации (об особенностях обучаю-
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щихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпре-

тации полученных результатов в целях управления каче-

ством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, вза-

имно 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 оце-

ночную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимо-

оценка); 

использования мониторинга динамических показателей осво-

ения умений и знаний, в том числе формируемых с ис-

пользованием ИКТ (цифровых)
1
 технологий. 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных  

и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой 

оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью 

определения сформированности: 

универсальных учебных познавательных действий; 

универсальных учебных коммуникативных действий; 

универсальных учебных регулятивных действий. 

                                                        
1 Описание системы универсальных действий для каждого предмета приво-

дится в разделе «Программа формирования универсальных учебных действий» 
настоящей Основной образовательной программы. 
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Овладение универсальными учебными познавательными дей-

ствиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и 

оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

объединять части объекта (объекты) по определённому при-

знаку; 

определять существенный признак для классификации, клас-

сифицировать 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 алгорит-

ма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или зна-

комых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоя-

нием объекта (ситуации) на основе предложенных педа-

гогическим работником вопросов;  

с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критери-

ев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное иссле-

дование по установлению особенностей объекта изучения и 

связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения (опыта, из-

мерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 
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3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном ис-

точнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педаго-

гическим работником способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся) элементарные правила информацион-

ной безопасности при поиске информации в Интернете;  

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и 

оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассужде-

ние, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плака-

ты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (инди-

видуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
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формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно стро-

ить действия по её достижению: распределять роли, дого-

вариваться, 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 пред-

ложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными дей-

ствиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и 

оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для полу-

чения результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельно-

сти;  

корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществ-

ляется как педагогическим работником в ходе текущей и про-

межуточной оценки по предмету, так и администрацией обра-

зовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность 

обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные 

задачи, требующие владения познавательными, коммуникатив-

ными и регулятивными действиями, реализуемыми в предмет-

ном преподавании
2
. 

                                                        
2 Описание системы универсальных действий для каждого предмета приво-

дится в разделе «Программа формирования универсальных учебных действий» 
настоящей Основной образовательной программы. 
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В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка 

сформированности учебных универсальных действий. Содер-

жание и периодичность внутришкольного мониторинга уста-

навливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагно-

стические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуника-

тивных и познавательных учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по от-

дельным предметам. Основой для оценки предметных резуль-

татов являются положения ФГОС НОО, представленные в раз-

делах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам 

освоения программы начального общего образования». Форми-

рование предметных результатов обеспечивается каждой учеб-

ной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО является способность к решению учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале и способах действий, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, ком-

муникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие 

критерии: знание и понимание, применение, функциональ-

ность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает 

знание и понимание роли изучаемой области знания/вида дея-

тельности в различных контекстах, знание и понимание терми-

нологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или ал-

горитмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных 

задач, различающихся сложностью предметного содержания, 

сочетанием универсальных познавательных действий и опера-

ций, степенью проработанности в учебном процессе; 
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использование специфических для предмета способов дей-

ствий и видов деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятель-

ности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятель-

ности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осо-

знанное использование приобретённых знаний и способов дей-

ствий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, 

контекста, а также сочетанием когнитивных операций.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогиче-

ским работником в ходе процедур текущей, тематической, про-

межуточной и итоговой оценки, а также администрацией обра-

зовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются 

в приложении к образовательной программе, которая утвержда-

ется педагогическим советом образовательной организации и 

доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Описание должно включать: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов 

их формирования и способов оценки (например, теку-

щая/тематическая; устно/письменно/практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную атте-

стацию (при необходимости — с учётом степени значимо-

сти отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой 

процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне 

образования. Проводится администрацией образовательной ор-

ганизации в начале 1 класса и выступает как основа (точка от-

счёта) для оценки динамики образовательных достижений. 
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Объектом оценки является сформированность предпосылок 

учебной деятельности, готовность к овладению чтением, гра-

мотой и счётом.  

Стартовая диагностика может проводиться также педагоги-

ческими работниками с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагно-

стики являются основанием для корректировки учебных про-

грамм и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки ин-

дивидуального продвижения в освоении программы учебного 

предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 

включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих 

проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планиру-

емые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в те-

матическом планировании. В текущей оценке используется весь 

арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогиче-

ского работника. Результаты текущей оценки являются основой 

для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные 

результаты, свидетельствующие об успешности обучения и до-

стижении тематических результатов в более сжатые (по срав-

нению с планируемыми педагогическим работником) сроки мо-

гут включаться в систему накопительной оценки и служить ос-

нованием, например, для освобождения обучающегося от необ-

ходимости выполнять тематическую проверочную работу
3
. 

                                                        
3 Накопительная оценка рассматривается как способ фиксации освоения обу-

чающимся основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого 
результата на всех этапах его формирования. 
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки 

уровня достижения тематических планируемых результатов по 

предмету, которые представлены в тематическом планировании 

в примерных рабочих программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией са-

мостоятельно, тематические планируемые результаты устанав-

ливаются самой образовательной организацией. Тематическая 

оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её 

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей сово-

купности 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, направленно-

сти, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В порт-

фолио включаются как работы обучающегося (в том числе фо-

тографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы о этих работах 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио 

без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в тече-

ние всех лет обучения в начальной школе. Результаты, пред-

ставленные в портфолио, используются при выработке реко-

мендаций по выбору индивидуальной образовательной траек-

тории 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 педагогиче-

ского работника, осуществляемой на основе администра-

тивных проверочных работ, анализа посещённых уроков, 
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анализа качества учебных заданий, предлагаемых обуча-

ющимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для реко-

мендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации педа-

гогического работника. Результаты внутришкольного монито-

ринга в части оценки уровня достижений обучающихся обоб-

щаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся, которая,  начиная со второго класса,  

проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого 

триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предмет-

ных планируемых результатов и универсальных учебных дей-

ствий на уровне не ниже базового, является основанием для пе-

ревода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Федеральным законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными норматив-

ными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки об-

разовательной организации и складывается из результатов 

накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучаю-

щихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи, построенные на основном содержании предмета с учётом 

формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об 

уровне образования государственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обу-

чающегося на уровне начального общего образования; 
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портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педагогических 

работников, обучавших данного выпускника на уровне началь-

ного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по 

достижению личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивиду-

альной образовательной траектории на уровне основного общего 

образования с учётом интересов обучающегося, выявленных 

проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индиви-

дуальной образовательной траектории доводятся до сведения 

выпускника и его родителей (законных представителей). 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Программа по учебному предмету «Русский язык» (пред-

мет- ная область «Русский язык и литературное чтение») 

включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы учебного пред-

мета, тематиче- ское планирование  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изуче- 

ния предмета, характеристику психологических предпосылок 

к его изучению младшими школьниками; место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к опре- 

делению планируемых результатов и к структуре тематиче-

ско- го планирования  

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом 

классе начальной школы Содержание обучения в каждом клас- 

се завершается перечнем универсальных учебных действий — 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые 

возможно формировать средствами учебного предмета «Рус- 

ский язык» с учётом возрастных особенностей младших школь- 

ников1  

Планируемые результаты включают личностные, метапред- 

метные результаты за период обучения, а также предметные до- 

стижения младшего школьника за каждый год обучения в на- 

чальной школе  

В тематическом планировании описывается программное со- 

держание по всем разделам, выделенным в содержании обуче- 

ния каждого класса, раскрывается характеристика деятельно- 
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сти, методы и формы организации обучения, которые целесо- 

образно использовать при изучении того или иного раздела 

Также в тематическом планировании представлены способы 

организации дифференцированного обучения  

 

 

 

 

 

 

1 C учётом того, что выполнение правил совместной дея-
тельности строится на интеграции регулятивных (опреде-
лённые волевые уси- лия, саморегуляция, самоконтроль, 
проявление терпения и добро- желательности при налажи-
вании отношений) и коммуникативных универсальных 
учебных действий (способность вербальными сред- ствами 
устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в специ- 
альном разделе «Совместная деятельность»  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на 

уровне начального общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения программы начального об-

щего образования Федерального государственного обра- зова-

тельного стандарта начального общего образования (да- лее 

— ФГОС НОО)1, а также ориентирована на целевые приори- 

теты, сформулированные в Примерной программе воспитания2 

Русский язык является основой всего процесса обучения в на- 

чальной школе, успехи в его изучении во многом определяют 

результаты обучающихся по другим предметам Русский язык 

как средство познания действительности обеспечивает разви- 

тие интеллектуальных и творческих способностей младших 

школьников, формирует умения извлекать и анализировать ин- 

формацию из различных текстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности  
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Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциа- 

лом в развитии функциональной грамотности младших школь- 

ников, особенно таких её компонентов, как языковая, комму- 

никативная, читательская, общекультурная и социальная гра- 

мотность Первичное знакомство с системой русского языка, 

богатством его выразительных возможностей, развитие умения 

правильно и эффективно использовать русский язык в различ- 

ных сферах и ситуациях общения способствуют успешной соци- 

ализации младшего школьника Русский язык, выполняя свои 

базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие, участвует в фор- 

мировании самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, куль- 

турных традиций, истории русского народа и других народов 

России Свободное владение языком, умение выбирать нужные 

языковые средства во многом определяют возможность адек- 

ватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления 

себя в различных жизненно важных для человека областях  

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом 

присвоения традиционных социокультурных и духовно-нрав- 

 

ственных ценностей, принятых в обществе правил и норм пове- 

дения, в том числе речевого, что способствует формированию 

внутренней позиции личности Личностные достижения млад- 

шего школьника непосредственно связаны с осознанием языка 

как явления национальной культуры, пониманием связи языка и 

мировоззрения народа Значимыми личностными результата- ми 

являются развитие устойчивого познавательного интереса к 

изучению русского языка, формирование ответственности за 

сохранение чистоты русского языка Достижение этих личност- 

ных результатов — длительный процесс, разворачивающийся 

на протяжении изучения содержания предмета  

В начальной школе изучение русского языка имеет особое 

значение в развитии младшего школьника Приобретённые им 

знания, опыт выполнения предметных и универсальных дей- 
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ствий на материале русского языка станут фундаментом обуче- 

ния 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 духов- 

но-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как 

основного средства общения; осознание значения русского язы- 

ка как государственного языка Российской Федерации; пони- 

мание роли русского языка как языка межнационального об- 

щения; осознание правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; 

— овладение основными видами речевой деятельности на ос- 

нове первоначальных представлений о нормах современного 

русского литературного языка: аудированием, говорением, чте- 

нием, письмом; 

— овладение первоначальными научными представлениями о 

системе русского языка: фонетике, графике, лексике, морфе- мике, 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи; использова- ние 

в речевой деятельности норм современного русского литера- 

турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

— развитие функциональной грамотности, готовности к 

успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальней- 

шему успешному образованию  

Рабочая программа разработана с целью оказа- ния мето-

дической помощи учителю начальных классов в созда- нии ра-

бочей программы по учебному предмету «Русский язык», ори-

ентированной на современные тенденции в школьном обра- зо-

вании и активные методики обучения  

Рабочая программа позволит учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания русского языка со- 
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временные подходы к достижению личностных, метапредмет- 

ных и предметных результатов обучения, сформулированных 

в ФГОС НОО; 

2) определить и структурировать планируемые результаты 

обучения и содержание учебного предмета «Русский язык» по 

годам обучения в соответствии с ФГОС НОО, Примерной основ- 

ной образовательной программой начального общего образова- 

ния, Примерной программой воспитания; 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учё- 

том особенностей конкретного класса, используя рекомендо- 

ванное примерное распределение учебного времени на изучение 

определённого раздела/темы, а также предложенные основные 

виды учебной деятельности для освоения учебного материала 

разделов/тем курса  

В программе определяются цели изучения учебного предмета 

«Русский язык» на уровне начального общего образования, 

планируемые результаты освоения младшими школьниками 

предмета «Русский язык»: личностные, метапредметные, 

пред- метные Личностные и метапредметные результаты пред-

ставле- ны с учётом методических традиций и особенностей 

преподава- ния русского языка в начальной школе Предметные 

планируе- мые результаты освоения программы даны для 

каждого года изучения предмета «Русский язык»  

Программа устанавливает распределение учебного материала 

по классам, даёт примерный объём учебных часов для изучения 

разделов и тем курса, а также рекомендуемую последователь- 

ность изучения тем, основанную на логике развития предметно- 

го содержания и учёте психологических и возрастных особен- 

ностей младших школьников  

Примерная рабочая программа не ограничивает творческую 

инициативу учителя и предоставляет возможности для реали- 

зации различных методических подходов к преподаванию учеб- 

ного предмета «Русский язык» при условии сохранения обяза- 

тельной части содержания курса  
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Содержание рабочей программы составлено таким образом, 

что достижение младшими школьниками как личностных, так 

и метапредметных результатов обеспечивает преемственность 

и перспективность в освоении областей знаний, которые отра- 

жают ведущие идеи учебных предметов основной школы и под- 

чёркивают пропедевтическое значение этапа начального обра- 

зования, формирование готовности младшего школьника к 

дальнейшему обучению  

Центральной идеей конструирования содержания и планиру- 

емых результатов обучения является признание равной значи- 

мости работы по изучению системы языка и работы по совер- 

шенствованию речи младших школьников Языковой материал 

призван сформировать первоначальные представления о струк- 

туре русского языка, способствовать усвоению норм русского 

литературного языка, орфографических и пунктуационных 

правил Развитие устной и письменной речи младших школь- 

ников направлено на решение практической задачи развития 

всех видов речевой деятельности, отработку навыков использо- 

вания усвоенных норм русского литературного языка, речевых 

норм и правил речевого этикета в процессе устного и письмен- 

ного общения Ряд задач по совершенствованию речевой дея- 

тельности решаются совместно с учебным предметом «Лите-

ра- турное чтение»  
Общее число часов, отведённых на изучение «Русского язы- 

ка», — 675 (5 часов в неделю в каждом классе): в 1 классе — 

165 ч, во 2—4 классах — по 170 ч  
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте1 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного харак- 

тера по серии сюжетных картинок, материалам собственных 

игр, занятий, наблюдений  

Понимание текста при его прослушивании и при самостоя- 

тельном чтении вслух  

Слово и предложение 

Различение слова и предложения Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка  

Восприятие слова как объекта изучения, материала для ана- 

лиза Наблюдение над значением слова  

Фонетика 

Звуки речи Единство звукового состава слова и его значения 

Установление последовательности звуков в слове и количе- 

ства звуков Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками Звуковой анализ слова, работа со звуко- 

выми моделями: построение модели звукового состава слова, 

подбор слов, соответствующих заданной модели  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих  

Определение места ударения  

Слог как минимальная произносительная единица Количе- 

ство слогов в слове Ударный слог  

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука Слоговой 

принцип русской графики Буквы гласных как показатель твёр- 

дости — мягкости согласных звуков Функции букв е, ё, ю, я  
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Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего со- 

гласного звука в конце слова  
Последовательность букв в русском алфавите  

 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую 

глас- ный звук) Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу Чте- ние с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препи- нания Осознанное чтение слов, словосочета-

ний, предложений Выразительное чтение на материале не-

больших прозаических текстов и стихотворений  

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми слова- 

ми) Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании  

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на простран- 

стве классной доски Гигиенические требования, которые необ- 

ходимо соблюдать во время письма  

Начертание письменных прописных и строчных букв Пись- 

мо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюде- 

нием гигиенических норм Письмо разборчивым, аккуратным 

почерком Письмо под диктовку слов и предложений, написа- 

ние которых не расходится с их произношением Приёмы и по- 

следовательность правильного списывания текста  

Функция небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса  

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написа- 

ние слов; обозначение гласных после шипящих в сочетаниях 

жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; пропис- 

ная буква в начале предложения, в именах собственных (имена 

людей, клички животных); перенос слов по слогам без стечения 

согласных; знаки препинания в конце предложения  
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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 Уда- 

рение в слове Гласные ударные и безударные Твёрдые и мяг- 

кие согласные звуки, их различение Звонкие и глухие соглас- 

ные звуки, их различение Согласный звук [й’] и гласный звук 

[и] Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]  

Слог Количество слогов в слове Ударный слог Деление 

слов на слоги (простые случаи, без стечения согласных)  

Графика 

Звук и буква Различение звуков и букв Обозначение на 

письме твёрдости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова 

с буквой э Обозначение на письме мягкости согласных звуков 

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

показатель мягкости предшествующего согласного звука в кон- 

це 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 последова- 

тельность Использование алфавита для упорядочения списка 

слов  

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного 

языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учеб- 

нике)  

Лексика 
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Слово как единица языка (ознакомление)  

Слово как название предмета, признака предмета, действия 

предмета (ознакомление)  

Выявление слов, значение которых требует уточнения  

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление)  

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различи- 

ем) Установление связи слов в предложении при помощи смыс- 

ловых вопросов  

Восстановление деформированных предложений Составле- 

ние 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 собствен- 

ных: в именах и фамилиях людей, кличках животных; 
 перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 
 гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении 

под ударением), ча, ща, чу, щу; 
 сочетания чк, чн; 
 слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопроситель- 

ный и восклицательный знаки  

Алгоритм списывания текста  

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми Текст как 

единица речи (ознакомление)  

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит об- 

щение Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, 

просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи)  

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового об- 

щения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, об- 

ращение с просьбой)  
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Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» 

в первом классе способствует освоению на пропедевтиче-

ском уровне ряда универсальных учебных действий  

Познавательные универсальные учебные действия: 
Базовые логические действия: 

— сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

— сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответ- 

ствии с учебной задачей; 

— устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на 

основе образца); 

— характеризовать звуки по заданным признакам; приво- 

дить примеры гласных звуков; твёрдых согласных, мягких со- 

гласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с 

заданным звуком  
Базовые исследовательские действия: 

— проводить изменения звуковой модели по предложенному 

учителем правилу, подбирать слова к модели; 

— формулировать выводы о соответствии звукового и бук- 

венного состава слова; 

— использовать алфавит для самостоятельного упорядочи- 

вания списка слов  
Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: уточнять на- 

писание слова по орфографическому словарику учебника; ме- 

сто ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учеб- 

нике; 

— анализировать графическую информацию — модели зву- 

кового состава слова; 

— самостоятельно создавать модели звукового состава 

слова  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Общение: 

— воспринимать суждения, выражать эмоции в соответ- 

ствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
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— проявлять уважительное отношение к собеседнику, со- 

блюдать в процессе общения нормы речевого этикета; соблю- 

дать правила ведения диалога; 
— воспринимать разные точки зрения; 

— в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изу- 

ченному материалу; 

— строить устное речевое высказывание об обозначении зву- 

ков буквами; о звуковом и буквенном составе слова  

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
Самоорганизация: 

— выстраивать последовательность учебных операций при 

проведении звукового анализа слова; 

— выстраивать последовательность учебных операций при 

списывании; 

— удерживать учебную задачу при проведении звукового 

анализа, при обозначении звуков буквами, при списывании 

текста, при письме под диктовку; 
Самоконтроль: 

— находить указанную ошибку, допущенную при проведе- 

нии звукового анализа, при письме под диктовку или списыва- 

нии слов, предложений; 

— оценивать правильность написания букв, соединений 

букв, слов, предложений  

Совместная деятельность: 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить план действий по её достижению, распределять роли, 

договариваться, учитывать интересы и мнения участников со- 

вместной работы; 

— ответственно выполнять свою часть работы  

 

2 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явле- 

ние национальной культуры Первоначальные представления о 
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многообразии языкового пространства России и мира Методы 

познания языка: наблюдение, анализ  

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков 

и букв; различение ударных и безударных гласных звуков, 

твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих соглас- 

ных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обо- 

значение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков, 

функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и] 

(повторение изученного в 1 классе)  

Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные 

звуки  

Парные и непарные по звонкости — глухости согласные 

звуки  

Качественная характеристика звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мяг- 

кий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, пар- 

ный — непарный  

Функции ь: показатель мягкости предшествующего соглас- 

ного в конце и в середине слова; разделительный Использова- 

ние на письме разделительных ъ и ь  

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

бук- вами е, ё, 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 ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учеб- 

нике) Использование отработанного перечня слов (орфоэпи-
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че- ского словаря учебника) для решения практических задач  

Лексика 

Слово как единство звучания и значения Лексическое значе- 

ние слова (общее представление) Выявление слов, значение ко- 

торых требует уточнения Определение значения слова по тек- 

сту или уточнение значения с помощью толкового словаря  

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблю- 

дение)  
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов  

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 Изменение формы 

слова с помощью окончания Различение изменяемых и неиз- 

меняемых слов  

Суффикс как часть слова (наблюдение) Приставка как часть 

слова (наблюдение)  

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, во- 

просы («кто?», «что?»), употребление в речи  

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что де- 

лать?», «что сделать?» и др ), употребление в речи  

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, во-

про- сы («какой?», «какая?», «какое?», «какие?»), употреб-

ление в речи  

Предлог Отличие предлогов от приставок Наиболее распро- 

странённые предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др  

Синтаксис 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (по- 
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вторение)  

Предложение как единица языка Предложение и слово От- 

личие предложения от слова Наблюдение за выделением в уст- 

ной речи одного из слов предложения (логическое ударение)  

Виды предложений по цели высказывания: повествователь- 

ные, вопросительные, побудительные предложения  

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интона- 

ции): восклицательные и невосклицательные предложения  

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собствен- 

ных (имена, фамилии, клички животных); знаки препинания в 

конце предложения; перенос слов со строки на строку (без учё- та 

морфемного членения слова); гласные после шипящих в соче- 

таниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изученных 

в 1 классе)  

Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки Понятие орфограм- 

мы Различные способы решения орфографической задачи в за- 

висимости от места орфограммы в слове Использование орфо- 

графического словаря учебника для определения (уточнения) 

написания слова Контроль и самоконтроль при проверке соб- 

ственных 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 орфо- 

графическом словаре учебника); 

 прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, от- 

чества людей, клички животных, географические названия; 

 раздельное написание предлогов с именами существитель- 

ными  

Развитие речи 
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Выбор языковых средств в соответствии с целями и условия- 

ми устного общения для эффективного решения коммуника- 

тивной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения 

собственного мнения) Умение вести разговор (начать, поддер- 

жать, закончить разговор, привлечь внимание и т п ) Практи- 

ческое овладение диалогической формой речи Соблюдение 

норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учеб- 

 

ного 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 Со- 

ставление устного рассказа по личным наблюдениям и вопросам 

Текст Признаки текста: смысловое единство предложений 

в тексте; последовательность предложений в тексте; выражение в 

тексте законченной мысли Тема текста Основная мысль За- 

главие текста Подбор заголовков к предложенным текстам По- 

следовательность 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 Выра- 

зительное чтение текста вслух с соблюдением правильной инто- 

нации  

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 

30—45 слов с опорой на вопросы  

 
Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» 

во втором классе способствует освоению на пропедевти-
ческом уровне ряда универсальных учебных действий  

 

Познавательные универсальные учебные действия: 
Базовые логические действия: 

— сравнивать однокоренные (родственные) слова и синони- 
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мы; однокоренные (родственные) слова и слова с омонимичны- 

ми корнями; 

— сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; 

сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) 

слов; 

— устанавливать основания для сравнения слов: на какой 

вопрос отвечают, что обозначают; 
— характеризовать звуки по заданным параметрам; 
— определять признак, по которому проведена классифика- 

ция звуков, букв, слов, предложений; 

— находить закономерности на основе наблюдения за языко- 

выми единицами  

— ориентироваться в изученных понятиях (корень, оконча- 

ние, текст); соотносить понятие с его краткой характеристикой  

Базовые исследовательские действия: 

— проводить по предложенному плану наблюдение за язы- 

ковыми единицами (слово, предложение, текст); 

— формулировать выводы и предлагать доказательства то- 

го, что слова являются / не являются однокоренными (род- 

ственными)  
Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный сло- 

варь учебника для получения информации; 

— устанавливать с помощью словаря значения многознач- 

ных слов; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложен-

ном источнике информацию, представленную в явном виде; 

— анализировать текстовую, графическую и звуковую ин- 

формацию в соответствии с учебной задачей; «читать» инфор- 

мацию, представленную в схеме, таблице; 

— с помощью учителя на уроках русского языка создавать 

схемы, таблицы для представления информации  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения о языковых 
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единицах; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, со- 

блюдать правила ведения диалога; 

— признавать возможность существования разных точек 

зрения в процессе анализа результатов наблюдения за языковы- 

ми единицами; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение о 

результатах наблюдения за языковыми единицами; 
— строить устное диалогическое выказывание; 
— строить устное монологическое высказывание на опреде- 

лённую тему, на основе наблюдения с соблюдением орфоэпиче- 

ских норм, правильной интонации; 

— устно и письменно формулировать простые выводы на ос- 

нове прочитанного или услышанного текста  

 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 
— планировать с помощью учителя действия по решению 

орфографической задачи; выстраивать последовательность 

выбранных действий  

Самоконтроль: 
— устанавливать с помощью учителя причины успеха/неу- 

дач при выполнении заданий по русскому языку; 

— корректировать с помощью учителя свои учебные дей- 

ствия для преодоления ошибок при выделении в слове корня и 

окончания, при списывании текстов и записи под диктовку  

Совместная деятельность: 

— строить действия по достижению цели совместной дея- 

тельности при выполнении парных и групповых заданий на 

уроках русского языка: распределять роли, договариваться, 

корректно делать замечания и высказывать пожелания участ- 

никам совместной работы, спокойно принимать замечания в 

свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с небольшой 

помощью учителя); 

— совместно обсуждать процесс и результат работы; 
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— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат  

 

3 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Феде- 

рации Методы познания языка: наблюдение, анализ, лингви- 

стический эксперимент  

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный удар- 

ный/безударный, согласный твёрдый/мягкий, парный/непар- 

ный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; функции 

разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использо- 

вания на письме разделительных мягкого и твёрдого знаков 

(повторение изученного)  

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с раз- 

делительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми согласными 

Использование алфавита при работе со словарями, справоч- 

никами, каталогами  

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение 

в словах в соответствии с нормами современного русского лите- 

ратурного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатывае- 

мом в учебнике)  

Использование орфоэпического словаря для решения прак- 

тических задач  

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова  

Прямое и переносное значение слова (ознакомление) Уста- 

ревшие слова (ознакомление)  

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (род- 
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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 оконча- 

ние (ознакомление)  

Морфология 

Части речи  

Имя существительное: общее значение, вопросы, употреб-

ле- ние в речи Имена существительные единственного и 

множе- ственного числа Имена существительные мужского, 

женского и среднего рода Падеж имён существительных 

Определение падежа, в котором употреблено имя существи-

тельное Измене- ние имён существительных по падежам и 

числам (склонение) Имена существительные 1, 2, 3-го скло-

нения Имена существи- тельные одушевлённые и неодушев-

лённые  

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребле- 

ние в речи Зависимость формы имени прилагательного от фор- 

мы имени существительного Изменение имён прилагательных 

по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на 
-ий, -ов, -ин) Склонение имён прилагательных  

Местоимение (общее представление) Личные местоимения, 

их употребление в речи Использование личных местоимений 

для устранения неоправданных повторов в тексте  

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи Не- 

определённая форма глагола Настоящее, будущее, прошедшее 

время глаголов Изменение глаголов по временам, числам Род 

глаголов в прошедшем времени  
Частица не, её значение  

Синтаксис 

Предложение Установление при помощи смысловых (син- 
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таксических) вопросов связи между словами в предложении 

Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое Вто- 

ростепенные члены предложения (без деления на виды) Пред- 

ложения распространённые и нераспространённые  

Наблюдение за однородными членами предложения с союза- 

ми и, а, но и без союзов  

 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, различные способы 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфо- 

граммы в слове; контроль и самоконтроль 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: 

 разделительный твёрдый знак; 
 непроизносимые согласные в корне слова; 
 мягкий знак после шипящих на конце имён существитель- 

ных; 
 безударные гласные в падежных окончаниях имён существи- 

тельных (на уровне наблюдения); 
 безударные гласные в падежных окончаниях имён прилага- 

тельных (на уровне наблюдения); 
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
 непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфо- 

графическом 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, помогаю-

щие: формулировать и аргументировать собственное мнение в 

диа- логе и дискуссии; договариваться и приходить к общему 
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реше- нию в совместной деятельности; контролировать (устно 

коор- динировать) действия при проведении парной и групповой 

ра- боты  

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 лич- 

ных местоимений, синонимов, союзов и, а, но Ключевые слова 

в тексте  

Определение типов текстов (повествование, описание, рас- 

суждение) и создание собственных текстов заданного типа  

Жанр письма, объявления  

Изложение текста по коллективно или самостоятельно со- 

ставленному плану  

Изучающее, ознакомительное чтение  

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» 

в третьем классе способствует освоению ряда универсаль-

ных учебных действий  

Познавательные универсальные учебные действия: 
Базовые логические действия: 

— сравнивать грамматические признаки разных частей речи; 

— сравнивать тему и основную мысль текста; 

— сравнивать типы текстов (повествование, описание, рас- 

суждение); сравнивать прямое и переносное значение слова; 

— группировать слова на основании того, какой частью речи 

они являются; 

— объединять имена существительные в группы по опреде- 

лённому признаку (например, род или число); 

— определять существенный признак для классификации 

звуков, предложений; 

— устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) 
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вопросов связи между словами в предложении; 

— ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, ска- 

зуемое, второстепенные члены предложения, часть речи, склоне- 

ние) и соотносить понятие с его краткой характеристикой  
Базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным каче- 

ством текста на основе предложенных учителем критериев; 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать из- 

менения текста; 

  

высказывать предположение в процессе наблюдения за 
языковым материалом; 

— проводить по предложенному плану несложное лингви- 

стическое мини-исследование, выполнять по предложенному 

плану проектное задание; 

— формулировать выводы об особенностях каждого из трёх 

типов текстов, подкреплять их доказательствами на основе ре- 

зультатов проведенного наблюдения; 

— выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип 

текста (на основе предложенных критериев)  
Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации при выполне- 

нии мини-исследования; 

— анализировать текстовую, графическую, звуковую инфор- 

мацию в соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представ- 

ления информации как результата наблюдения за языковыми 

единицами  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Общение: 

— строить речевое высказывание в соответствии с постав- 

ленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рас- 

суждение, повествование); 

— готовить небольшие выступления о результатах группо- 
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вой работы, наблюдения, выполненного мини-исследования, 

проектного задания; 

— создавать небольшие устные и письменные тексты, содер- 

жащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, от- 

каз, с использованием норм речевого этикета  

Регулятивные универсальные учебные действия: 
Самоорганизация: 

— планировать действия по решению орфографической за- 

дачи; выстраивать последовательность выбранных действий  
Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач при выполнении 

заданий по русскому языку; 

— корректировать с помощью учителя свои учебные дей- 

ствия для преодоления ошибок при выделении в слове корня и 

окончания, при определении части речи, члена предложения 

при списывании текстов и записи под диктовку  

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (ин- 

дивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) при 

выполнении коллективного мини-исследования или проектно- 

го задания на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

— выполнять совместные (в группах) проектные задания с 

опорой на предложенные образцы; 

— при выполнении совместной деятельности справедливо 

распределять работу, договариваться, обсуждать процесс и ре- 

зультат совместной работы; 

— проявлять готовность выполнять разные роли: руководи- 

теля (лидера), подчиненного, проявлять самостоятельность, ор- 

ганизованность, инициативность для достижения общего успе- 

ха деятельности  

 

4 КЛАСС 

Сведения о русском языке 
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Русский язык как язык межнационального общения Раз- 

личные методы познания языка: наблюдение, анализ, лингви- 

стический эксперимент, мини-исследование, проект  

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне сло- 

ва и в слове по заданным параметрам Звуко-буквенный разбор 

слова  

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения Нор- 

мы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в сло- 

вах в соответствии с нормами современного русского литератур- 

ного 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 использо- 

ванием в речи синонимов, антонимов, устаревших слов (про- 

стые случаи)  

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (про- 

стые случаи)  

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суф- 

фикса (повторение изученного)  

Основа слова  

Состав неизменяемых слов (ознакомление)  

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных ча- 

стей речи (ознакомление)  

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные  
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Имя существительное Склонение имён существитель-

ных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья 

типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном 

числе); соб- ственных имён существительных на -ов, -ин, -ий; 

имена суще- ствительные 1, 2, 3-го склонения (повторение 

изученного) Не- склоняемые имена существительные (озна-

комление)  

Имя прилагательное Зависимость формы имени прилага- 

тельного от формы имени существительного (повторение) 

Склонение имён прилагательных во множественном числе  

Местоимение Личные местоимения (повторение) Личные 

местоимения 1-го и 3-го лица единственного и множественного 

числа; склонение личных местоимений  

Глагол Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем 

и будущем времени (спряжение) І и ІІ спряжение глаголов 

Способы определения I и II спряжения глаголов  

Наречие (общее представление) Значение, вопросы, употреб- 

ление в речи  

Предлог Отличие предлогов от приставок (повторение) 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях 

Частица не, её значение (повторение)  

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, 

осоз- нание их сходства и различий; виды предложений по 

цели вы- сказывания (повествовательные, вопросительные и 

побуди- тельные); виды предложений по эмоциональной 

окраске (вос- клицательные и невосклицательные); связь 

между словами в словосочетании и предложении (при помощи 

смысловых вопро- сов); распространённые и нераспростра-

нённые предложения (повторение изученного)  

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами 

а, но, с одиночным союзом и Интонация перечисления в пред- 

ложениях с однородными членами  

Простое и сложное предложение (ознакомление) Сложные 

предложения: сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюз- 
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ные сложные предложения (без называния терминов)  

 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки; различные способы 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфо- 

граммы в слове; контроль при проверке собственных и предло- 

женных текстов (повторение и применение на новом орфогра- 
фическом материале)  

Использование орфографического словаря для определения 

(уточнения) написания слова  
Правила правописания и их применение: 

 безударные падежные окончания имён существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме 

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

2-го лица единственного числа; 
 наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на 

-ться и -тся; 
 безударные личные окончания глаголов; 
 знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

соединёнными союзами и, а, но и без союзов  

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из 

двух простых (наблюдение)  

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов 

автора (наблюдение)  

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих 

классах: ситуации устного и письменного общения (письмо, по- 

здравительная открытка, объявление и др ); диалог; монолог; 

отражение темы текста или основной мысли в заголовке  

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письмен- 

ной речи  
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Изложение (подробный устный и письменный пересказ тек- 

ста; выборочный устный пересказ текста)  

Сочинение как вид письменной работы  

Изучающее, ознакомительное чтение Поиск информации, 

заданной в тексте в явном виде Формулирование простых вы- 

водов на основе информации, содержащейся в тексте Интер- 

претация и обобщение содержащейся в тексте информации  

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» 

в четвёртом классе способствует освоению ряда универ-

сальных учебных действий  

Познавательные универсальные учебные действия: 
Базовые логические действия: 

— устанавливать основания для сравнения слов, относящих- 

ся к разным частям речи; устанавливать основания для сравне- 

ния слов, относящихся к одной части речи, но отличающихся 

грамматическими признаками; 

— группировать слова на основании того, какой частью речи 

они являются; 

— объединять глаголы в группы по определённому признаку 

(например, время, спряжение); 

— объединять предложения по определённому признаку; 

— классифицировать предложенные языковые единицы; 

— устно характеризовать языковые единицы по заданным 

признакам; 

— ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спря- 

жение, неопределённая форма, однородные члены предложе- 

ния, сложное предложение) и соотносить понятие с его краткой 

характеристикой  
Базовые исследовательские действия: 

— сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по 

русскому языку, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

— проводить по предложенному алгоритму различные виды 

анализа (звуко-буквенный, морфемный, морфологический, 

синтаксический); 
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— формулировать выводы и подкреплять их доказательства- 

ми на основе результатов проведённого наблюдения за языковым 

материалом (классификации, сравнения, мини-исследования); 

— выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

— прогнозировать возможное развитие речевой ситуации  

Работа с информацией: 
— выбирать источник получения информации, работать со 

словарями, справочниками в поисках информации, необходи- 

мой для решения учебно-практической задачи; находить допол- 

нительную информацию, используя справочники и словари; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию о 

языковых единицах самостоятельно или на основании пред- 

ложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни- 

ков, родителей (законных представителей) несовершеннолет- 

них обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представ- 

ления информации  

 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 
— воспринимать и формулировать суждения, выбирать 

адекватные языковые средства для выражения эмоций в соот- 

ветствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— строить устное высказывание при обосновании правиль- 

ности написания, при обобщении результатов наблюдения за 

орфографическим материалом; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рас- 

суждение, повествование); 
— готовить небольшие публичные выступления; 
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления  

 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 
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— самостоятельно планировать действия по решению учеб- 

ной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

предвидеть трудности и возможные ошибки  
Самоконтроль: 

— контролировать процесс и результат выполнения задания, 

корректировать учебные действия для преодоления ошибок; 

— находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать 

их причины; 

— оценивать по предложенным критериям общий результат 

деятельности и свой вклад в неё; 

— адекватно принимать оценку своей работы  

Совместная деятельность: 
— принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, догова- 

риваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 
— ответственно выполнять свою часть работы; 
— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы, планы, идеи  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в началь-

ной школе у обучающегося будут сформированы следующие 

лич- ностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — 

России, в том числе через изучение русского языка, отражаю- 

щего историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской граждан- 

ской идентичности, понимание роли русского языка как госу- 

дарственного языка Российской Федерации и языка межнацио- 

нального общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему сво- 

ей страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуа- 

ций 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 об- 

щества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и прави- 

лах межличностных отношений, в том числе отражённых в ху- 

дожественных 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 использованием недопустимых 
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средств языка); 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, тради- 

циям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художе- 

ственной деятельности, в том числе в искусстве слова; осозна- 

ние важности русского языка как средства общения и самовы- 

ражения; 

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 здо- 

ровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речево- 

го самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и пра- 

вил общения; 

трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества 

(в том числе благодаря примерам из художественных произве- 

дений), ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудо- 

вой деятельности, интерес к различным профессиям, возника- 

ющий при обсуждении примеров из художественных произве- 

дений; 

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 составляющих целостной научной картины мира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании, в том числе 

познавательный интерес к изучению русского языка, актив- 

ность и самостоятельность в его познании  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в началь-

ной школе у обучающегося будут сформированы следующие 

позна- вательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия: 

— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, 

предложения, тексты), устанавливать основания для сравнения 

языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматиче- 

ский признак, лексическое значение и др ); устанавливать ана- 

логии языковых единиц; 

— объединять объекты (языковые единицы) по определённо- 

му признаку; 

— определять существенный признак для классификации 

языковых единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов); 

классифицировать языковые единицы; 

— находить в языковом материале закономерности и проти- 

воречия на основе предложенного учителем алгоритма наблю- 

дения; анализировать алгоритм действий при работе с языко- 

выми единицами, самостоятельно выделять учебные операции 

при анализе языковых единиц; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма, фор- 

мулировать запрос на дополнительную информацию; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях 

наблюдения за языковым материалом, делать выводы  
Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать из- 
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менения языкового объекта, речевой ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных кри- 

териев); 

— проводить по предложенному плану несложное лингви- 

стическое мини-исследование, выполнять по предложенному 

плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательства- 

ми на основе результатов проведённого наблюдения за языко- 

вым 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 уточ- 

нения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную 

в явном виде информацию в предложенном источнике: в слова- 

рях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем 

способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 

учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни- 

ков, родителей, законных представителей) правила информа- 

ционной 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-, графиче- 

скую, звуковую информацию в соответствии с учебной зада- 

чей; 

— понимать лингвистическую информацию, зафиксирован- 

ную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таб- 
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лицы для представления лингвистической информации  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося форми- 

руются коммуникативные универсальные учебные действия  
Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмо- 

ции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, со- 

блюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек 

зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мне- 

ние; 

— строить речевое высказывание в соответствии с постав- 

ленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рас- 

суждение, повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о результа- 

тах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, вы- 

полненного мини-исследования, проектного задания; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления  

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося форми- 

руются регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для по- 

лучения результата; 
— выстраивать последовательность выбранных действий  

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятель- 

ности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления 

речевых и орфографических ошибок; 

— соотносить результат деятельности с поставленной 
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учеб- ной задачей по выделению, характеристике, использо-

ванию языковых единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым 

материалом, находить орфографическую и пунктуационную 

ошибку; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельно- 

сти одноклассников, объективно оценивать их по предложен- 

ным критериям  

 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (ин- 

дивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учи- 

телем формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, догова- 

риваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 
— ответственно выполнять свою часть работы; 
— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научит-
ся: 
— различать слово и предложение; вычленять слова из пред- 

ложений; 
— вычленять звуки из слова; 

— различать гласные и согласные звуки (в том числе разли- 

чать в слове согласный звук [й’] и гласный звук [и]); 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 
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— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и 

глухие (вне слова и в слове); 

— различать понятия «звук» и «буква»; 

— определять количество слогов в слове; делить слова на 

слоги (простые случаи: слова без стечения согласных); опре-

де- лять в слове ударный слог; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами 

е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 

— правильно называть буквы русского алфавита; использо- 

вать знание последовательности букв русского алфавита для 

упорядочения небольшого списка слов; 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искаже- 

ний прописные и строчные буквы, соединения букв, слова; 

— применять изученные правила правописания: раздельное 

написание слов в предложении; знаки препинания в конце пред- 

ложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

прописная буква в начале предложения и в именах собствен- 

ных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по 

сло- гам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + 

глас- ный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положе- нии под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) 

слова и предложения, тексты объёмом не более 25 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) 

слова, предложения из 3—5 слов, тексты объёмом не более 

20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, 

описки; 

— понимать прослушанный текст; 

— читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты 

с соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками пре- 

пинания в конце предложения; 

— находить в тексте слова, значение которых требует уточ- 
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нения; 

— составлять предложение из набора форм слов; 

— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжет- 

ным картинкам и наблюдениям; 

— использовать изученные понятия в процессе решения 

учебных задач  

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся 
научится: 
— осознавать язык как основное средство общения; 

— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам: согласный парный/непарный по твёрдо- 

сти/мягкости; согласный парный/непарный по звонкости/глу- 

хости; 

— определять количество слогов в слове (в том числе при сте- 

чении согласных); делить слово на слоги; 

— устанавливать соотношение звукового и буквенного соста- 

ва, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой 

мягкий знак в середине слова; 
— находить однокоренные слова; 
— выделять в слове корень (простые случаи); 

— выделять в слове окончание; 

— выявлять в тексте случаи употребления многозначных 

слов, понимать их значения и уточнять значение по учебным 

словарям; случаи употребления синонимов и антонимов (без на- 

зывания терминов); 
— распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», 

«что?»; 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «что де- 

лать?», «что сделать?» и др ; 
— распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?»; 

— определять вид предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 
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— находить место орфограммы в слове и между словами на 

изученные правила; 

— применять изученные правила правописания, в том чис- ле: 

сочетания чк, чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные 

гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); прописная бук- ва 

в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках живот- ных, 

географических названиях; раздельное написание пред- логов с 

именами существительными, разделительный мягкий знак; 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) 

слова и предложения, тексты объёмом не более 50 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) 

слова, предложения, тексты объёмом не более 45 слов с учётом 

изученных правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, 

описки; 

— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпиче- 

ским словарями учебника; 

— строить устное диалогическое и монологическое выска- 

зывание (2—4 предложения на определённую тему, по наблю- 

дениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной ин- 

тонации; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанного 

(услышанного) устно и письменно (1—2 предложения); 

— составлять предложения из слов, устанавливая между ни- 

ми смысловую связь по вопросам; 

— определять тему текста и озаглавливать текст, отражая 

его тему; 

— составлять текст из разрозненных предложений, частей 

текста; 

— писать подробное изложение повествовательного текста 

объёмом 30—45 слов с опорой на вопросы; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; 
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использовать изученные понятия  

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научит-
ся: 

— объяснять значение русского языка как государственного 

языка Российской Федерации; 

— характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки 

вне слова и в слове по заданным параметрам; 

— производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с ор- 

фограммами; без транскрибирования); 

— определять функцию разделительных мягкого и твёрдого 

знаков в словах; устанавливать соотношение звукового и бук- 

венного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, 

в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми 

согласными; 

— различать однокоренные слова и формы одного и того же 

слова; различать однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями (без называния термина); различать однокоренные 

слова и синонимы; 

— находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс; 

— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; 

подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей 

речи; 

— распознавать слова, употреблённые в прямом и перенос- 

ном значении (простые случаи); 
— определять значение слова в тексте; 
— распознавать имена существительные; определять грам- 

матические признаки имён существительных: род, число, па- 

деж; склонять в единственном числе имена существительные 

с ударными окончаниями; 

— распознавать имена прилагательные; определять грамма- 

тические признаки имён прилагательных: род, число, падеж; 

изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в 
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единственном числе) в соответствии с падежом, числом и ро- дом 

имён существительных; 

— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на 

вопросы «что делать?» и «что сделать?»; определять грамма-

ти- ческие признаки глаголов: форму времени, число, род (в 

про- шедшем времени); изменять глагол по временам (про-

стые слу- чаи), в прошедшем времени — по родам; 

— распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

использовать личные местоимения для устранения неоправдан- 

ных повторов в тексте; 
— различать предлоги и приставки; 
— определять вид предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

— находить главные и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения; 

— распознавать распространённые и нераспространённые 

предложения; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на 

изученные правила; применять изученные правила правопи- 

сания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (пере- 

чень слов в орфографическом словаре учебника); непроизно- 

симые согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существи- тель-

ных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со сло-

вами; 

— правильно списывать слова, предложения, тексты объ- 

ёмом не более 70 слов; 

— писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с 

учётом изученных правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, 

описки; 

— понимать тексты разных типов, находить в тексте задан- 

ную информацию; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации устно и письменно (1—2 предло-
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же- ния); 

— строить устное диалогическое и монологическое выска- 

зывание (3—5 предложений на определённую тему, по наблю- 

дениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной ин- 

тонации; создавать небольшие устные и письменные тексты 

(2—4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, изви- 

нение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого 

этикета; 

— определять связь предложений в тексте (с помощью лич- 

ных 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 коррек- 

тировать текст; 

— писать подробное изложение по заданному, коллективно 

или самостоятельно составленному плану; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий, 

использовать изученные понятия; 
— уточнять значение слова с помощью толкового словаря  

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся 
научится: 
— осознавать многообразие языков и культур на территории 

Российской Федерации, осознавать язык как одну из главных 

духовно-нравственных ценностей народа; 

— объяснять роль языка как основного средства общения; 

объяснять роль русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения; 

— осознавать правильную устную и письменную речь как 

показатель общей культуры человека; 

— проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии 

с предложенным в учебнике алгоритмом); 

— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к 
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предложенным словам антонимы; 

— выявлять в речи слова, значение которых требует уточне- 

ния, определять значение слова по контексту; 

— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяе- 

мыми морфемами; составлять схему состава слова; соотно-

сить состав слова с представленной схемой; 

— устанавливать принадлежность слова к определённой ча- 

сти речи (в объёме изученного) по комплексу освоенных грам- 

матических признаков; 

— определять грамматические признаки имён существи- 

тельных: склонение, род, число, падеж; проводить разбор име- 

ни существительного как части речи; 

— определять грамматические признаки имён прилагатель- 

ных: род (в единственном числе), число, падеж; проводить раз- 

бор имени прилагательного как части речи; 

— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; 

определять грамматические признаки глаголов: спряжение, 

время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в 

прошедшем времени в единственном числе); изменять глаго- лы в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам (спря- гать); 

проводить разбор глагола как части речи; 

— определять грамматические признаки личного местоиме- 

ния в начальной форме: лицо, число, род (у местоимений 3-го 

лица в единственном числе); использовать личные место- 

имения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предложение, словосочетание и слово; 

— классифицировать предложения по цели высказывания и 

по эмоциональной окраске; 

— различать распространённые и нераспространённые пред- 

ложения; 

— распознавать предложения с однородными членами; со- 

ставлять предложения с однородными членами; использовать 

предложения с однородными членами в речи; 

— разграничивать простые распространённые и сложные 

предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые 
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с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без на- 

зывания терминов); составлять простые распространённые и 

сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносо- 

чинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложе- 

ния без называния терминов); 

— производить синтаксический разбор простого предложе- 

ния; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на 

изученные правила; 

— применять изученные правила правописания, в том чис- 

ле: непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в ор-

фо- графическом словаре учебника); безударные падежные 

оконча- ния имён существительных (кроме существительных 

на -мя, 

-ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существитель- 

ных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён 

прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаго- 

лов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсут- 

ствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные 

личные окончания глаголов; знаки препинания в предложени- 

ях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и 

без союзов; 

— правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

— писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с 

учётом изученных правил правописания; 

— находить и исправлять орфографические и пунктуацион- 

ные 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 высказы- 

вание (4—6 предложений), соблюдая орфоэпические нормы, 

правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

— создавать небольшие устные и письменные тексты (3— 
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5 предложений) для конкретной ситуации письменного обще- 

ния (письма, поздравительные открытки, объявления и др ); 

— определять тему и основную мысль текста; самостоя-

тель- но 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 пись- 

менно); 

— осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

— писать (после предварительной подготовки) сочинения по 

заданным темам; 

— осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, по- 

иск информации; формулировать устно и письменно простые 

выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; ин- 

терпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информа- 

цию; 

— 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  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС (165 ЧАСОВ1) 

 

№ 
п/
п 

Тема, 
раздел 
курса 

Программ-
ное содер-
жание 

Методы и формы организации 
обучения. Характеристика дея-
тельности обучающихся 

Электронные 
(цифровые обра-
зовательные ре-

сурсы) 

 

Обучение грамоте (180 ч: 100 ч 
предмета «Русский язык» и 
80 ч предмета «Литера-
турное чтение») 

 

1 Разви-
тие ре-
чи 
(8 ч2) 

Составление 
небольших 
рассказов по-
вествова- 
тельного ха-
рактера по се-
рии сюжетных 
карти- нок, 
материалам 
соб- ственных 

Работа с серией сюжетных картинок, выстро-
енных в пра- вильной последовательности: 
анализ изображённых собы- тий, обсуждение 
сюжета, составление устного рассказа 
с опорой на картинки  
Работа с серией сюжетных картинок с нару-
шенной последо- вательностью, анализ изоб-
ражённых событий, установление правильной 
последовательности событий, объяснение 
ошибки художника, внесение изменений в 

 

Р
У
С
С
К
И
Й
 

Я
З
Ы
К
. 

1
—

4
 

кл
ассы

 

4

3
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игр, занятий, 
наблюдений 
Понимание 
текста при 
его прослушива-
нии и при само-
стоятельном 
чтении вслух 

последователь- ность картинок, составление 
устного рассказа по восстанов- ленной серии 
картинок  
Совместная работа по составлению неболь-
ших рассказов повествовательного характера 
(например, рассказ о случаях из школьной 
жизни и т д )  

 

1 В данном тематическом планировании из 165 ч на «Обучение грамоте» отведено 100 ч, на си-
стематический курс — 50 ч; резерв составляет 15 ч, эти резервные часы могут быть добавлены как к 
обучению грамоте, так и к систематическому курсу Возможен и другой вариант тематического 
планирования, при котором на «Обуче- ние грамоте» отведено 115 ч, на систематический курс — 50 
ч; в этом случае резерв не предусмотрен  

2 Выделенное количество учебных часов на изучение разделов носит рекомендательный характер и 
может быть скорректировано для обеспечения возможности реализации дифференциации содержа-
ния с учётом уровня го- товности первоклассников  
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Продолжение табл. 
 

№ 
п/п 

Тема, раз-
дел курса 

Про-
граммное 
содер-
жание 

Методы и формы организации 
обучения. Характеристика дея-
тельности обучающихся 

Электронные 
(цифровые обра-
зовательные ре-

сурсы) 

 

   Совместная работа по составлению не-
больших рассказов опи- сательного ха-
рактера (например, описание как резуль-
тат совместных наблюдений, описание 
модели звукового состава слова и т д )  
Самостоятельная работа: составление 
короткого рассказа по опорным словам  
Учебный диалог по результатам сов-
местного составления рассказов, объяс-
нение уместности или неуместности ис-
поль- зования тех или иных речевых 
средств, участие в диалоге, высказы-
вание и обоснование своей точки зрения  
Слушание текста, понимание текста при его 
прослушивании 

 

4

4
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2 Слово 
и предло- 
жение 
(5 ч) 

Различение 
слова и пред-
ложения Ра-
бота с пред-
ложением: 
выделе- ние 
слов, измене-
ние их поряд-
ка, распро-
стране- ние 
предложения 
Различение 
слова и обо-
значаемого им 
пред- мета 
Восприятие 
слова как объ-
екта изучения, 
материала для 
анализа 
Наблюдение 
над значени- ем 

Совместная работа: придумывание пред-
ложения с заданным словом  
Игровое упражнение «Снежный ком»: 
распространение предложений с добав-
лением слова по цепочке  
Игра «Живые слова» (дети играют роль 
слов в предложении, идёт перестановка 
слов в предложении, прочтение получив- 
шегося)  
Моделирование предложения: опреде-
ление количества слов в предложении 
и обозначение каждого слова полос-
кой Самостоятельная работа: опреде-
ление количества слов 
в предложении, обозначение слов полос-
ками  
Работа с моделью предложения: из-
менение предложения в соответ-
ствии с изменением модели  
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слова Акти-
визация 
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  и расширение словар-
ного запаса Включе-
ние слов 
в предложение 
Осознание един-
ства звукового со-
става слова и его 
значения 

Игровое упражнение «Придумай 
предложение по модели» Игра «Ис-
правь ошибку в предложении» (кор-
ректировка предложений, содержащих 
смысловые и грамматические ошибки) 
Учебный диалог «Что можно сделать с 
предметом, а что можно сделать со 
словом, называющим этот предмет?», 
участие в диалоге помогает перво-
классникам начать разли- чать слово и 
обозначаемый им предмет 

 

Р
У
С
С
К
И
Й
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З
Ы
К
. 

1
—

4
 

кл
ассы

 

4

5
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3 Фоне-
тика 
(27 ч) 

Звуки речи Интона-
цион- ное выделение 
звука в слове Опре-
деление частотного 
звука в стихотворе-
нии Называ- ние 
слов с заданным 
звуком Дифферен-
циа- ция близких по 
акусти- 
ко-артикуляционным 
признакам звуков 
Установление по-
следова- тельности 
звуков в слове и ко-
личества звуков 
Сопоставление слов, 
различающихся од-
ним или нескольки-
ми звука- ми Зву-
ковой анализ слова, 
работа со звуковы- ми 

Игровое упражнение «Скажи так, как 
я» (отрабатывается умение воспроиз-
водить заданный учителем образец ин-
тона- ционного выделения звука в 
слове)  
Игровое упражнение «Есть ли в слове 
заданный звук?» (ловить мяч нужно 
только тогда, когда ведущий называет 
слово с заданным звуком, отрабатыва-
ется умение определять наличие за-
данного звука в слове)  
Игра-соревнование «Кто запомнит 
больше слов с заданным звуком при 
прослушивании стихотворения» 
Упражнение: подбор слов с задан-
ным звуком  
Работа с моделью: выбрать нужную 
модель в зависимости от места задан-
ного звука в слове (начало, середина, 
конец слова)  
Совместная работа: группировка слов по 
первому звуку 
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моделями: построе-
ние модели звукового 
состава слова, под-
бор слов, соответ-
ствующих задан- ной 
модели  

(по последнему звуку), по наличию 
близких в акустико-арти- куляционном 
отношении звуков ([н] — [м], [р] — [л], 
[с] — [ш] и др )  
Игра «Живые звуки»: моделиро-
вание звукового состава слова в 
игровых ситуациях  
Моделирование звукового состава 
слов с использованием фишек разного 
цвета для фиксации качественных ха-
ракте- ристик звуков Совместное вы-
полнение задания: проанали- зировать 
предложенную модель звукового со-
става слова 
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Продолжение табл. 
 

№ 
п/п 

Те-
ма, раз-
дел кур-
са 

Программное со-
держание 

Методы и формы организа-
ции обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

 

4

6
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  Особенность гласных 
зву- ков Особен-
ность соглас- ных 
звуков Различение 
гласных и согласных 
звуков Определение 
места ударения 
Различе- ние глас-
ных ударных 
и безударных Удар-
ный слог  
Твёрдость и мягкость 
согласных звуков как 
смыслоразличитель-
ная функция Разли-
чение твёрдых и 
мягких согласных 
звуков Дифференциа-
ция парных по твёр-
дости — мягкости 
согласных звуков 
Дифференциация 

и рассказать о ней Творческое задание: 
подбор слов, соответ- ствующих задан-
ной модели  
Работа в парах: сравнение двух моделей 
звукового состава (нахождение сход-
ства и различия)  
Дифференцированное задание: соотне-
сение слов с соответ- ствующими им 
моделями  
Комментированное выполнение за-
дания: группировка звуков по задан-
ному основанию (например, твёрдые — 
мяг- кие согласные звуки)  
Учебный диалог «Чем гласные звуки 
отличаются по произно- шению от со-
гласных звуков?»; как результат участия 
в диалоге: различение гласных и со-
гласных звуков по отсут- 
ствию/наличию преграды  
Игровое упражнение «Назови братца» 
(парный по твёрдо- сти — мягкости 
звук)  

 



82 

 

парных по звонкости 
— глухости звуков 
(без введения терми-
нов «звонкость», 
«глухость»)  
Слог как минималь-
ная произноситель-
ная единица Слого-
образую- щая функ-
ция гласных 

Учебный диалог «Чем твёрдые со-
гласные звуки отличаются от мягких 
согласных звуков?»  
Совместная работа: характеристика 
особенностей гласных, согласных 
звуков, обоснование своей точки зре-
ния, выслу- шивание одноклассников  
Контролировать этапы своей рабо-
ты, оценивать процесс и результат 
выполнения задания  
Комментированное выполнение упраж-
нения по определению количества сло-
гов в слове, приведение доказательства 
Работа в парах: подбор слов с заданным 
количеством слогов Дифференциро-
ванное задание: подбор слова с задан-
ным ударным гласным звуком  
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  звуков Определение 
количества слогов в 
слове Деление слов на 
слоги (простые од-
нознач- ные случаи) 

Работа со слогоударными схемами: подбор слов, соот-
ветству- ющих схеме  
Работа в группах: объединять слова по количеству 
слогов в слове и месту ударения  
Работа в группах: нахождение и исправление оши-
бок, допущенных при делении слов на слоги, в опре-
делении ударного звука 4 Графика Звук и буква Буква как Игровое упражнение «Найди нужную букву» (отра-
батывает-  (изучается знак звука Различение ся умение соотносить звук и соответствующую ему 
букву)   парал-

лельно 
звука и буквы Буквы, Совместная работа: объяснение функции букв, обозна-

чаю-  с разделом обозначающие гласные щих гласные звуки в открытом слоге: буквы гласных как 

 «Чтение») звуки Буквы, обознача- показатель твёрдости — мягкости предшествующих 
соглас-  ющие согласные звуки  ных звуков   

  Овладение слоговым Упражнение: дифференцировать буквы, обозначающие 

  принципом русской близкие по акустико-артикуляционным признакам со-
глас-   графики Буквы гласных ные звуки ([с] — [з], [ш] — [ж], [с] — [ш], [з] — [ж], 
[р] — [л],   как показатель твёрдо- [ц] — [ч’] и т д ), и буквы, имеющие оптическое и ки-
нетиче-   сти — мягкости соглас- ское сходство (о — а, и — у, п — т, л — м, х — ж, ш 
— т,   ных звуков  в — д и т д )  

  Функции букв, обозна-
ча- 

Дифференцированное задание: группировка слов в зави-
си-   ющих гласный звук в мости от способа обозначения звука [й’]  

  открытом слоге: обо-
значе- 

Учебный диалог «Зачем нам нужны буквы ь и ъ?», 
объясне-   ние гласного звука и ние в ходе диалога функции букв ь и ъ  

  указание на твёрдость 
или 

Рассказ учителя об истории русского алфавита, о значе-
нии   мягкость предшествую- алфавита для систематизации информации, о важности 

  щего согласного Функ- знания последовательности букв в русском алфавите  

  ции букв е, ё, ю, я  Игровое упражнение «Повтори фрагмент алфавита»  
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  Мягкий знак как показа- Игра-соревнование «Повтори алфавит»  
  тель мягкости пред-

шест- 
Совместное выполнение упражнения «Запиши слова по 

  вующего согласного алфавиту»  



85 

 

Продолжение табл. 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел 
курса 

Программное со-
держание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  звука в конце слова 
Разные способы обозна-
че- ния буквами звука 
[й’] Функция букв ь и 
ъ Знакомство с рус-
ским алфавитом как 
последо- вательно-
стью букв 

Работа в парах: нахождение ошибок в упорядочивании 
слов по алфавиту 

5 Чтение Формирование навыка Работа с пособием «Окошечки»: отработка умения чи-
тать 

 (70 ч) слогового чтения (ори-
ен- 
тация на букву, обозна-
ча- 

слоги с изменением буквы гласного  
Упражнение: соотнесение прочитанного слога с кар-
тинкой, 

  ющую гласный звук)  в названии которой есть этот слог  

  Плавное слоговое чте-
ние 

Упражнение: соотнесение прочитанных слов с картин-
ками, 

  и чтение целыми сло-
вами 

на которых изображены соответствующие предметы  

4

8
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  со скоростью, соответ- Работа в парах: соединение начала и конца предложения 
из 

  ствующей индивидуаль- нескольких предложенных вариантов  

  ному темпу Осознанное Игровое упражнение «Заверши предложение», отраба-
тыва- 

  чтение слов, словосоче-
та- 

ется умение завершать прочитанные незаконченные 
предло- 

  ний, предложений  жения с опорой на общий смысл предложения  

  Чтение с интонациями и Подбирать пропущенные в предложении слова, ориен-
тиру- 

  паузами в соответствии ясь на смысл предложения  

  со знаками препинания  Упражнение: соотносить прочитанные предложения с 
нуж- 

  Развитие осознанности и ным рисунком, который передаёт содержание предложе-
ния  

  выразительности чтения Совместная работа: ответы на вопросы по прочитанному 

  на материале небольших тексту, отработка умения находить содержащуюся в 
тексте 

  текстов и стихотворений  информацию  
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  Знакомство с орфо-
эпиче- ским чтением 
(при переходе к чте-
нию целыми словами) 
Орфографическое 
чтение (проговарива-
ние) как средство са-
моконтроля при 
письме под диктовку и 
при списывании 

Творческая работа: дорисовывание картинки в соот-
ветствии с прочитанным (отрабатывается умение 
осознавать смысл прочитанного предложе-
ния/текста)  
Совместная работа: чтение предложений и неболь-
ших текстов с интонациями и паузами в соответствии 
со знаками препинания после предварительного об-
суждения того, на что нужно обратить внимание при 
чтении  
Рассказ учителя о важности двух видов чтения: орфо-
графи- ческого и орфоэпического, о целях этих двух 
видов чтения Практическая работа: овладение ор-
фоэпическим чтением Работа в парах: тренировка в 
выразительном чтении 
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6 Письмо 
(70 ч) 

Развитие мелкой мо-
тори- ки пальцев и 
свободы движения 
руки Развитие умения 
ориентироваться на 
пространстве листа в 
тетради и на простран- 
стве классной доски 
Усвоение гигиениче-
ских требований, ко-
торые необходимо 
соблюдать 
во время письма 
Анализ начертаний 
письменных заглав-
ных и строчных букв 
Созда- ние единства 
звука, зрительного 
образа обозначающей 
его буквы и двига-
тельного образа этой 
буквы  

Совместная работа: анализ поэлементного состава 
букв Игровое упражнение «Конструктор букв», 
направленное на составление буквы из элементов  
Моделирование (из пластилина, из проволоки) букв 
Игровое упражнение «Назови букву», направленное 
на различение букв, имеющих оптическое и кине-
тическое сходство Игровое упражнение «Что слу-
чилось с буквой»: анализ деформированных букв, 
определение недостающих элементов  
Практическая работа: контролировать правильность 
написа- ния буквы, сравнивать свои буквы с предло-
женным образцом Упражнение: запись под диктовку 
слов и предложений, состоящих из трёх — пяти слов со 
звуками в сильной позиции Работа в парах: соотнесе-
ние одних и тех же слов, написан- ных печатным и 
письменным шрифтом  
Упражнение: запись письменными буквами сло-
ва/предло- жения/короткого текста, написанного пе-
чатными буквами Моделирование в процессе сов-
местного обсуждения алгорит- ма списывания  
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Продолжение табл. 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел 
курса 

Программное со-
держание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

5

0
 



90 

 

  Овладение начерта-
нием письменных 
прописных и строч-
ных букв Письмо 
букв, буквосочета-
ний, слогов, слов, 
предложе- ний с со-
блюдением гигиени-
ческих норм Овладе-
ние разборчивым, ак-
куратным письмом  
Письмо под диктовку 
слов и предложений, 
написа- ние которых 
не расходит- ся с их 
произношением 
Усвоение приёмов и 
по- следовательности 
пра- вильного списы-
вания текста  
Понимание функции 
небуквенных графи-

Практическая работа: списывание 
слов/предложений в соответствии с заданным ал-
горитмом, контролирование этапов своей работы  
Обсуждение проблемной ситуации «Что делать, если 
строка заканчивается, а слово не входит?», введение 
знака переноса, сообщение правила переноса слов 
(первичное знакомство) Учебный диалог «Почему 
слова пишутся отдельно друг от друга? Удобно ли 
читать предложение, записанное без пробелов между 
словами?» 
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че- ских средств: 
пробела между сло-
вами, знака переноса 

7 Орфогра-
фия и 
пункту- 
ация 
(изуча- 

Знакомство с правилами 
правописания и их 
применение: раздельное 
написание слов; 

Совместный анализ текста на наличие в нём слов с 
буквосо- четаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу  
Упражнение: выписывание из текста слов с буквосо-
четания- ми ча, ща, чу, щу, жи, ши  
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ется па-
рал- 
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 лельно 
с раз-
делом 
«Письмо») 

обозначение гласных 
после шипящих в со-
чета- ниях жи, ши (в 
положе- нии под 
ударением), ча, ща, 
чу, щу; прописная 
буква в начале пред-
ложе- ния, в именах 
собствен- ных (имена 
людей, клички жи-
вотных); перенос слов 
по слогам без стече-
ния согласных; знаки 
препинания 

в конце предложения 

Упражнение: запись предложения, составленного из 
набора слов, с правильным оформлением начала и 
конца предложе- ния, с соблюдением пробелов между 
словами Комментированная запись предложений с 
обязательным объяснением случаев употребления 
заглавной буквы  
Игра «Кто больше»: подбор и запись имён соб-
ственных на заданную букву  
Практическая работа: списывание и запись под 
диктовку с применением изученных правил 

Систематический курс 

(50 ч) 
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1 Общие 
сведе- ния 
о языке (1 
ч, далее 
продол-
жает- ся 
изучение 
во всех 
разделах 
курса) 

Язык как основное 
средство человеческого 
общения  
Осознание целей и си-
туа- ций общения 

Рассказ учителя на тему «Язык — средство общения 
людей» Учебный диалог «Можно ли общаться без 
помощи языка?» Коллективное формулирование вывода 
о языке как основном средстве человеческого общения  
Работа с рисунками и текстом как основа анализа осо-
бенно- стей ситуаций устного и письменного обще-
ния  
Творческое задание: придумать ситуацию, когда необ-
ходимо воспользоваться письменной речью 

2 Фонети-
ка (4 ч) 

Звуки речи Глас-
ные и согласные 
звуки, их различе-
ние Ударение 
в слове Гласные 
ударные и безударные 
Твёрдые 
и мягкие согласные 
звуки, их различение  

Беседа «Что мы знаем о звуках русского языка», в 
ходе которой актуализируются знания, приобретённые 
в период обучения грамоте  
Игровое упражнение «Назови звук»: ведущий кидает 
мяч и просит привести пример звука (гласного звука; 
твёрдого согласного; мягкого согласного; звонкого 
согласного; глухого согласного)  
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Продолжение табл. 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел 
курса 

Программное со-
держание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  Звонкие и глухие со-
глас- ные звуки, их 
различе- ние Со-
гласный звук [й’] и 
гласный звук [и] 
Шипящие [ж], [ш], 
[ч’], [щ’]  
Слог Определение 
количества слогов в 
слове Ударный слог 
Деление слов на 
слоги (простые слу-
чаи, без стечения 
согласных) 

Игровое упражнение «Придумай слово с заданным 
звуком» Дифференцированное задание: установление 
основания для сравнения звуков  

Упражнение: характеризовать (устно) звуки по задан-
ным признакам  
Учебный диалог «Объясняем особенности гласных и 
соглас- ных звуков»  
Игра «Отгадай звук» (определение звука по его ха-
рактери- стике)  
Упражнение: соотнесение звука (выбирая из ряда 
предло- женных) и его качественной характеристики  
Работа в парах: группировка звуков по заданному осно-
ванию Комментированное выполнение задания: оце-
нивание правильности предложенной характеристики 
звука, нахож- дение допущенных при характеристике 
ошибок Дидактическая игра «Детективы», в ходе игры 

5

2
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нужно в ряду предложенных слов находить слова с за-
данными характери- стиками звукового состава 

3 Графи-
ка (4 ч) 

Звук и буква Различе-
ние звуков и букв 
Обозначе- ние на 
письме твёрдости со-
гласных звуков буква- 
ми а, о, у, ы, э; слова 
с буквой э Обозна-

Моделировать звуко-буквенный состав слов  
Упражнение: подбор 1—2 слов к предложенной зву-
ко-бук- венной модели  
Учебный диалог «Сравниваем звуковой и буквен-
ный состав слов», в ходе диалога формулируются 
выводы 
о возможных соотношениях звукового и буквенного 
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чение на письме 
мягкости 

состава слов  
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  согласных звуков 
буква- ми е, ё, ю, я, и 
Функции букв е, ё, ю, 
я Мягкий знак как 
показатель мягкости 
предшествую- щего 
согласного звука в 
конце слова Установ-
ление соотноше- ния 
звукового и буквен- 
ного состава слова в 
словах типа стол, 
конь. Использование 
небуквен- ных графи-
ческих средств: про-
бела между словами, 
знака переноса Рус-
ский алфавит: пра-
вильное название 
букв, знание их по-
следо- вательности 

Работа с таблицей: заполнение таблицы примерами 
слов с разным соотношением количества звуков и букв 
для каждой из трёх колонок: количество звуков равно 
количеству букв, количество звуков меньше коли-
чества букв, количество звуков больше количества 
букв  
Упражнение: определение количества слогов в слове, 
объяс- нение основания для деления слов на слоги  
Работа в парах: нахождение в тексте слов с задан-
ными характеристиками звукового и слогового со-
става слова Беседа о функциях ь (разделительный и 
показатель мягко- сти предшествующего согласного)  
Практическая работа: нахождение в тексте слов по за-
данным основаниям (ь обозначает мягкость предше-
ствующего согласного)  
Игровое упражнение «Кто лучше расскажет о слове», 
в ходе выполнения упражнения отрабатывается 
умение строить устное речевое высказывание об обо-
значении звуков буква- ми; о звуковом и буквенном 
составе слова Игра-соревнование «Повтори алфа-
вит»  
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Использова- ние ал-
фавита для упоря- 
дочения списка слов 

Совместное выполнение упражнения «Запиши слова по 
алфавиту» 
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4 Орфо-
эпия 
(изуча-
ется во 
всех 
разделах 
курса) 

Произношение зву-
ков и сочетаний 
звуков, ударение в 
словах в соответ-
ствии с нормами со-
временного русско-
го литературного 
языка 
(на ограниченном пе-
реч- не слов, отраба-
тываемом в учебнике) 

Наблюдение за местом ударения и произношением 
слов, отрабатываемых в учебнике  
Дидактическая игра «Придумай рифму» (предлага-
ются слова из орфоэпического словарика, к ним нужно 
придумы- вать рифмы)  
Дидактическое упражнение: придумать предложения 
с отрабатываемым словом из орфоэпического сло-
варика Практическая работа: поставить ударение в 
словах из орфоэпического перечня, а потом правильно 
их произнести  
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Продолжение табл. 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел 
курса 

Программное со-
держание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

   Творческая работа: сочинить рассказ, включив в него все 
слова из отрабатываемого в данном учебном году ор-
фоэпического перечня, а потом прочитать его всему 
классу 

5

4
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5 Лек-
сика и 
морфо- 
логия 
(12 ч) 

Слово как единица языка 
(ознакомление)  
Слово как название 
предмета, признака 
предмета, действия 
предмета (ознакомле-
ние) Выявление слов, 
значе- ние которых 
требует уточнения 

Учебный диалог «На какие вопросы могут отвечать 
слова?» Наблюдение за словами, отвечающими на 
вопросы «кто?», 
«что?»  
Совместное выполнение группировки слов по за-
данному признаку: отвечают на вопрос «что?» / отве-
чают на вопрос 
«кто?»  
Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы «ка-
кой?», 
«какая?», «какое?», «какие?»  
Комментированное выполнение задания: нахожде-
ние в тексте слов по заданным основаниям, например 
поиск слов, отвечающих на вопрос «какая?»  
Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы «что 
делать?», «что сделать?»  
Работа в парах: отработка умения задавать к приве-
дённым словам вопросы «что делать?», «что сде-
лать?»  
Работа в группах: нахождение в тексте слов по задан-
ному основанию, например слов, отвечающих на 
вопрос «что делает?» 
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6 Синтак-
сис (5 ч) 

Предложение как еди-
ни- ца языка (ознаком-
ление) Слово, предло-
жение (наблюдение над 
сход- 

Работа со схемой предложения: умение читать схему 
предло- жения, преобразовывать информацию, по-
лученную из схемы: составлять предложения, соот-
ветствующие схеме, 
с учётом знаков препинания в конце схемы  
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  ством и различием) 
Установление связи 
слов в предложении 
при помощи смысло-
вых вопросов Вос-
становление деформи- 
рованных предложе-
ний Составление 
предложе- ний из 
набора форм слов 

Совместная работа: составление предложения из 
набора слов  
Работа в группах: восстановление предложения в про-
цессе выбора нужной формы слова, данного в скоб-
ках  
Работа с сюжетными картинками и небольшим 
текстом: выбор фрагментов текста, которые могут 
быть подписями под каждой из картинок  
Практическая работа: деление деформированного текста 
на предложения, корректировка оформления предло-
жений, списывание с учётом правильного оформле-
ния предложе- ний 
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7 Орфогра-
фия и 
пункту- 
ация 
(14 ч) 

Ознакомление с прави-
ла- ми правописания и 
их применение: 
 раздельное написа-

ние слов в пред-
ложении; 

 прописная буква в 
нача- ле предложения 
и в име- нах соб-
ственных: в име- нах 
и фамилиях людей, 
кличках животных; 

 перенос слов (без 
учёта морфемного 
членения слова); 

 гласные после 
шипя- щих в со-
четаниях жи, ши 
(в положении под 
ударением), ча, 
ща, чу, щу; 

Наблюдение за словами, сходными по звучанию, но 
различ- ными по написанию, установление причин 
возможной ошибки при записи этих слов  
Комментированное выполнение задания: выявление 
места в слове, где можно допустить ошибку  
Беседа, актуализирующая последовательность действий 
при списывании  
Орфографический тренинг правильности и аккуратно-
сти списывания  
Наблюдение за написанием в предложенных текстах 
соб- ственных имён существительных, формулирование 
выводов, соотнесение сделанных выводов с формули-
ровкой правила 
в учебнике  
Упражнение: запись предложений, включающих соб-
ствен- ные имена существительные  
Творческое задание: придумать небольшой рассказ, 
включив в него определённое количество собственных 
имён существи- тельных  
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Окончание табл. 
 

№ 
п/
п 

Тема, 
раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучаю-
щихся 

5

6
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   сочетания чк, чн; 
 слова с непроверя-

емы- ми гласными и 
соглас- ными (пе-
речень слов 

в орфографическом 
словаре учебника); 
 знаки препина-

ния 
в конце предложе-
ния: точка, вопроси-
тельный и воскли-
цательный знаки  

Усвоение алго-
ритма списыва-
ния текста 

Практическая работа: использовать правило право-
писания собственных имён при решении практиче-
ских задач (выбор написания, например: Орёл — 
орёл, Снежинка — снежинка, Пушок — пушок и т 
д )  
Упражнение: выбор необходимого знака препинания в 
конце предложения  
Наблюдение за языковым материалом, связанным с 
перено- сом слов, формулирование на основе 
наблюдения правила переноса слов  
Упражнение: запись слов с делением для переноса 
Дифференцированное задание: поиск в тексте слов, 
которые нельзя переносить  
Орфографический тренинг: отработка правописания 
сочета- ний жи, ши, ча, ща, чу, щу, осуществление 
самоконтроля при использовании правил  
Наблюдение за написанием слов с сочетаниями чк, 
чн, формулирование правила по результатам 
наблюдения, соотнесение вывода с текстом учеб-
ника Орфографический тренинг: написание слов с 
сочетаниями чк, чн  
Проектное задание: подобрать текст диктанта, который 
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можно использовать для проверки написания сочетаний 
гласных после шипящих 

8 Развитие 
речи 
(10 ч) 

Речь как основная 
форма общения меж-
ду людьми Текст как 
единица речи 

Работа с рисунками, на которых изображены разные 
ситуа- ции общения (приветствие, прощание, извине-
ние, благодар- ность, обращение с просьбой), устное 
обсуждение этих 
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  (ознакомление) 
Осозна- ние ситуации 
общения: с какой 
целью, с кем и где 
происходит общение 
Ситуации устного 
обще- ния (чтение 
диалогов по ролям, 
просмотр видео- 

материалов, прослуши-
ва- ние аудиозаписи) 
Овладение нормами 
речевого этикета в си-
туациях учебного и 
бытового общения 
(приветствие, проща-
ние, извинение, благо-
дар- ность, обращение 
с просьбой) 

ситуаций, выбор соответствующих каждой ситуации 
слов речевого этикета  
Учебный диалог, в ходе которого обсуждаются си-
туации общения, в которых выражается просьба, 
обосновывается выбор слов речевого этикета, соответ-
ствующих ситуации выражения просьбы  

Моделирование речевой ситуации вежливого отказа с 
исполь- зованием опорных слов  
Разыгрывание сценок, отражающих ситуации выраже-
ния просьбы, извинения, вежливого отказа  
Моделирование речевой ситуации, содержащей изви-
нение, анализ данной ситуации, выбор адекватных 
средств выраже- ния извинения  
Комментированное выполнение задания: выбор из 
предло- женного набора этикетных слов, соответству-
ющих заданным ситуациям общения  

Творческое задание: придумать ситуации общения, в 
кото- рых могут быть употреблены предложенные 
этикетные слова  
Работа в группах: оценивание дидактического текста с 
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точки зрения наличия/отсутствия необходимых эле-
ментов речево- го этикета в описанных в тексте си-
туациях общения  

Работа в группах: оценивание предложенных юмори-
стиче- ских стихотворений с точки зрения соблюде-
ния героями стихотворений правил речевого этикета 

Резерв на весь учебный год — 15 ч 
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2 КЛАСС (170 ЧАСОВ) 

 

№ 
п/
п 

Тема, 
раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучаю-
щихся 

1 Общие 
сведе- ния 
о языке (1 

ч1, далее 
продол-
жает- ся 
изучение 
во всех 
разделах 
курса) 

Язык как основное 
средство человече-
ского общения и яв-
ление национальной 
культуры Многооб-
разие языкового про-
странства России и 
мира (первоначаль-
ные представления) 
Знакомство с раз-
личны- ми методами 
познания языка: 
наблюдение, анализ 

Рассказ учителя на тему «Язык — средство общения 
людей и явление культуры» Учебный диалог «Как 
язык помогает понять историю и культуру народа?» 
Коллективное форму- лирование вывода о языке как 
основном средстве человече- ского общения и явлении 
национальной культуры  

Работа в парах: сформулировать суждение о красоте и 
богатстве русского языка  
Обсуждение сведений о многообразии языков в Рос-
сийской Федерации Коллективное формулирование 
вывода о много- образии языкового пространства 
России  
Диалог о том, как мы изучаем язык Формулирование 
коллективного вывода: наблюдение и анализ — методы 
изучения языка 

5

8
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2 Фоне-
тика и 
графика 
(6 ч) 

Повторение изучен-
ного в 1 классе: 
смыслоразли- чи-
тельная функция 
звуков; различение 
звуков и букв; раз-
личе- ние ударных и 
безудар- 

Работа со схемой «Звуки русского языка», характе-
ристика звуков речи с опорой на схему  
Дидактическая игра «Определи звук по его характе-
ристике» Практическая работа, в ходе которой 
необходимо дать характеристику нескольким звукам 
(гласные ударные/ безударные; согласные твёр-
дые/мягкие, звонкие/глухие)  

 

1 Выделенное количество учебных часов на изучение разделов носит рекомендательный характер и 
может быть скорректировано с учётом резервных уроков (32 ч) для обеспечения возможности 
реализации дифференциа- ции процесса обучения и расширения содержания с учётом образова-
тельных потребностей и интересов обучаю- щихся  
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  ных гласных звуков, 
твёрдых и мягких со-
глас- ных звуков, 
звонких и глухих со-
гласных звуков; ши-
пящие согласные 
звуки [ж], [ш], [ч’], 
[щ’]; обозначение на 
письме твёрдости и 
мягкости согласных 
звуков, функции букв 
е, ё, ю, я; согласный 
звук [й’] 
и гласный звук [и] 
Парные и непарные 
по твёрдости — мяг-
кости согласные зву-
ки Парные и непар-
ные по звонкости — 
глухости согласные 
звуки Качественная 
характери- стика зву-
ка: гласный — со-

Игра-соревнование «Приведи пример звука» (в ходе 
игры необходимо приводить примеры гласных зву-
ков, твёрдых/ мягких, звонких/глухих согласных; 
парных и непарных по твёрдости — мягкости со-
гласных звуков; парных и непар- ных по звонкости 
— глухости согласных звуков) Дифференцирован-
ное задание: классифицировать звуки русского языка 
по значимым основаниям  
Работа в парах: соотнесение звука (выбирая из ряда 
предло- женных) и его качественной характеристики 
Комментированное выполнение задания: группи-
ровка звуков по заданному основанию  
Работа с рисунками (и́рис — ири́с, за́мок — 
замо́к, а́тлас — атла́с): наблюдение за смыс-
лоразличительной функцией ударения Обсуж-
дение различия в значении слов  
Самостоятельная работа: группировка слов по за-
данному основанию (ударение на первом, втором 
или третьем слоге) Наблюдение за языковым мате-
риалом с целью определения функций ь: показатель 
мягкости предшествующего соглас- ного в конце и в 
середине слова или разделительный Практическая 

5

9
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гласный; гласный 
ударный — безудар-
ный; согласный 
твёрдый — мягкий, 
парный — не- пар-
ный; согласный 
звонкий — глухой, 
парный — непарный 
Функции ь: показа-
тель мягкости пред-
шествую- щего со-
гласного в конце и в 
середине слова; раз-
делительный  

работа: характеристика функций ь (раздели- тельный 
и показатель мягкости предшествующего согласно- го) 
в предложенных словах  
Работа с записями на доске: обобщение способов обо-
значения на письме мягкости согласных звуков Прак-
тическое зада- ние: закрепление на письме способов 
обозначения мягкости согласных звуков  
Учебный диалог о способах обозначения звука [й’]  
Работа с таблицей: определение способа обозначения 
звука [й’] в приведённых словах, запись в нужную 
ячейку таб- лицы  
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Продолжение табл. 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел 
курса 

Программное со-
держание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  Использование на 
письме разделительных 
ъ и ь Установление со-
отноше- ния звукового 
и буквен- ного состава 
в словах 
с буквами е, ё, ю, я 
(в начале слова и после 
гласных)  
Деление слов на слоги 
(в том числе при сте-
чении согласных) Ис-
пользование знания 
алфавита при работе 
со словарями Ис-
пользование небуквен- 
ных графических 

Наблюдение за языковым материалом: объяснение 
различий в звуко-буквенном составе слов с буквами е, 
ё, ю, я (в начале слова и после гласных)  
Заполнение таблицы: группировка слов с разным со-
отноше- нием количества звуков и букв (количество 
звуков равно количеству букв, количество звуков 
меньше количества букв, количество звуков больше 
количества букв)  
Учебный диалог, в ходе которого актуализируется 
способ определения количества слогов в слове  
Работа в парах: выполнение задания на систематизацию 
информации (записывать слова в алфавитном по-
рядке) Работа в группах: выполнение практической 
задачи по поиску предложенного набора слов в тол-
ковом словаре (отрабатывается в том числе умение 
использовать знание алфавита для ориентации в сло-
варе)  

6

0
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средств: пробела 
между словами, знака 
переноса, абзаца 
(красной строки), 
пунктуационных зна-
ков (в пределах изу-
ченного) 

Комментированное выполнение задания «Правильно 
ли слова расположили по алфавиту» (отрабатывается 
умение оценивать правильность выполнения зада-
ний) 

3 Орфо-
эпия 
(изуча-
ется во 
всех 
разделах 

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

Наблюдение за местом ударения и произношением 
слов, отрабатываемых в учебнике  
Дидактическая игра «Придумай рифму» (предлага-
ются слова из орфоэпического словарика, к ним нужно 
придумы- вать рифмы)  
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курса) ми современного рус-
ского 
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  литературного языка 
(на ограниченном пе-
реч- не слов, отраба-
тываемом 
в учебнике) Исполь-
зова- ние отработан-
ного перечня слов 
(орфоэпиче- ского 
словаря учебника) для 
решения практиче- 
ских задач 

Дидактическое упражнение: придумать предложения 
с отрабатываемым словом из орфоэпического сло-
варика Практическая работа: поставить ударение в 
словах из орфоэпического перечня, а потом правильно 
их произнести Творческая работа: сочинить рассказ, 
включив в него все слова из отрабатываемого в данном 
учебном году орфоэпиче- ского перечня, а потом 
прочитать его всему классу 

Р
У
С
С
К
И
Й
 

Я
З
Ы
К
. 

1
—

4
 

кл
ассы

 

6

1
 



119 

 

4 Лек-
сика 
(10 ч) 

Понимание слова как 
единства звучания и 
значения Лексиче-
ское значение слова 
(общее представле-
ние) Выявле- ние 
слов, значение кото-
рых требует уточне- 
ния Определение 
значе- ния слова по 
тексту или уточнение 
значения 

с помощью толкового 
словаря 

Работа с рисунками: объяснять значение слова с опорой 
на рисунок и систему вопросов  
Дидактическая игра «Угадай, какое это слово» (в 
ходе игры нужно опознавать слова по их лексическим 
значе- ниям)  

Работа в группах: наблюдение за значением слов в 
тексте, установление значения слова с опорой на 
текст  
Работа с записями на доске: нахождение ошибок в 
объясне- нии лексического значения слов  
Практическая работа: выписать из толкового 
словаря значение пяти слов, которые раньше не 
знал(а) Работа в парах: один ученик читает зна-
чение слова из 

толкового словаря в учебнике, второй отгадывает это 
слово, потом меняются ролями  
Творческое задание: составить кроссворд, часть слов 
объяс- нить с помощью рисунков, часть слов — с по-
мощью лексиче- ского значения слова  

Практическая работа: с опорой на толковый словарь 
учеб- ника определить, лексические значения каких 
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слов запи- саны 
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Продолжение табл. 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел 
курса 

Программное со-
держание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  Однозначные и мно- 
гозначные слова (про-
стые случаи, наблюде-
ние) 

Работа с рисунками, на которых изображены разные 
значе- ния слов, например слов корень, иголки, 
кисть: с опорой на рисунки объяснить значения 
многозначных слов  
Учебный диалог, в ходе которого высказываются 
предполо- жения о причинах появления нескольких 
значений одного слова  
Работа в парах: сопоставление значений многознач-
ного слова  
Практическая работа: составление предложений с ис-
пользо- ванием многозначных слов  
Самостоятельная работа: поиск в толковом словаре 
учебника многозначных слов, выписывание словар-
ной статьи в те- традь  
Творческая работа: подобрать примеры пред-
ложений к каждому из значений многозначного 
слова — можно составлять свои предложения, 

6

2
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можно искать в книгах 

Наблюдение за исполь-
зо- ванием в речи си-
нони- мов, антонимов 

Наблюдение за сходством и различием значений си-
нонимов с опорой на лексическое значение и на пред-
ложения, в кото- рых они употреблены  
Учебный диалог, в ходе которого сравниваются слова в 
синонимическом ряду и выявляются различия между 
словами  
Упражнение, направленное на отработку умения вы-
бирать из пары синонимов тот, который более уместен 
в заданном предложении, с комментированием 
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выбора  
Работа в парах: поиск в тексте синонимов  
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   Дифференцированная работа: реконструкция текста, 
связанная с выбором из ряда синонимов наиболее под-
ходя- щего для заполнения пропуска в предложениях 
текста Работа с рисунками: развитие умения понимать 
информа- цию, представленную в виде рисунка, и 
соотносить её 
с приведёнными словами — антонимами  
Наблюдение за словами, имеющими противопо-
ложное значение (антонимами) Анализ лексиче-
ского значения слов — антонимов  
Дидактическая игра «Назови слово, противоположное 
по значению»  
Работа в парах: подбор антонимов к предложенным 
словам Практическая работа: поиск в текстах анто-
нимов  
Работа в группах: анализ уместности использования 
слов в предложениях, находить случаи неудачного 
выбора слова 
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5 Состав 
слова 
(морфе-
мика) (14 
ч) 

Корень как обяза-
тельная часть слова 
Однокорен- ные 
(родственные) слова 
Признаки однокорен-
ных (родственных) 
слов Различение од-
нокорен- ных слов и 
синонимов, одноко-
ренных слов и слов с 
омонимичными кор-
нями Выделение в 
словах корня (про-
стые случаи) 

Наблюдение за языковым материалом и рисунками: 
сопо- ставление значений нескольких родственных 
слов с опорой на собственный речевой опыт и ри-
сунки, высказывание предположений о сходстве и 
различии в значениях слов, выявление слова, с по-
мощью которого можно объяснить значение всех 
родственных слов  
Объяснение учителем приёма развёрнутого толкования 
слова как способа определения связи значений род-
ственных слов Работа с понятиями «корень», «од-
нокоренные слова»: анализ предложенных в учеб-
нике определений  
Совместное составление алгоритма выделения 
корня Использование составленного алгоритма при 
решении практических задач по выделению корня 
Самостоятельная работа: находить среди предло-
женного набора слов слова с заданным корнем  
Работа в парах: подбор родственных слов  
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Продолжение табл. 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел 
курса 

Программное со-
держание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

   Анализ текста с установкой на поиск в нём род-
ственных слов  
Работа в группах: выполнение задания на обнаруже-
ние лишнего слова в ряду предложенных (например, 
синоним 
в группе родственных слов или слово с омонимичным 
корнем в ряду родственных слов)  
Дифференцированное задание: контролировать 
правиль- ность объединения родственных слов в 
группы при работе с группами слов с омонимич-
ными корнями 

6

4
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Окончание как изме-
няе- мая часть слова 
Измене- ние формы 
слова с помощью 
окончания Различе-
ние изменяемых и 
неизменяемых слов 

Наблюдение за изменением формы слова  
Работа с текстом, в котором встречаются формы одного 
и того же слова: поиск форм слова, сравнение форм 
слова, выявление той части, которой различаются 
формы слова (изменяемой части слова)  
Работа с понятием «окончание»: анализ предло-
женного в учебнике определения  
Учебный диалог «Как различать разные слова и 
формы одного и того же слова?»  
Практическая работа: изменение слова по предло-
женному в учебнике образцу, нахождение и выде-
ление в формах одного и того же слова окончания  
Работа в группе: выполнение задания «Помоги сверст-
нику из другой страны, начавшему учить русский язык, 
исправить ошибки» (ошибки связаны с тем, что слова 
стоят в начальной форме) 
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  Суффикс как часть 
слова (наблюдение) 
Приставка как часть 
слова (наблюде- ние) 

Работа с записями на доске: сопоставление одноко-
ренных слов и выявление различий между ними в 
значении и в буквенной записи (среди родственных 
слов есть несколько слов с суффиксами, например, это 
может быть ряд гора, горка, горочка, горный, го-
ристый)  
Наблюдение за образованием слов с помощью суф-
фиксов, выделение суффиксов, с помощью которых 
образованы слова, высказывание предположений о 
значении суффиксов Работа в группах: поиск среди 
предложенного набора слов 
с одинаковыми суффиксами  
Дифференцированное задание: наблюдение за сино-
нимией суффиксов  
Наблюдение за образованием слов с помощью при-
ставок, выделение приставок, с помощью которых об-
разованы слова, высказывание предположений о зна-
чении приставок  
Работа с таблицей: подбор примеров слов с ука-
занными в таблице суффиксами и приставками 
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6 Морфоло-
гия (19 ч) 

Имя существитель-
ное (ознакомление): 
общее значение, во-
просы («кто?», 
«что?»), употребле-
ние в речи 

Наблюдение за предложенным набором слов: что обо-
знача- ют, на какой вопрос отвечают, формулирова-
ние вывода, введение понятия «имя существитель-
ное»  
Работа в парах: распределение имён существительных 
на две группы в зависимости от того, на какой вопрос 
отвечают: 
«что?» или «кто?»  
Наблюдение за лексическим значением имён суще-
ствитель- ных  
Упражнение: находить в тексте слова по заданным ос-
новани- ям (например, слова, называющие явления 
природы, черты характера и т д )  
Дифференцированное задание: выявление общего 
признака группы слов  
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Продолжение табл. 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел 
курса 

Программное со-
держание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

   Практическая работа: различение (по значению и во-
просам) одушевлённых и неодушевлённых имён су-
ществительных Работа в группах: группировка имён 
существительных по заданным основаниям 

Глагол (ознакомление): 
общее значение, вопро-
сы («что делать?», «что 
сделать?» и др ), упо-
треб- ление в речи 

Наблюдение за предложенным набором слов: что обо-
знача- ют, на какой вопрос отвечают, формулирова-
ние вывода, введение понятия «глагол»  
Упражнение: распределение глаголов на две группы в 
зави- симости от того, на какой вопрос отвечают: 
«что делать?» или «что сделать?»  
Наблюдение за лексическим значением глаголов 
Дифференцированное задание: группировка глаголов в 
зависимости от того, называют они движение или 
чувства Практическая работа: выписать из набора слов 
только глаголы Работа в парах: нахождение в тексте 
глаголов 

6

6
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Имя прилагательное 
(ознакомление): общее 
значение, вопросы 
(«какой?», «какая?», 
«какое?», «какие?»), 
употребление в речи 

Наблюдение за предложенным набором слов: что обо-
знача- ют, на какой вопрос отвечают, формулирова-
ние вывода, введение понятия «имя прилагательное»  
Работа в парах: распределение имён прилагательных на 
три группы в зависимости от того, на какой вопрос 
отвечают: 
«какой?», «какое?», «какая?»  
Наблюдение за лексическим значением имён прилага-
тельных Дифференцированное задание: выявление об-
щего признака группы имён прилагательных  
Практическая работа: выписывание из текста имён 
прилага- тельных 
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  Предлог Отличие 
предлогов от при-
ставок Наиболее рас-
пространён- ные 
предлоги: в, на, из, 
без, над, до, у, о, об и 
др  

Учебный диалог «Чем похожи и чем различаются 
предлоги и приставки?»  
Совместное составление алгоритма различения при-
ставок и предлогов  
Списывание предложений с раскрытием скобок на 
основе применения алгоритма различения предлогов 
и приставок Творческая работа: составление пред-
ложений, в которых есть одинаково звучащие 
предлоги и приставки 

7 Синтак-
сис (8 ч) 

Порядок слов в предло-
же- нии; связь слов в 
предло- жении (повто-
рение) Предложение 
как едини- ца языка 
Предложение 
и слово Отличие 
предло- жения от сло-
ва Наблюде- ние за 
выделением в устной 
речи одного из слов 
предложения (логи-

Обсуждение проблемного вопроса «Чем различаются 
предло- жение и „не предложение“?»  
Наблюдение за связью слов в предложении 
Упражнение: запись предложений с употреблением 
слов 
в предложениях в нужной форме (с опорой на соб-
ственный речевой опыт)  
Работа в парах: составление предложений из набора слов 
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ческое ударение) 

Виды предложений по 
цели высказывания: 
повествовательные, 
вопросительные, побу-
ди- тельные предло-
жения Виды предло-
жений по эмоциональ-
ной окраске (по инто-
нации): воскли- ца-
тельные и невосклица- 
тельные предложения 

Работа с рисунками и подписями к рисункам (пред-
ложения различаются по цели высказывания, 
например: «Снег идёт Снег идёт? Снег, иди!»): срав-
нение ситуаций, изображённых на рисунке, форму-
лирование вывода о целях, с которыми произносятся 
предложения  
Учебный диалог «Как соотносятся знаки препинания в 
конце предложения с целевой установкой предложе-
ния?» Составление таблицы «Виды предложений по 
цели высказы- вания», подбор примеров  
Работа с рисунками и подписями к рисункам (пред-
ложения различаются по эмоциональной окраске, 
например: «Ланды- ши расцвели Ландыши расцве-
ли!»): сравнение ситуаций, 



134 

 

Продолжение табл. 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел 
курса 

Программное со-
держание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

   изображённых на рисунках, наблюдение за интонаци-
онным оформлением предложений  
Работа в парах: сопоставление предложений, разли-
чающих- ся по эмоциональной окраске, произноше-
ние предложений с соответствующей интонацией  
Практическая работа: выбирать из текста предложения 
по заданным признакам 

6

8
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8 Орфогра-
фия и 
пункту- 
ация 
(50 ч) 

Повторение правил пра-
во- писания, изученных 
в 1 классе: прописная 
бук- ва в начале пред-
ложения и в именах 
собственных (имена, 
фамилии, клички жи-
вотных); знаки препи- 
нания в конце пред-
ложе- ния; перенос 
слов со строки на стро-
ку (без учёта мор-
фемного членения 
слова); гласные после 
шипящих в сочетаниях 
жи, ши (в положении 
под ударением), ча, 
ща, чу, щу; сочетания 
чк, чн Формирование 
орфогра- фической 
зоркости: осознание 
места возмож- 

Учебный диалог «Как использовать алгоритм 
порядка действий при списывании?»  
Комментированное письмо: объяснение различия в 
звуко- буквенном составе записываемых слов  
Упражнения на закрепление правила написания соче-
таний жи, ши, ча, ща, чу, щу; чк, чн Взаимопро-
верка Осуществ- ление самоконтроля использования 
правила  
Наблюдение за языковым материалом: формулирова-
ние на основе анализа предложенного материала ответа 
на вопрос, связанный с правилом переноса слов, 
уточнение правила переноса слов (буквы й, ь, ъ)  
Работа с таблицей (в одном столбце слова разделены 
по слогам, в другом столбце эти же слова разделены для 
пере- носа): сопоставление различия деления слов на 
слоги и для переноса, объяснение разницы  
Практическая работа: запись слов с делением для пе-
реноса, осуществление самоконтроля при делении 
слов для переноса Дифференцированное задание: 
нахождение слов по заданно- му основанию (слова, 
которые нельзя перенести)  
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  ного возникновения 
орфографической 
ошиб- ки Понятие 
орфограм- мы Ис-
пользование различ-
ных способов реше-
ния орфографиче- 
ской задачи в зависи-
мо- сти от места орфо-
граммы в слове Ис-
пользование орфо-
графического словаря 
учебника 

для определения 
(уточ- нения) напи-
сания слова Кон-
троль и самокон-
троль при проверке 
собственных и 
предложенных тек-
стов  

Работа в парах: объяснять допущенные ошибки в де-
лении слов для переноса  
Самоконтроль: проверка своих письменных работ по 
другим предметам с целью исправления возможных 
ошибок на применение правила переноса слов  
Практическая работа: запись предложений с использо-
вани- ем правила написания собственных имён суще-
ствительных Работа в парах: ответы на вопросы, в 
которых обязательно нужно будет применить пра-
вило написания собственных имён существительных  
Творческое задание: написать текст, в котором встре-
тится не менее шести имён собственных  
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 поняти- ем «орфограмма»  
Обсуждение особенностей обозначения буквами про-
веряе- мых безударных гласных в корне слова в процессе 
сравнения написания ударных и безударных гласных в 
однокоренных словах  
Учебный диалог «Как планировать порядок действий 
при выявлении места возможной орфографической 

6

9
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Ознакомление с пра-
вила- ми правописа-
ния и их применение: 
 разделитель-

ный мягкий 
знак; 

 сочетания чт, щн, 
нч; 

 проверяемые без-
удар- ные гласные 
в корне слова; 

 парные звонкие и 
глу- хие согласные в 
корне слова; 

ошибки» Совместная разработка алгоритма примене-
ния орфограммы 
«Проверяемые безударные гласные в корне слова» 
Упражнение: нахождение и фиксация орфограммы 
«Прове- ряемые безударные гласные в корне слова»  
Работа в парах: выявление в ряду родственных слов 
несколь- ких проверочных слов  
Дифференцированное задание: нахождение ошибок в 
подборе проверочных слов к словам с орфограммой 
«Прове- ряемые безударные гласные в корне слова»  
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Продолжение табл. 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел 
курса 

Программное со-
держание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

7

0
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   непроверяемые 
гласные и согласные 
(перечень слов в ор-
фографическом сло-
варе учебника); 

 прописная буква в 
именах собственных: 
имена, фамилии, от-
чества людей, клички 
животных, географи-
че- ские названия; 

 раздельное написание 
предлогов с именами 
существительными 

Комментированное письмо: отработка применения 
изученно- го правила обозначения безударных глас-
ных в корне слова Орфографический тренинг: подбор 
проверочных слов к словам с орфограммой «Проверяе-
мые безударные гласные в корне сло- ва», запись парами 
проверочного и проверяемого слов  
Работа в группах: отработка умений обнаруживать в 
тексте ошибки в словах с орфограммой «Проверяе-
мые безударные гласные в корне слова», объяснять 
способ проверки безудар- ных гласных в корне слова, 
исправлять допущенные ошибки Наблюдение за язы-
ковым материалом, связанным с оглуше- нием звонких 
согласных в конце слова, обобщение результа- тов 
наблюдений  
Работа с рисунками и подписями к ним, анализиру-
ются слова типа маг — мак, пруд — прут, луг — 
лук и т д Учебный диалог «Когда нужно сомневаться 
при обозначении буквой согласных звуков, парных по 
звонкости — глухо- сти?», в ходе диалога учащиеся 
доказывают необходимость проверки согласных 
звуков на конце слова и предлагают способ её вы-
полнения  
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Совместное создание алгоритма проверки орфограммы 
«Парные по звонкости — глухости согласные в корне 
слова» Работа в парах: выбор слов по заданному осно-
ванию (поиск слов, в которых необходимо проверить 
парный по звонко- сти — глухости согласный)  
Работа в группах: группировка слов по заданным ос-
новани- ям: совпадают или не совпадают произноше-
ние и написание согласных звуков в корне слова  
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   Объяснение учащимися собственных действий при 
подборе проверочных слов и указание на тип орфо-
граммы  
Работа в парах: аргументировать написание в тексте 
слов с изученными орфограммами  
Комментированное письмо при записи слов под 
диктовку: выявлять наличие в корне слова изучае-
мых орфограмм, обосновывать способ проверки 
орфограмм Самостоятельная работа: находить и фик-
сировать (графиче- ски обозначать) орфограммы 
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9 Разви-
тие ре-
чи 
(30 ч) 

Выбор языковых 
средств в соответ-
ствии с целями и 
условиями устного 
общения для эффек-
тив- ного решения 
коммуни- кативной 
задачи (для ответа на 
заданный вопрос, для 
выражения соб-
ственного мнения) 
Овладение основны-
ми умениями ведения 
разговора (начать, 
поддержать, закон-
чить разговор, при-
влечь внимание и т п ) 
Прак- тическое овла-
дение диалогической 
формой речи Со-
блюдение норм ре-
чевого этикета и ор-

Учебный диалог, в ходе которого учащиеся учатся 
опреде- лять особенности ситуации общения: цели, 
задачи, состав участников, место, время, средства 
коммуникации Обобще- ние результатов диалога: 
сообщение учителя о том, что в ситуации общения 
важно удерживать цель общения, учиты- вать, с кем и 
где происходит общение, поскольку от этих осо-
бенностей ситуации зависит выбор языковых средств 
Комментированный устный выбор правильной ре-
плики из нескольких предложенных, обоснование 
целесообразности выбора языковых средств, соот-
ветствующих цели и услови- ям общения  
Ролевые игры, разыгрывание сценок для отработки 
умений ведения разговора: начать, поддержать, закон-
чить разговор, привлечь внимание и т п  
Творческое задание: создание собственных диалогов 
в ситуациях необходимости начать, поддержать, за-
кончить разговор, привлечь внимание и т п  
Наблюдение за нормами речевого этикета  
Ролевая игра, в которую включена отработка этикетных 
выражений  
Самонаблюдение с целью оценить собственную рече-
вую культуру во время повседневного общения  
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фоэпических норм 
в ситуациях учеб-
ного и бытового 
общения  
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Продолжение табл. 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел 
курса 

Программное со-
держание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  Умение договариваться Работа в группе: анализировать уместность использова-
ния 

и приходить к общему средств общения в предложенных речевых ситуациях  
решению в совместной Упражнение: нахождение в предложенных текстах 

ошибок, 
деятельности при прове- связанных с правилами общения, нормами речевого 

этикета, 
дении парной и группо- исправление найденных ошибок  
вой работы Ролевая игра «Наблюдатели», цель игры связана с 

оценива- 
 нием правильности выбора языковых и неязыковых 

средств 
 устного общения на уроке и на переменах  

 Творческое задание: создать плакат с правилами участия 

 в диалоге (умение слышать, точно реагировать на репли-
ки, 

 поддерживать разговор, приводить доводы)  

 Речевой тренинг: при разыгрывании ситуаций анализиро- 

 вать собственную успешность участия в диалоге, 
успешность 

 участия в нём другой стороны 

7

2
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Составление устного Работа с репродукциями картин, рассматривание, анализ 
рассказа по репродукции собственного эмоционального отклика на картину, от-

веты на 
картины Составление поставленные вопросы Составление устного рассказа по 
устного рассказа по картине с опорой на вопросы / с опорой на ключевые 

слова / 
личным наблюдениям и самостоятельно  
вопросам Экскурсия в художественный музей (при наличии в месте 

 проживания) или виртуальная экскурсия по художе-
ственному 

 музею Выбор картины, которая произвела наибольшее 
впе- 

 чатление во время экскурсии Устный рассказ об этой 
картине  

 Проектное задание «Готовим виртуальную экскурсию по 

 залам Третьяковской галереи»: каждый ученик в классе 
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   выбирает одну картину и готовит о ней рассказ, все рас-
сказы соединяются в целостную экскурсию  
Проект «Выставка одной картины»: каждую неделю в 
классе проводится выставка одной картины, картины 
по очереди подбирают учащиеся класса и готовят 
устный рассказ 
о выбранной картине  
Экскурсия, по результатам которой составляется 
устный рассказ по личным наблюдениям во время 
экскурсии или по вопросам учителя 
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Текст Признаки тек-
ста: смысловое 
единство предложе-
ний в тексте; после-
довательность пред-
ложений в тексте; 
выражение в тексте 
законченной мысли 
Тема текста Основ-
ная мысль Заглавие 
текста Подбор заго-
ловков 
К предложенным тек- 
стам Последователь- 
ность частей текста 
(абзацев) Корректи-
рова- ние текстов с 
нарушен- ным поряд-
ком предложе- ний и 
абзацев  
Типы текстов: описа-
ние, повествование, 
рассужде- ние, их 

Учебный диалог «Сравниваем слово, предложение, 
текст», выявление в ходе диалога сходства и различия 
слова, предло- жения, текста  
Наблюдение за языковым материалом: несколько 
примеров текстов и «не текстов» (нарушена последо-
вательность предложений / несколько предложений, 
которые не связаны единой темой / несколько предло-
жений об одном и том же, но не выражающих мысль), 
сравнение, выявление призна- ков текста: смысловое 
единство предложений в тексте; последовательность 
предложений в тексте; выражение 
в тексте законченной мысли  
Работа в парах: различение текста и «не текста», аргу-
мента- ция своей точки зрения  
Наблюдение за способами связи предложений в 
тексте, высказывание предположений о способах связи 
предложе- ний в тексте  
Наблюдение за последовательностью предложений в 
тексте Самостоятельная работа: восстановление де-
формированного текста — необходимо определить 
правильный порядок предложений в тексте  
Практическая работа: формулирование основной мысли 
предложенных текстов  
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особенности (пер-
вичное ознакомле- 
ние)  
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Окончание табл. 
 

№ 
п/
п 

Тема, 
раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучаю-
щихся 

  Знакомство с жанром Наблюдение за структурой текста, знакомство с абзацем 
как 

поздравления  структурным компонентом текста, формулирование 
выводов 

Понимание текста: о том, что в абзаце содержится микротема  
развитие умения форму- Совместная работа: определение последовательности 

абзацев 
лировать простые вы-
воды 

в тексте с нарушенным порядком следования абзацев  

на основе информации, Индивидуальная работа: определение порядка следова-
ния 

содержащейся в тексте  абзацев  
Выразительное чтение Дифференцированное задание: выделение абзацев в тек-

сте, 
текста вслух с соблюде- в котором абзацы не выделены  
нием правильной инто-
на- 

Обсуждение: как связана основная мысль текста с со-
держа- 

ции  нием каждого абзаца  
Подробное изложение Практическая работа: формулирование основной мысли 
повествовательного текста и основной мысли каждого абзаца; преобразование 
текста объёмом 30—45 основной мысли в предложение  
слов с опорой на вопро-
сы 

Комментированное выполнение задания: подбор заго-
ловка 

7

4 
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 к тексту с обязательной аргументацией  

 Работа в группе: подбор различных заголовков к одному 

 тексту  

 Практическая работа: установление соответствия/несоот- 

 ветствия заголовка и текста, аргументация своей точки 

 зрения  

 Творческая работа: составление текста по заданным ха-
ракте- 

 ристикам — названию, количеству абзацев и микротемам 

 каждого абзаца  

 Практическая работа: восстановление нарушенной по-
следо- 

 вательности абзацев, запись исправленного текста  
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   Учебный диалог «Какие могут быть цели при 
создании текстов?», высказывание учащимися 
предположений о целях создания текста  
Наблюдение за особенностями текста-описания, уста-
новле- ние его особенностей, нахождение в тексте 
средств создания описания  
Обсуждение различных текстов-описаний (художе-
ственных, научных описаний): выявление сходства и 
различий Наблюдение за текстом-повествованием и 
установление его особенностей  
Работа в группах: сравнение текстов-повествований с 
текста- ми-описаниями  
Наблюдение за текстом-рассуждением, установление 
его особенностей  
Учебный диалог «Что важно для составления тек-
ста-рассуж- дения?»  
Обсуждение особенностей жанра поздравления в 
ходе анализа предложенных примеров поздравлений, 
анализ структуры текстов-поздравлений  
Творческое задание: создание текста поздравитель-
ной открытки (выбор повода для поздравления опре-
деляется самими учащимися)  

7

5
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Коллективный анализ содержания текста, который 
предло- жен как основа для изложения (повествова-
тельный текст объёмом 30—45 слов) Устные ответы 
на поставленные к тексту вопросы Устный пересказ 
текста с опорой на вопро- сы Письменное подробное 
изложение содержания текста 
с опорой на вопросы Самопроверка с возможностью 
коррек- тировки пересказа 
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Резерв — 32 ч 
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3 КЛАСС (170 ЧАСОВ) 

 

№ 
п/
п 

Тема, 
раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучаю-
щихся 

1 Сведе-
ния о 
рус-
ском 
языке 

(1 ч1, да-
лее про-
должает- 
ся изуче-
ние во 
всех раз-
делах 
курса) 

Русский язык как гос-
ударственный язык 
Российской Федерации 
Знакомство с различ-
ны- ми методами по-
знания языка: наблю-
дение, анализ, лингви-
стический эксперимент 

Коллективное прочтение статьи 68 Конституции Рос-
сийской Федерации: «1 Государственным языком 
Российской Федерации на всей её территории является 
русский язык как язык государствообразующего народа, 
входящего в многона- циональный союз равноправных 
народов Российской Феде- рации» Рассказ-пояснение 
учителя на тему «Русский язык как государственный 
язык Российской Федерации» Учеб- ный диалог, в 
ходе которого формулируются суждения о многооб-
разии языкового пространства России и о значении 
русского языка как государственного языка Россий-
ской Федерации  

Работа в парах: придумать ситуацию применения 
русского языка как государственного языка Россий-
ской Федерации Обсуждение возможности использо-
вания лингвистического мини-эксперимента как ме-

7

6
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тода изучения языка  
Учебный диалог «Как выбирать источник информации 
при выполнении мини-эксперимента?»  
Практические работы во всех разделах курса, в ходе 
которых развивается умение анализировать текстовую, 
графическую, звуковую информацию в соответствии с 
учебной задачей 

 

1 Выделенное количество учебных часов на изучение разделов носит рекомендательный характер и 
может быть скорректировано с учётом резервных уроков (18 ч) для обеспечения возможности 
реализации дифференциа- ции процесса обучения и расширения содержания с учётом образова-
тельных потребностей и интересов обучаю- щихся  
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2 Фонетика Повторение: звуки Упражнение: определить существенный признак для 
класси-  и графика русского языка: глас-

ный/ 
фикации звуков  

 (2 ч) согласный, гласный Работа в парах: классификация предложенного набора 
 ударный/безударный, звуков с последующей коллективной проверкой   
  согласный твёрдый/ Комментированное выполнение задания, связанного с 

объ-   мягкий, парный/непар- яснением различий в звуко-буквенном составе слов с раз- 

  ный, согласный глухой/ делительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми со-
глас-   звонкий, парный/ ными  

  непарный; функции Работа в группах: определение соотношения количества 
  разделительных мяг-

кого 
звуков и букв в предложенном наборе слов, заполнение 

  и твёрдого знаков, таблицы с тремя колонками: количество звуков равно 
  условия использования количеству букв, количество звуков меньше количества 

  на письме разделитель- букв, количество звуков больше количества букв  
  ных мягкого и твёрдого Самостоятельная работа по систематизации информации: 
  знаков  записывать предложенный набор слов в алфавитном 

  Соотношение звукового порядке  
  и буквенного состава Дифференцированное задание: нахождение ошибок при 

  в словах с разделитель- выполнении задания расставить фамилии в алфавитном 
  ными ь и ъ, в словах порядке  

  с непроизносимыми Практическая работа: расставить книги в библиотечном 
  согласными  уголке класса в алфавитном порядке, ориентируясь на 

  Использование алфа-
вита 

фамилию автора  
  при работе со словарями, Практическая работа при изучении всех разделов курса, 

  справочниками, катало- связанная с применением знания алфавита при работе со 
сло-   гами варями, справочниками 

3 Орфоэпия Нормы произношения Наблюдение за местом ударения и произношением слов, 
 (изучается звуков и сочетаний отрабатываемых в учебнике  
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 во всех звуков; ударение в сло-
вах 

Дидактическая игра «Придумай рифму» (предлагаются 
 разделах в соответствии с норма-

ми 
слова из орфоэпического словарика, к ним нужно при-
думы-  курса) современного русского вать рифмы)  
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Продолжение табл. 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел 
курса 

Программное со-
держание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  литературного языка 
(на ограниченном пе-
реч- не слов, отраба-
тываемом в учебнике) 
Использование орфо-
эпи- ческого словаря 
для решения практи-
ческих задач 

Дидактическое упражнение: придумать предложе-
ния с отрабатываемым словом из орфоэпического 
словарика Практическая работа: поставить ударение 
в словах из орфоэпического перечня, а потом пра-
вильно их произнести Творческая работа: сочинить 
рассказ, включив в него все слова из отрабатываемого 
в данном учебном году орфоэпиче- ского перечня, а 
потом прочитать его всему классу  

Работа в группах: найти в учебном орфоэпическом 
словаре слова из предложенного списка (не совпадает с 
отрабатывае- мым перечнем слов) и поставить в них 
ударение Игра-соревнование «Где поставить уда-
рение» 

7

8
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4 Лек-
сика 
(5 ч) 

Повторение: лексиче-
ское значение слова  
Прямое и переносное 
значение слова (озна-
ком- ление) Устарев-
шие слова (ознаком-
ление) 

Учебный диалог «Как можно узнать значение незна-
комого слова?»  
Рассказ учителя «Способы толкования лексического 
значе- ния слова»  
Наблюдение за структурой словарной статьи 
Практическая работа с учебным толковым словарём, 
поиск 
в словаре значений нескольких слов, целью работы 
является освоение в процессе практической деятель-
ности принципа построения толкового словаря  
Самостоятельная работа: выписывание значений 
слов из толкового словаря в учебнике или из толкового 
словаря на бумажном или электронном носителе  

Творческое задание: составление словарных статей, 
объясня- ющих слова, о значении которых удалось 
догадаться по 
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   контексту, с последующим сравнением составленного 
толко- вания со словарной статьёй в учебном толко-
вом словаре Практическая работа: ведение соб-
ственных толковых словариков  
Наблюдение за употреблением слов в переносном 
значении с использованием юмористических ри-
сунков Комментированное выполнение заданий, 
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 
необходи- мо сравнивать прямое и переносное значение 
слов, подбирать предложения, в которых слово упо-
треблено в прямом/ переносном значении  
Учебный диалог «По каким причинам слова выходят 
из употребления?», высказывание предположений с 
последую- щим сопоставлением предположений с ин-
формацией в учеб- нике  
Работа в парах: соотнесение устаревших слов с их со-

7

9
 



161 

 

времен- ными синонимами  
Работа в группах: нахождение в тексте устаревших 
слов и установление их значения  
Проектное задание: составление (в процессе кол-
лективной деятельности или самостоятельно) слова-
ря устаревших слов по материалам работы со сказками 
на уроках «Литературно- го чтения»  
Творческое задание: придумать несколько ситуаций, в 
кото- рых возникает необходимость использования 
дополнитель- ных источников для уточнения зна-
чения слова 
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Продолжение табл. 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел 
курса 

Программное со-
держание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

8

0
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5 Состав 
слова 
(морфе-
мика) (8 ч) 

Повторение: корень 
как обязательная часть 
слова; однокоренные 
(родствен- ные) слова; 
признаки однокорен-
ных (родствен- ных) 
слов; различение од-
нокоренных слов и 
синонимов, одноко-
рен- ных слов и слов с 
омони- мичными кор-
нями; выделение в 
словах корня (простые 
случаи); окон- чание 
как изменяемая часть 
слова Однокоренные 
слова и формы одного 
и того же слова Ко-
рень, пристав- ка, 
суффикс — значимые 
части слова Нулевое 
окончание (ознаком-

Учебный диалог «Чем похожи родственные слова, 
чем они различаются? Как найти корень слова?» 
Наблюдение за группами родственных слов, поиск 
для каждой группы слова, с помощью которого 
можно объяснить значение родственных слов  
Упражнение: выделение корня в предложенных 
словах с опорой на алгоритм выделения корня  
Комментированный анализ текста: поиск в нём род-
ственных слов  
Работа в парах: обнаружение среди родственных слов 
слова с омонимичным корнем  
Самостоятельная работа: объединение в группы слов с 
одним и тем же корнем  
Творческое задание: составление собственного слова-
рика родственных слов  
Дифференцированное задание: контролировать пра-
виль- ность объединения родственных слов в группы 
при работе с группами слов с омонимичными кор-
нями  
Работа по построению схемы, отражающей различие 
род- ственных слов и форм одного и того же слова с 
учётом двух позиций: значение и состав слова (обсу-



164 

 

ле- ние) дить разные способы передачи на схеме идеи о пол-
ном совпадении значения у форм слова и сходстве 
основного значения, но не полной тож- дественности 
значения родственных слов; различие только в окон-
чаниях между формами слов и различия в составе слова 
у родственных слов — появление приставок, суф-
фиксов)  
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   Объяснение роли и значения суффиксов/приставок  
Работа в группах: анализ текста с установкой на поиск в 
нём слов с заданными приставками/суффиксами  
Наблюдение за словами с нулевым окончанием 
Совместное построение алгоритма разбора слова по 
составу  
Тренинг в разборе слов по составу в соответствии с от-
рабаты- ваемым алгоритмом, корректировка с по-
мощью учителя своих учебных действий для пре-
одоления ошибок при выделении в слове корня, 
окончания, приставки, суффикса Комментированное 
выполнение анализа заданных схем состава слова и 
подбор слов заданного состава Дифференцированное 
задание: обнаружение ошибок в установлении соот-
ветствия схем состава слова и слов 
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6 Морфоло-
гия (43 ч) 

Части речи  
Имя существительное: 
общее значение, во-
просы, употребление в 
речи Имена суще-
ствительные един-
ственного и множе- 
ственного числа 
Имена существи-
тельные муж- ского, 
женского и средне- го 
рода Падеж имён су-
ществительных Опре-
деление падежа, в ко-
тором употреблено 
имя существительное 
Изме- нение имён су-
ществи- тельных по 
падежам 
и числам (склонение)  

Учебный диалог «По каким признакам мы распре-
деляем слова по частям речи?» Составление по ре-
зультатам диалога таблицы «Части речи», по гори-
зонтали в строках таблицы отражены следующие 
параметры: «Значение», «Вопросы», 
«Какие признаки не изменяются», «какие признаки 
изменя- ются»  
Упражнение: группировка предложенного набора 
слов на основании того, какой частью речи они яв-
ляются Наблюдение за грамматическими признака-
ми имён суще- ствительных, соотнесение сделанных 
выводов с информаци- ей в учебнике Работа в парах: 
нахождение у группы имён существительных грам-
матического признака, который объединяет эти 
имена существительные в группу Практическая ра-
бота: изменение имён существительных по указанному 
признаку  
Работа в группах: объединение имён существительных 
в группы по определённому признаку (например, род 
или число)  
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Продолжение табл. 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел 
курса 

Программное со-
держание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

8
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  Имена существи-
тельные 1, 2, 3-го 
склонения Имена су-
ществительные оду-
шевлённые и неоду- 
шевлённые Имя при-
ла- гательное: общее 
значе- ние, вопросы, 
употребле- ние в речи 
Зависимость формы 
имени прилага- тель-
ного от формы имени 
существительного 
Изменение имён при-
лага- тельных по ро-
дам, числам и падежам 
(кроме имён прилага-
тельных 

на -ий, -ов, -ин) 
Склонение имён 
прила- гательных 
Местоимение (общее 

Дифференцированное задание: нахождение в ряду 
имён существительных такого слова, которое по 
какому-то грамматическому признаку отличается от 
остальных слов в ряду  

Наблюдение за соотнесением формы имени прилага-
тельного с формой имени существительного, форму-
лирование вывода по результатам наблюдения, со-
отнесение собственных выводов с информацией в 
учебнике  

Комментированное выполнение задания на нахож-
дение грамматических признаков имён прилага-
тельных Практическая работа: поиск ошибок на со-
гласование имён существительных и имён прилага-
тельных, исправление найденных ошибок  

Наблюдение за грамматическими признаками гла-
голов (число, время, род в прошедшем времени), фор-
мулирование выводов по результатам наблюдений, со-
отнесение собствен- ных выводов с информацией в 
учебнике  
Практическая работа: анализ текста на наличие в 
нём глаголов, грамматические характеристики ко-
торых даны (из числа изученных)  
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представление) 
Личные 

местоимения, их упо-
треб- ление в речи 
Использо- вание 
личных местоиме- ний 
для устранения не-
оправданных повторов 
в тексте  

Творческая работа: трансформировать текст, изменяя 
время глагола  
Обсуждение правильности соотнесения глаголов и 
граммати- ческих характеристик (из числа изучен-
ных)  
Работа в парах: группировка глаголов на основании 
изучен- ных грамматических признаков  
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  Глагол: общее зна-
чение, вопросы, 
употребление в речи 
Неопределённая 
форма глагола 
Настоя- щее, буду-
щее, прошед- шее 
время глаголов Из-
менение глаголов по 
временам, числам 
Род глаголов в про-
шедшем времени  
Частица не, её значение 

Наблюдение за ролью местоимений в тексте  
Практическая работа: корректировка текста, заклю-
чающая- ся в замене повторяющихся в тексте имён 
существительных соответствующими местоимениями  
Работа в группах: определение уместности употреб-
ления местоимений в тексте, обнаружение речевых 
ошибок, связанных с неудачным употреблением ме-
стоимений Проверочная работа: проверка умения 
ориентироваться в изученных понятиях: часть речи, 
склонение, падеж, время, род; умения соотносить по-
нятие с его краткой характеристи- кой, объяснять сво-
ими словами значение изученных поня- тий, опреде-
лять изученные грамматические признаки 
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7 Синтак-
сис (13 ч) 

Предложение Уста-
новле- ние при помощи 
смысло- вых (синтак-
сических) вопросов 
связи между словами в 
предложении Главные 
члены предло- жения 
— подлежащее и ска-
зуемое Второстепен- 
ные члены предложе-
ния (без деления на 
виды) Предложения 
распро- странённые и 
нераспро- странённые  
Наблюдение за одно-
род- ными членами 
предложе- ния с сою-
зами и, а, но и без со-
юзов 

Комментированное выполнение задания: выписать 
из предложения пары слов, от одного из которых к 
другому можно задать смысловой (синтаксический) 
вопрос Самостоятельная работа: установление при 
помощи смысло- вых (синтаксических) вопросов 
связи между словами в предложении  
Учебный диалог, направленный на актуализацию 
знаний о видах предложений по цели высказывания 
и по эмоцио- нальной окраске  
Дифференцированное задание: определение признака 
классификации предложений  
Упражнение: нахождение в тексте предложений с за-
данны- ми характеристиками  
Работа с таблицей: по горизонтали в строках — вид 
по эмоциональной окраске, по вертикали в столбцах 
— вид по цели высказывания, подбор примеров для 
ячеек таблицы Работа в группах: соотнесение пред-
ложений и их характери- стик (цель высказывания, 
эмоциональная окраска)  
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Продолжение табл. 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел 
курса 

Программное со-
держание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

   Самостоятельная работа: выписывание из текста по-
вествова- тельных, побудительных, вопросительных 
предложений Работа в парах: классификация предло-
жений  
Совместное составление алгоритма нахождения глав-
ных членов предложения  
Упражнения на нахождение подлежащих и сказуемых 
Наблюдение за предложениями с однородными чле-
нами Объяснение выбора нужного союза в предложении 
с однород- ными членами  
Комментированное выполнение задания на 
нахождение в тексте предложений с однород-
ными членами  
Работа в парах: продолжение ряда однородных членов 
предложения  
Творческое задание: составление предложений с од-
нородны- ми членами  

8

4
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Проверочная работа, направленная на проверку ори-
ентации в изученных понятиях: подлежащее, сказу-
емое, второсте- пенные члены предложения, умения 
соотносить понятие 
с его краткой характеристикой, объяснять своими сло-
вами значение изученных понятий 

8 Орфогра-
фия и 
пункту- 
ация 
(50 ч) 

Повторение правил 
правописания, изучен- 
ных в 1 и 2 классах 
Формирование орфогра- 
фической зоркости: 
осознание места возмож- 
ного возникновения 

Учебный диалог «Как планировать свои действия по 
реше- нию орфографической задачи?», по результа-
там диалога актуализация последовательности дей-
ствий по проверке изученных орфограмм  
Моделирование алгоритмов применения изучаемых в 
данном классе орфографических правил, следование 
составленным алгоритмам  
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  орфографической 
ошиб- ки, использо-
вание различных 
способов решения 
орфографиче- ской 
задачи в зависимо- сти 
от места орфограммы в 
слове Использование 
орфографического 
словаря для опреде-
ления (уточнения) 
написания слова 
Контроль и само- 
контроль при про-
верке собственных и 
предло- женных тек-
стов Ознакомление с 
правила- ми правопи-
сания и их примене-
ние: 
 разделительный 

твёрдый знак; 

Работа в парах: группировка слов по месту орфо-
граммы Работа в парах: группировка слов по типу ор-
фограммы Работа в группах: группировка слов, напи-
сание которых можно объяснить изученными правила-
ми, и слов, написание которых изученными правилами 
объяснить нельзя Комментированное выполнение 
анализа текста на наличие 
в нём слов с определённой орфограммой  
Моделирование предложений, включая в них слова с 
непро- веряемыми орфограммами  
Упражнение на развитие контроля: нахождение орфо-
графи- ческих ошибок (с указанием на их количество 
и без такого указания)  
Оценивание собственного результата выполнения 
орфогра- фической задачи, корректировка с помощью 
учителя своих действий для преодоления ошибок при 
списывании текстов и записи под диктовку  
Проектное задание: составление собственного 
словарика трудных слов (тех, написание которых 
не удаётся сразу запомнить, при написании которых 
регулярно возникают сомнения и т д )  
Создание ситуации выбора для оценки своих воз-

8

5
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 непроизноси-
мые согласные в 
корне слова; 

 мягкий знак после 
шипящих на 
конце имён су-
ществитель- ных; 

 безударные гласные в 
падежных оконча-
ниях имён суще-
ствительных (на 
уровне наблюдения); 

можностей при выборе упражнений на закрепление 
орфографического материала  
Проблемная ситуация, требующая использования 
дополни- тельных источников информации: уточне-
ние написания слов по орфографическому словарю (в 
том числе на электрон- ном носителе)  
Проектное задание: создание собственных текстов с 
мак- симальным количеством включённых в них 
словарных слов  
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Продолжение табл. 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел 
курса 

Программное со-
держание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

   безударные глас-
ные в падежных 
окончаниях имён 
прилагательных (на 
уровне наблюде- 
ния); 

 раздельное написание 
предлогов с личными 
местоимениями; 

 непроверяемые глас-
ные 
и согласные (пере-
чень слов в орфогра-
фическом словаре 
учебника); 

 раздельное написание 
частицы не с глаго-
лами 

Проектное задание: создание собственных текстов с 
макси- мальным количеством включённых в них слов 
с определён- ной орфограммой 

8

6
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9 Разви-
тие ре-
чи 
(30 ч) 

Нормы речевого эти-
кета: устное и пись-
менное приглашение, 
просьба, извинение, 
благодар- ность, отказ 
и др Соблю- дение 
норм речевого этикета 
и орфоэпических норм 
в ситуациях учебно- го 
и бытового общения 
Особенности речевого 
этикета в условиях 
общения с людьми, 
плохо 

Учебный диалог «Чем различаются тема текста и 
основная мысль текста? Как определить тему текста? 
Как определить основную мысль текста?»  
Комментированное выполнение задания на опре-
деление темы и основной мысли предложенных 
текстов Дифференцированное задание: нахож-
дение ошибок в определении темы и основной 
мысли текста Практическая работа: анализ и 
корректировка текстов с нарушенным порядком 
предложений  
Практическая работа: нахождение в тексте смысловых 
пропусков  
Совместное составление плана текста  
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  владеющими русским Работа в парах: составление плана предложенного текста  
языком  Работа в группах: соотнесение текста и нескольких ва-

риан- 
Формулировка и аргу- тов плана этого текста, обоснование выбора наиболее 

удачно- 
ментирование собствен- го плана  
ного мнения в диалоге и Практическая работа: воспроизведение текста в соответ- 
дискуссии Умение ствии с заданием: подробно, выборочно  
договариваться и прихо- Наблюдение за тремя текстами разного типа (повество-

вание, 
дить к общему решению 
в 

описание, рассуждение) на одну тему, формулирование 

совместной деятельно-
сти  

выводов об особенностях каждого из трёх типов текстов  

Умение контролировать Обобщение результатов проведённого наблюдения при 
(устно координировать) составлении таблицы «Три типа текстов», в строках 

таблицы 
действия при проведе-
нии 

отражены следующие параметры сравнения текстов: 
«Цель 

парной и групповой создания текста», «Особенности построения текста», 
«Осо- 

работы  бенности языковых средств»  
Повторение и продолже- Работа в группах: выбор наиболее подходящего для 

каждой 
ние работы с текстом, из предложенных ситуаций типа текста (с опорой на 

таблицу 
начатой во 2 классе: «Три типа текстов»)  
признаки текста, тема Творческие задания: создавать устные и письменные 

тексты 
текста, основная мысль разных типов (описание, рассуждение, повествование)  
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текста, заголовок, Практическая работа: построение речевого высказывания 
в 

корректирование тек-
стов 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей  

с нарушенным порядком Работа с текстами шуточных стихотворений о несоблю-
дении 

предложений и абзацев  норм речевого этикета, культуры общения  
План текста Составле-
ние 

Работа с аудиозаписями диалогов: анализ соблюдения 
норм 

плана текста, написание речевого этикета  
текста по заданному пла- Самооценка собственной речевой культуры во время 

обще- 
ну Связь предложений в ния  
тексте с помощью лич-
ных 

Творческие работы: создание с использованием норм ре-
чевого 

местоимений, синони-
мов, 

этикета небольших устных и письменных текстов, со-
держа- 

союзов и, а, но  щих приглаше-
ние/просьбу/извинение/благодарность/отказ  
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Окончание табл. 
 

№ 
п/
п 

Тема, 
раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучаю-
щихся 

  
Ключевые слова в тек-

сте Определение типов 

текстов (повествова-

ние, описание, рассуж-

дение) и создание соб-

ственных текстов за-

данного типа Знаком-

ство с жанром письма, 

поздравительной от-

крытки, объявления 

Изложение текста по 

коллективно или само- 

стоятельно составлен-

но- му плану  
Изучающее, ознакоми- 
тельное чтение 

Творческие работы: создание с использованием норм 

речево- го этикета небольших устных и письменных 

текстов, содер- жащих приглаше-

ние/просьбу/извинение/благодарность/ отказ  

Речевой тренинг: подготовка небольшого выступ-
ления о результатах групповой работы, наблюдения, 

выполненного мини-исследования, проектного зада-

ния  

Запись собственного выступления с последующим са-

моана- лизом  

Ролевая игра «Наблюдатели», цель игры — оценка 

правиль- ности выбора языковых и неязыковых 
средств устного общения на уроке и на переменах, в 

конце учебного дня подведение итогов игры 

8

8
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Резерв — 18 ч 
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4 КЛАСС (170 ЧАСОВ) 

 

№ 
п/
п 

Тема, 
раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучаю-
щихся 

1 Сведе-
ния о 
рус-
ском 
языке 

(1 ч1, да-
лее про-
должает- 
ся изуче-
ние во 
всех раз-
делах 
курса) 

Русский язык как 
язык межнациональ-
ного общения Зна-
комство с различны-
ми методами позна-
ния языка: наблю- 
дение, анализ, линг-
ви- стический экспе-
римент, ми-
ни-исследование, 
проект 

Коллективное обсуждение фрагмента статьи 69 Кон-
ституции Российской Федерации: «Государство за-
щищает культурную самобытность всех народов и эт-
нических общностей Россий- ской Федерации, гаран-
тирует сохранение этнокультурного 
и языкового многообразия» Учебный диалог «По-
чему каждому народу важно сохранять свой язык? Как 
общаться разным народам, проживающим в одной 
стране?», в ходе диалога формулируются суждения о 
многообразии языково- го пространства России и о 
значении русского языка как языка межнациональ-
ного общения  
Работа в парах: придумать ситуацию использования 
русско- го языка как языка межнационального об-
щения Обсуждение возможности использования 
лингвистического мини-исследования, проектного 
задания как методов изучения языка  
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Учебный диалог «Как выбирать источник информации 
при выполнении мини-исследования, проектного за-
дания?» Практические работы во всех разделах курса, в 
ходе которых развивается умение анализировать тексто-
вую, графическую, звуковую информацию в соответ-
ствии с учебной задачей Выполнение совместных и 
индивидуальных проектных зада- ний с опорой на 
предложенные образцы во всех разделах курса 

 

1 Выделенное количество учебных часов на изучение разделов носит рекомендательный характер и 
может быть скорректировано с учётом резервных уроков (18 ч) для обеспечения возможности 
реализации дифференциа- ции процесса обучения и расширения содержания с учётом образова-
тельных потребностей и интересов обучаю- щихся  
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Продолжение табл. 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел 
курса 

Программное со-
держание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

2 Фоне-
тика и 
графика 
(2 ч) 

Характеристика, 
сравне- ние, класси-
фикация звуков вне 
слова и в слове по за-
данным параметрам 
Звуко-буквенный 
разбор слова 

Учебный диалог «По каким признакам мы умеем ха-
рактери- зовать звуки?»  
Работа в парах: устная характеристика звуков по за-
данным признакам  
Совместный анализ предложенного алгоритма зву-
ко-буквен- ного разбора  
Практическая работа: проведение звуко-буквенного 
разбора предложенных слов 

9

0
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3 Орфо-
эпия 
(изуча-
ется во 
всех 
разделах 
курса) 

Правильная интона-
ция в процессе гово-
рения и чтения 
Нормы произно- ше-
ния звуков и сочета- 
ний звуков; ударение 
в словах в соответ-
ствии с нормами со-
временного русского 
литературного языка 
(на ограниченном 
перечне слов, отра-
баты- ваемом в 
учебнике) Использо-
вание орфоэпи- 
ческих словарей рус-
ского языка при опре-
делении правильного 
произноше- ния слов 

Наблюдение за местом ударения и произношением 
слов, отрабатываемых в учебнике  
Дидактическая игра «Придумай рифму» (предлага-
ются слова из орфоэпического словарика, к ним нужно 
придумать рифмы)  
Дидактическое упражнение: придумать предложения 
с отрабатываемым словом из орфоэпического сло-
варика Практическая работа: поставить ударение в 
словах из орфоэпического перечня, а потом правильно 
их произнести Творческая работа: сочинить рассказ, 
включив в него все слова из отрабатываемого в данном 
учебном году орфоэпиче- ского перечня, а потом 
прочитать его всему классу  
Работа в группах: найти в учебном орфоэпическом 
словаре слова из предложенного списка (не совпадает с 
отрабатывае- мым перечнем слов) и поставить в них 
ударение Игра-соревнование «Где поставить уда-
рение?»  
Проектное задание «Ударение в словах, которые 
пришли в русский язык из французского языка»  
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   Работа в группах: подготовка аудиозаписи предло-
женного текста, при подготовке необходимо обращение 
к учебному орфоэпическому словарю для определе-
ния ударения в незнакомых словах 

4 Лек-
сика 
(5 ч) 

Повторение и про-
долже- ние работы: 
наблюдение за ис-
пользованием в речи 
синонимов, антони-
мов, устаревших слов 
(про- стые случаи) 
Наблюдение за ис-
пользо- ванием в речи 
фразеоло- гизмов 
(простые случаи) 

Комментированное выполнение задания: выбор из ряда 
синони- мов слова, которое подходит для заполнения 
пропуска в предложении текста, объяснение своего 
выбора  
Работа в группах: работа с дидактическим текстом, 
анализ уместности использования слов в предложениях, 
нахождение случаев неудачного выбора слова, коррек-
тировка обнаружен- ных ошибок (выбор наиболее 
точного синонима)  
Работа с рисунками: соотнесение рисунков с соответ-
ствующи- ми им фразеологизмами  
Работа в парах: соотнесение фразеологизмов и их зна-
чений Работа в группах: поиск в текстах фразеоло-
гизмов Дифференцированное задание: работа со слова-
рём фразеоло- гизмов, выписывание значений 2—3 
фразеологизмов Творческое задание: создание соб-
ственных шуточных рисун- ков, основанных на бук-
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вальном понимании значения слов, входящих в состав 
фразеологизма 

5 Состав 
слова 
(морфе-
мика) (5 ч) 

Повторение: состав из-
меняемых слов, выде-
ление в словах 
с однозначно выделяе-
мы- ми морфемами 
оконча- ния, корня, 
приставки, суффикса  
Основа слова  
Состав неизменяемых 
слов (ознакомление)  

Учебный диалог «Что мы помним о частях слова?», в 
ходе диалога даётся устная характеристика частей 
слова по заданным признакам (значение, способ вы-
деления, способ обозначения)  
Упражнение: проведение по предложенному алгоритму 
разбора слова по составу  
Работа в парах: поиск ошибок в разборе слова по со-
ставу Проверочная работа с последующим самоанали-
зом, отработ- ка умений корректировать свои дей-
ствия для преодоления ошибок в разборе слов по 
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составу 
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Продолжение табл. 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел 
курса 

Программное со-
держание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  Значение наиболее 
употребляемых суф-
фик- сов изученных 
частей речи (озна-
комление) 

 

9
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6 Морфоло-
гия (43 ч) 

Части речи самостоя-
тель- ные и служебные  
Имя существитель-
ное Повторение: 
склонение имён су-
ществительных; 
имена существи-
тельные 1, 2, 3-го 
склонения Нескло-
няемые имена суще-
ствительные (озна- 
комление)  
Имя прилагательное 
Повторение: зависи-
мость формы имени 
прилага- тельного от 
формы имени суще-
ствительного Склоне-
ние имён прилага- 
тельных во множе-
ствен- ном числе  
Местоимение Личные 
местоимения Повторе- 

Работа с таблицей «Части речи», анализ содержания 
табли- цы, установление основания для сравнения слов, 
относящих- ся к разным частям речи  
Упражнение: группировка слов на основании того, ка-
кой частью речи они являются  
Дифференцированное задание: классификация частей 
речи по признаку (самостоятельные и служебные 
части речи) Комментированное выполнение задания, 
связанного с выбором основания для сравнения слов, 
относящихся к одной части речи, но различающихся 
грамматическими признаками  
Работа в группах: нахождение основания для груп-
пировки слов (в качестве основания для группировки 
могут быть использованы различные признаки, 
например: по частям речи; для имён существитель-
ных — по родам, числам, склонениям, для глаголов — 
по вопросам, временам, спряже- ниям)  
Практическая работа: определение грамматических 
призна- ков имён существительных  
Упражнение: соотнесение слов и наборов их грамма-
тических характеристик  
Работа в парах: группировка имён существительных по 
разным основаниям  
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ние: личные местоиме-
ния 1-го и 3-го лица 
един- ственного и 
множествен- 
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  ного числа; склонение Упражнение: нахождение в тексте (например, в поэтиче- 
личных местоимений  ском) имён существительных с заданными грамматиче-

скими 
Глагол Изменение характеристиками  
глаголов по лицам и Дифференцированное задание: нахождение в ряду имён 
числам в настоящем и существительных лишнего имени существительного — 
будущем времени (спря- не имеющего какого-то из тех грамматических призна-

ков, 
жение) І и ІІ спряже-
ние 

которыми обладают остальные слова в группе  

глаголов Способы Практическая работа: определение грамматических 
призна- 

определения I и II ков имён прилагательных  
спряжения глаголов  Комментированное выполнение задания по соотнесению 

фор- 
Наречие (общее пред-
став- 

мы имени прилагательного с формой имени существи-
тельного  

ление) Значение, во-
про- 

Работа в группах: анализ дидактического текста, поиск 

сы, употребление в речи  ошибок на согласование имён существительных и имён 
Предлог Повторение: прилагательных, исправление найденных ошибок  
отличие предлогов от Практическая работа: определение грамматических 

призна- 
приставок  ков глаголов  
Союз; союзы и, а, но в Комментированное выполнение задания: соотнесение 
простых и сложных глаголов и их грамматических характеристик  
предложениях  Работа в группах: объединение глаголов в группы по 

опреде- 
Частица не, её значение лённому признаку (например, время, спряжение)  
(повторение) Моделирование в процессе коллективной работы алго-

Р
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кл
ассы

 

9

3
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ритма 

 определения спряжения глаголов с безударными лич-
ными 

 окончаниями, следование данному алгоритму при 
определе- 

 нии спряжения глагола  

 Совместное выполнение задания: анализ текста на нали-
чие в 

 нём глаголов, грамматические характеристики которых 
даны  

 Работа с таблицей, обобщающей результаты работы с 
грам- 

 матическими характеристиками глаголов: чтение таб-
лицы, 

 дополнение примерами  

 Наблюдение за наречиями: установление значения и 
особен- 

 ностей употребления наречий в речи  
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Продолжение табл. 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел 
курса 

Программное со-
держание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

   Практическая работа: проведение морфологического 
анали- за имён существительных, имён прилага-
тельных, глаголов по предложенным в учебнике ал-
горитмам Дифференцированное задание: поиск оши-
бок в проведении разбора слова как части речи  
Практическая работа: соотнесение понятия (скло-
нение, спряжение, неопределённая форма и т д ) с 
его краткой характеристикой 

7 Синтаксис Повторение: слово, Учебный диалог, в ходе которого сравниваются предло-
жение,  (16 ч) сочетание слов (словосо- словосочетание, слово, обосновываются их сходство и 
различия   четание) и предложение, Работа в группах: классификация предложений по цели  

  осознание их сходства и высказывания и эмоциональной окраске  
  различий; виды предло- Наблюдение за различиями простых и сложных предло-

жений    жений по цели высказы- Упражнение: группировка предложений по определён-
ному   вания (повествователь- признаку  

  ные, вопросительные и Упражнение: нахождение в тексте предложений с за-
данными   побудительные); виды характеристиками  

  предложений по эмоцио- Работа с таблицей: по горизонтали в строках вид по эмо-
цио-   нальной окраске (воск-

ли- 
нальной окраске, по вертикали в столбцах вид по цели 
выска-   цательные и невосклица- зывания, подбор примеров для ячеек таблицы  

  тельные); связь между Совместный анализ алгоритма синтаксического разбора 
  словами в словосочета- предложений, отработка проведения разбора по предло-

жен-   нии и предложении ному алгоритму  

9

4
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  (при помощи смысло- Практическая работа: соотнесение изученных понятий 

  вых вопросов); распро- (однородные члены предложения, сложное предложение) 
  странённые и нераспро- с примерами 
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  странённые предло-
же- ния  
Предложения с одно-
род- ными членами: 
без союзов, с союза-
ми а, но, с одиночным 
союзом и  
Интонация перечисле-
ния в предложениях с 
одно- родными чле-
нами Простое и 
сложное предложение 
(ознакомле- ние) 
Сложные предложе- 
ния: сложносочинён-
ные с союзами и, а, но; 
бессоюзные сложные 
предложения (без 
назы- вания терминов) 
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8 Орфогра-
фия и 
пункту- 
ация 
(50 ч) 

Повторение правил 
правописания, изу-
чен- ных в 1—3 
классах Формирова-
ние орфогра- фиче-
ской зоркости: осо-
знание места возмож- 
ного возникновения 
орфографической 
ошиб- ки, использо-
вание различных 
способов решения 
орфографиче- ской 
задачи в зависимо- 
сти от места орфо-
граммы 

Учебный диалог «Как планировать свои действия по 
реше- нию орфографической задачи?», по результа-
там диалога актуализация последовательности дей-
ствий по проверке изученных орфограмм  
Моделирование алгоритмов применения изучаемых в 
данном классе орфографических правил, следование 
составленным алгоритмам  
Комментированное выполнение анализа текста на 
наличие в нём слов с определённой орфограммой  
Упражнение на развитие контроля: установление при 
работе с дидактическим текстом соответствия напи-
сания слов орфографическим нормам, нахождение 
орфографических ошибок  
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Продолжение табл. 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел 
курса 

Программное со-
держание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

9

6
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  в слове Использова-
ние орфографическо-
го словаря для опре-
деления (уточнения) 
написания слова 
Формирование дей-
ствия контроля при 
проверке собствен-
ных и предложенных 
текстов Ознакомление 
с правила- ми право-
писания и их приме-
нение: 
 безударные падежные 

окончания имён су-
ществительных 
(кроме существи-
тель- ных на -мя, 
-ий, -ие, 
-ия, а также кро-
ме собственных 
имён существи-
тельных на -ов, 

Работа в группах: нахождение ошибок на применение 
способа проверки орфограммы; ошибок в объяснении 
выбора буквы на месте орфограммы  
Работа в парах: группировка слов по месту орфо-
граммы Работа в парах: группировка слов по типу ор-
фограммы Работа в группах: группировка слов, напи-
сание которых можно объяснить изученными правила-
ми, и слов, написание которых изученными правилами 
объяснить нельзя Моделирование предложений, 
включающих слова с непрове- ряемыми орфограммами  
Оценивание собственного результата выполнения ор-
фографи- ческой задачи, корректировка с помощью 
учителя своих действий для преодоления ошибок при 
списывании текстов 
и записи под диктовку  
Проектное задание: составление собственного 
словарика трудных слов (тех, написание которых 
не удаётся сразу запомнить, при написании которых 
регулярно возникают сомнения и т д )  
Создание ситуации для оценки своих возможностей: 
вы- бор упражнений на закрепление орфографического 
мате- риала  
Проблемная ситуация, требующая использования 
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-ин, -ий); 
 безударные падежные 

окончания имён 
прилагательных; 

 мягкий знак после 
ши- пящих на конце 
глаго- лов в форме 
2-го лица един-
ственного числа; 

дополни- тельных источников информации: уточне-
ние написания слов по орфографическому словарю (в 
том числе на электрон- ном носителе)  
Проектное задание: создание собственных текстов с 
макси- мальным количеством включённых в них 
словарных слов  
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   наличие или отсут-
ствие мягкого знака 
в глаго- лах на -ться 
и -тся; 

 безударные личные 
окончания глаголов; 
знаки препинания 
в предложениях с 
одно- родными чле-
нами, соединёнными 
союзами и, а, но, и 
без союзов  

Наблюдение за зна-
ками препинания в 
сложном предложе-
нии, состоящем из 
двух простых Наблю-
дение за знаками 
препинания в пред-
ложе- нии с прямой 
речью после слов ав-
тора 

Проектное задание: составление собственных тек-
стов диктантов на заданную орфограмму или набор 
орфограмм Самоконтроль правильности записи тек-
ста, нахождение неправильно записанных слов и ис-
правление собственных ошибок  
Устное высказывание при обосновании правильности 
написания, при обобщении результатов наблюдения за 
орфографическим материалом 
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9 Разви-
тие ре-
чи 
(30 ч) 

Повторение и продолже- 
ние работы, начатой 
в предыдущих клас-
сах: ситуации устного 
и письменного обще-
ния (письмо, поздра-
витель- ная открытка, 
объявле- ние и др ); 
диалог; монолог; от-
ражение темы текста 
или основной мысли в 
заголовке Корректи-
рование текстов (за-
данных и собствен- 

Работа в группах: анализ текста, обоснование целесо-
образно- сти выбора языковых средств, соответ-
ствующих цели 
и условиям общения  
Работа в парах: анализ дидактического текста и 
нахождение в нём смысловых ошибок  
Творческие задания: создавать устные и письменные 
тексты разных типов (описание, рассуждение, по-
вествование) Практическая работа: выбор соответ-
ствующего заданной ситуации жанра и написание 
письма, поздравительной открытки, записки  
Творческое задание: составление текстов разных ти-
пов (описание, повествование, рассуждение) на одну и 
ту же тему  
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Окончание табл. 
 

№ 
п/
п 

Тема, 
раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучаю-
щихся 

  ных) с учётом точно-
сти, правильности, 
богатства и вырази-
тельности письмен-
ной речи Изложение 
(подробный устный и 
письменный пересказ 
текста; выбо- рочный 
устный пересказ тек-
ста)  
Сочинение как вид 
письменной работы 
Изучающее, озна-
коми- тельное чте-
ние Поиск инфор-
мации, заданной в 
тексте в явном виде 

Практическая работа: написание отзыва на прочитан-
ную книгу  
Работа в группах: корректировка дидактического 
текста, в котором допущены смысловые ошибки  
Совместное выполнение задания: анализ текстов по 
критери- ям: правильность, богатство, выразитель-
ность  
Анализ собственных действий при работе над изло-
жениями и сочинениями, соотнесение своих действий с 
предложенны- ми алгоритмами  
Самооценка правильности выполнения учебной за-
дачи: соотнесение собственного текста с исходным (для 
изложе- ний) и с заданной темой (для сочинений)  
Практическое задание: выбор источника получения 
инфор- мации (определённый тип словаря, справоч-
ников) для решения учебно-практической задачи  
Творческое задание: подготовка небольшого публич-

9

8
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Формулирование 
про- стых выводов на 
основе информации, 
содержа- щейся в 
тексте Интер- пре-
тация и обобщение 
содержащейся в тек-
сте информации 

ного выступления 

Резерв — 18 ч 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная область «Русский язык и 

литературное чтение») включает: пояснительную записку; содержание обучения; планируемые ре-

зультаты освоения программы учебного предмета; тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику психо-

логических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного плана, 

а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывают содержательные линии, которые предлагаются для обязатель-

ного изучения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе заверша-

ется перечнем универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятив-

ных), которые возможно формировать средствами учебного предмета «Литературное чтение» с 

учётом возрастных особенностей младших школьников
4
. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, 

а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе.  

                                                        
4 C учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных (определённые волевые 

усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных 
универсальных учебных действий (способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в специ-
альном разделе «Совместная деятельность». 
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В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам, выде-

ленным в содержании обучения каждого класса, а также раскрывается характеристика деятельности, 

методы и формы организации обучения, которые целесообразно использовать при изучении того или 

иного раздела. В тематическом планировании представлены также способы организации диффе-

ренцированного обучения. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне начального 

общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО)
5
, а также ориентирована на целевые прио-

ритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулиро-

ванные в Примерной программе воспитания
6
.  

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который обеспечивает, 

наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, необходимого для 

успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закла-
                                                        
5 Утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г. № 64100). 
6 Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 г. № 

2/20). 
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дывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития 

младших школьников. Курс «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с 

различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен 

на общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих способностей обу-

чающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы.  

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, моти-

вированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и самораз-

вития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально от-

кликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. Приобретённые младшими 

школьниками знания, полученный опыт решения учебных задач, а также сформированность пред-

метных 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 реше-

нием 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 произ-
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ведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования 

при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихотворная речь; 

жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное народное твор-

чество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказ-

ка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; 

образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые 

части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); 

овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим по-

нимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

Рабочая программа представляет возможный вариант распределения предметного содержания по 

годам обучения с характеристикой планируемых результатов, отражает примерную последователь-

ность изучения тем/разделов, содержит рекомендации по объёму учебного времени с выделением 

резервных часов, позволяющие учитывать индивидуальные потребности и способности обучаю-

щихся и организовывать дифференцированный подход, а также предоставляет возможности для ре-

ализации различных методических подходов к преподаванию учебного предмета «Литературное 

чтение» при условии сохранения обязательной части содержания курса. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие направления ли-

тературного образования младшего школьника: речевая и читательская деятельности, круг чтения, 

творческая деятельность.  
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В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: соответствие 

возрастным возможностям и особенностям восприятия младшим школьником фольклорных произ-

ведений и литературных текстов; представленность в произведениях нравственно-эстетических 

ценностей, культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся предста-

вителей мировой детской литературы. При отборе произведений для слушания и чтения учитывались 

преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, художе-

ственными произведениями детской литературы, а также перспективы изучения предмета «Литера-

тура» в основной школе. Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» 

является представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих форми-

рование функциональной литературной грамотности младшего школьника, а также возможность 

достижения метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные 

учебные тексты при изучении других предметов учебного плана начальной школы.  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, 

а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе.  

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», который 

изучается в основной школе. 

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинается вводным инте-

грированным курсом «Обучение грамоте»
7
 (180 ч: 100 ч предмета «Русский язык» и 80 ч предмета 

«Литературное чтение»). После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение пред-

метов «Русский язык» и «Литературное чтение», на курс «Литературное чтение» в 1 классе отво-

                                                        
7 Содержание курса «Обучение грамоте» представлено в Примерной рабочей программе учебного предмета «Русский язык». 
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дится не менее 10 учебных недель (40 часов), во 2—4 классах — по 136 ч (4 ч в неделю в каждом  

классе)
8
. 

                                                        
8 Количество часов на изучение курса «Литературное чтение» во 2—4 классах может быть сокращено до 102 ч в каждом классе 

с учётом особенностей учебного плана образовательной организации. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС  

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произведений 

художественной  

литературы и устного народного творчества (не менее четырёх произведений). Фольклорная и лите-

ратурная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная 

сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) 

сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности 

и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и литературных (авторских) сказках, поступки, 

отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему 

посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие 

качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка 

(общее представление на примере не менее шести произведений К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, В.Г. 

Сутеева, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева, Р.С. Сефа, С.В. Михалкова, В.Д. 

Берестова, В.Ю. Драгунского и др.). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. 
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Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. 

Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических произведений о 

природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, А.К. Тол-

стого, С.А. Есенина, А.Н. Плещеева, Е.А. Баратынского, И.С. Никитина, Е.Ф. Трутневой, А.Л. Барто, 

С.Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и 

природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: 

рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. 

Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация 

к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Выразительное чтение по-

эзии. 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 народного творчества: потешка, загадка, пословица, их назна-

чение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров. По-

тешка — игровой народный фольклор. Загадки — средство воспитания живости ума, сообразитель-

ности. Пословицы — проявление народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных 

правил.  

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). Животные — герои 

произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных — вос-

питание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и 
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научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, поступки, 

речь, взаимоотношения с другими героями произведения. Авторское отношение к герою. Осознание 

нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произведений о маме 

(не менее одного автора по выбору, на примере доступных произведений Е.А. Благининой, А.Л. 

Барто, Н.Н. Бромлей, А.В. Митяева, В.Д. Берестова, Э.Э. Мошковской, Г.П. Виеру, Р.С. Сефа и др.) . 

Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к 

другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях.  

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх произведений). 

Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в 

обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с 

необычными, сказочными, фантастическими.  

Библиографическая культура (работа с детской книгой).Представление о том, что книга — ис-

точник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы ориентировки в книге. 

Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке.  

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в первом классе способствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по воспри-

ятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения; 

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного произведения; 
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ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, идея, заго-

ловок, содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, рассказ, 

стихотворение (в пределах изученного); 

различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки (фольклорная и 

литературная), стихотворение, рассказ); 

анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в произведении, 

характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку его поступкам, за-

давать вопросы по фактическому содержанию;  

сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает.  

Работа с информацией: 

понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных видах 

зрительного искусства (фильм, спектакль и т. д.); 

соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые соответ-

ствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 

участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать собесед-

ника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к обсуждаемой проблеме; 

пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, предложенный 

план; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; 
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описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости обращаться за 

помощью к учителю; 

проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 

с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/трудности в освоении читательской дея-

тельности. 

Совместная деятельность: 

проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно выполнять 

свою часть работы. 

2 КЛАСС 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх стихотворений 

И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева, Н.М. Рубцова, С.А. Есенина и др.). Патриотическое 

звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях нравственно-этических 

понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной 

мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального от-

клика на произведение. Отражение темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И.И. Леви-

тана, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова и др.). 
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Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (потешки, счи-

талки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные фольклорные произве-

дения — скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, «пе-

ревёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт — основные средства вырази-

тельности и построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, 

тематические группы загадок. Сказка — выражение народной мудрости, нравственная идея фольк-

лорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности 

сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности по-

строения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие 

присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: от-

ражение в сказках народного быта и культуры.  

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена года (осень, 

зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти авторов). Эстетическое 

восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). Средства выразительности при описании 

природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация как от-

ражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы «Времена года» в картинах 

художников (на примере пейзажей И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и 

др.) и музыкальных произведениях (например, произведения П.И. Чайковского, А. Вивальди и др.). 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (расширение круга 

чтения: не менее четырёх произведений С.А. Баруздина, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, А. Гайдара, В.П. 

Катаева, И.П. Токмаковой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и др.). Отражение в произведениях 
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нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль 

произведения. Герой произведения (введение понятия «главный герой»), его характеристика (порт-

рет), оценка поступков. 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» сюжеты 

(произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сю-

жетов, героев, особенностей языка (например, народная сказка «Золотая рыбка» и «Сказка о рыбаке и 

рыбке» А.С. Пушкина, народная сказка «Морозко» и сказка «Мороз Иванович» В.Ф. Одоевского). 

Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. Составление плана произведения: части текста, их 

главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения.  

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, загадки, 

сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти авторов). Дружба 

людей и животных — тема литературы (произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, Е.И. Чарушина, В.В. 

Бианки, Г.А. Скребицкого, В.В. Чаплиной, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, С.В. Образцова, М.М. 

Пришвина и др.). Отражение образов животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, 

сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание животных в ху-

дожественном и научно-познавательном тексте. Приёмы раскрытия автором отношений людей и 

животных. Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным (любовь и забота). 

Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере произ-

ведений И.А. Крылова, Л.Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знаком-

ство с художниками-иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е.И. Чарушин, 

В.В. Бианки.  
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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 защищённость в семье. Тема художественных произведений: Международный 

женский день, День Победы.  

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух произве-

дений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. Андерсен, Дж. Родари и 

др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и сю-

жетов сказок разных народов. Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. Составление плана 

художественного произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в рас-

крытии содержания произведения. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Книга как 

источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, аннотация, иллю-

страция. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. 

Книга учебная, художественная, справочная. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» во втором классе способствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по воспри-

ятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного 

оценивания); 
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сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной природе, о детях и 

для детей, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам (произведения устного 

народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, басня, стихотворение); 

характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного творчества, ли-

тературная сказка, рассказ, басня, стихотворение);  

анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль произведения, 

находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать его поступки, 

сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать последовательность событий 

(действий) в сказке и рассказе;  

анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), находить в тексте 

сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение незнакомого слова с 

опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией: 

соотносить иллюстрации с текстом произведения;  

ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу на основе ре-

комендованного списка; 

по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и содержание 

книги; 

пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  
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участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополнять ответы 

других участников, составлять свои вопросы и высказывания на заданную тему; 

пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение;   

обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые выводы на основе 

прочитанного/прослушанного произведения; 

описывать (устно) картины природы;  

сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, рассказы, небольшие сказки); 

участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении/слушании произведения; 

удерживать в памяти последовательность событий прослушанного/прочитанного текста; 

контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении/слушании произведения; 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи.  

Совместная деятельность: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий результат 

работы. 

3 КЛАСС 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история — важные темы произведений литературы 

(произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, сопричастность к про-
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шлому и настоящему своей страны и родного края — главные идеи, нравственные ценности, выра-

женные в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических произведениях 

писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной 

стороне, малой родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка 

произведения. Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование 

средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора (пословицы, по-

тешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с видами загадок. По-

словицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа). Книги и словари, со-

зданные В.И. Далем. Активный словарь устной речи: использование образных слов, пословиц и по-

говорок, 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 (ком-

позиция), 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, вы-
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разительность), характеристика главного героя (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). 

Характеристика былин как героического песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, 

устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. Репродукции картин 

как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин — великий русский поэт. Лирические произведения А. С. 

Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литера-

турные сказки А.С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нрав-

ственный смысл произведения, структура сказочного текста, особенности сюжета, приём повтора как  

основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрица-

тельные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И.Я. Билибин — иллюстратор сказок 

А.С. Пушкина. 

Творчество И.А. Крылова. Басня — произведение-поучение, которое помогает увидеть свои и 

чужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов — великий русский баснописец. Басни И.А. 

Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль 

басен. Использование крылатых выражений в речи. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ веков. Лирические произведения 

как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях поэтов и писателей 

(не менее пяти авторов по выбору): Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, М.Ю. Лермонтова, А.Н. Майкова, Н.А. 

Некрасова, А.А. Блока, С.А. Есенина, К.Д. Бальмонта, И.А. Бунина, А.П. Чехова, К. Г. Паустовского 

и др. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства выразительности в произведе-
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ниях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение. 

Олицетворение как одно из средств выразительности лирического произведения. Живописные по-

лотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа 

в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, ком-

позиция), в произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. Толстого: сказки, рассказы, 

басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как повествование: связь содержания с реальным 

событием. Структурные части произведения (композиция): начало, завязка действия, кульминация, 

развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные события, 

главные герои, действующие лица, различение рассказчика и автора произведения. Художественные 

особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

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. Соколо-

ва-Микитова, Г.А. Скребицкого и др. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Состав-

ление аннотации. 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с животными: 

верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее четырёх авторов): про-

изведения 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 опи-

сания (портрет героя, описание интерьера). 
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Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские судьбы», 

«Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного произведения: 

время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая обстановка как 

фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору 

двух-трёх авторов). Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка 

нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического про-

изведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: преувеличение. Ав-

торы юмористических рассказов (не менее двух произведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.В. 

Голявкин и др. 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по выбору): литературные 

сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. Топелиуса, Р. Киплинга, Дж. Родари, С. Лагерлёф. Особенности 

авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных зарубежных писателей. Известные пе-

реводчики зарубежной литературы: С.Я. Маршак, К.И. Чуковский, Б.В. Заходер.  

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Ценность 

чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской деятельности. 

Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, преди-

словие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее представ-

ление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в третьем классе способствует 

освоению ряда универсальных учебных действий. 
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Познавательные универсальные учебные действия: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произве-

дения (без отметочного оценивания); 

различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и авторские произве-

дения; 

анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, 

делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, определять ком-

позицию произведения, характеризовать героя; 

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную последовательность; 

сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произведения одного 

жанра, но разной тематики; 

исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией: 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую/изобразительную (иллюстрация), зву-

ковую (музыкальное произведение); 

подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и изобразительного ис-

кусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, героям произведения; 

формулировать вопросы по основным событиям текста; 
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пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 

выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее настроение; 

сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от учебной задачи вид 

чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и результата деятельности, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать рав-

ноправие и дружелюбие; 

в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать/драматизировать 

несложные произведения фольклора и художественной литературы; выбирать роль, договари-

ваться о манере её исполнения в соответствии с общим замыслом; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы, 

оценивать свой вклад в общее дело. 

4 КЛАСС  

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных и 

прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, 
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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 вы-

дающихся защитников Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к 

Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в произведениях лите-

ратуры (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 (произведе-

ния по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый (календар-

ный). Культурное значение фольклора для появления художественной литературы. Малые жанры 

фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. 

Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора 

нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений 

разных народов по тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты).  

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины — защитник 

страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты 

Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства художественной выра-
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зительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в 

былине и представление в современной лексике. Народные былинно-сказочные темы в творчестве 

художника В.М. Васнецова. 

Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С. Пушкина. Средства 

художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора). Круг чтения: литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и отрицательные герои, 

волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: басни на 

примере произведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, С.В. Михалкова. Басни сти-

хотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои (положительные, от-

рицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности языка. 

Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. Лермонтова (не ме-

нее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, 

ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. Пере-

носное значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). Герои ли-

тературных 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. 
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Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков. Лирика, лирические произ-

ведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями 

природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по вы-

бору): В.А. Жуковский, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. 

Блок, К.Д. Бальмонт, М.И. Цветаева и др. Темы стихотворных произведений, герой лирического 

произведения. Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. Средства вырази-

тельности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, ме-

тафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ (художественный и 

научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее представление). 

Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из автобиографи-

ческой повести Л.Н. Толстого «Детство». Особенности художественного текста-описания: пейзаж, 

портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого. 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, защита и 

охрана природы — тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх авторов): на примере 

произведений А.И. Куприна, В.П. Астафьева, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и др. 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, взаимоотно-

шениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх авторов): А.П. Чехова, 

Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и др. Словесный портрет героя как его 

характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, отноше-

ние к ним героев. 



230 

 

Пьеса. Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой. Пьеса — произведение литературы и те-

атрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. Пьеса и 

сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): юмористи-

ческие произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Го-

лявкина. Герои юмористических произведений. Средства выразительности текста юмористического 

содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и театре. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. Лите-

ратурные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана, Т. Янссон и др. (по 

выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Польза чте-

ния и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги (тематический, си-

стематический каталог). Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги), её справочно-иллюстративный материал. Очерк как повествование о реальном 

событии. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периоди-

ческая печать, справочные издания. Работа с источниками периодической печати. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в четвёртом классе способствует 

освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
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читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по воспри-

ятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного 

оценивания); 

читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и запоминания текста; 

анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, опреде-

лять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь 

между событиями, эпизодами текста; 

характеризовать героя и давать оценку его поступкам; сравнивать героев одного произведения по 

предложенным критериям, самостоятельно выбирать критерий сопоставления героев, их по-

ступков (по контрасту или аналогии); 

составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и восстанавливать 

нарушенную последовательность; 

исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, оли-

цетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), выявлять 

особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с текстом: 

использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в соответ-

ствии с учебной задачей; 

характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллю-

страции, примечания и др.); 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 



232 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к учебным и 

художественным текстам; 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях; 

оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; 

сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по наблюдениям, на 

заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно организовывать 

читательскую деятельность во время досуга; 

определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи настроения, особенно-

стей произведения и героев; 

осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины возникших 

ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность: 

участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать по ролям, 

разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия; 
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ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, оценивать 

свой вклад в общее дело. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику 

развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, самораз-

вития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное 

чтение» отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, раз-

витие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и 

духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представле-

ний и отношений на практике.  

Гражданско-патриотическое воспитание:  

становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление инте-

реса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание есте-

ственной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к 
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прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к тра-

дициям 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, ува-

жении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах меж-

личностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание:  

освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого человека, 

проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных ка-

честв к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, социального ста-

туса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных про-

изведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и системати-

зации 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 
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искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки про-

изведений 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 окружаю-

щей 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, от-

ражённых в литературных произведениях; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 
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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 само-

стоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества 

писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и его 

автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, 

жанрам и видам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать 

нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предло-

женному алгоритму; 
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выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предло-

женного 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 пред-

ложенных критериев);  

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

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

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

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

сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную 

в явном виде; 

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

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила ин-

формационной 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 универ-

сальные 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 дис-

куссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсаль-

ные учебные действия: 
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самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность:  

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллек-

тивных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планиро-

вания, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: рас-

пределять 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 пред-

мету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, ориентированы 
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на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и жиз-

ненных условиях и представлены по годам обучения.  

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных си-

туациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в художе-

ственных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; 

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать осо-

знанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для вос-

приятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметоч-

ного 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 художе-

ственной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), 

рассказы, стихотворения); 

понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы по фак-

тическому содержанию произведения; 

 владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного произведения: 



242 

 

определять последовательность событий в произведении, характеризовать поступки (положи-

тельные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием 

словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы о 

впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, 

герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами из 

текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с 

опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

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

алгоритму; 

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

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

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекомендательного 

списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей.  

2 КЛАСС 

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, 

просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нрав-

ственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по воспри-

ятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 

слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 стихотворений 

о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения 

(ритм, рифма); 

понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формули-

ровать 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 ху-

дожественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную 

мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, составлять план 

текста (вопросный, номинативный); 
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описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и выражения 

его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь между ха-

рактером 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 при-

надлежность 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 не-

большие эпизоды из произведения; 

составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 предложе-

ний); 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, преди-

словию, условным обозначениям; 

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

использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соответствии 

с учебной задачей. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художественной 

литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных 

ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 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 воспри-

ятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 60 

слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения 

(ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного произве-

дения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 
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небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и ху-

дожественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить 

примеры произведений фольклора разных народов России; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и главную 

мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь собы-

тий, 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, компо-

зиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологическое и 

диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно и 
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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 изме-

нением лица рассказчика, от третьего лица; 

при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из про-

изведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного текста на 

заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), корректировать соб-

ственный письменный текст; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного 

произведения; 

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

иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные ресурсы, вклю-

чённые в федеральный перечень. 
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4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития 

личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов 

бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравствен-

но-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества: формировать соб-

ственный 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 воспри-

ятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 

слов в минуту (без отметочного оценивания); 

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

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения 

(ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного произве-

дения: отвечать и формулировать вопросы (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), при-

водить 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 пер-

сонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать 

героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по кон-

трасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства 

изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанав-

ливать 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 художе-

ственной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, 

характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, компо-

зиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологическое и 
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диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка (норм про-

изношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать простые вы-

воды 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 не-

большие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный текст с учётом пра-

вильности, выразительности письменной речи; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного из 

героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 

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

иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях контролируе-

мого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС (132 ЧАСА1) 

Тематическое планирование рассчитано на классы, закончившие изучение курса «Обучение гра- 

моте»2. 
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№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации 
обучения. Характеристика дея-
тельности обучающихся 

Электрон-
ные (циф-
ровые обра-
зовательные 
ресурсы) 

1 Сказка Восприятие текста Слушание чтения учителем фольклорных 
произведений 

 

 народная произведений ху-
доже- 

(на примере русских народных сказок: «Кот, 
петух и лиса», 

 

 (фольклор- ственной литера-
туры 

«Кот и лиса», «Жихарка», «Лисич-
ка-сестричка и волк» 

 

 ная) и и устного народного и литературных (авторских): К. И. Чуков-
ский «Путаница», 

 

 литератур- творчества. Фольк-
лор- 

«Айболит», «Муха-Цокотуха», С. Я. 
Маршак «Тихая сказка», 

 

 ная (автор- ная и литературная В. Г. Сутеев «Палочка-выручалочка»).  

 ская) (6 ч) (авторская) сказка: Учебный диалог: обсуждение вопросов — 
какова тема сказки, 

 

  сходство и различия. кто её герои, что произошло (что происхо-
дило) в сказке. 

 

  Реальность и вол-
шеб- 

Задание на формулирование предложений с 
использованием 

 

  ство в сказке. Собы- вопросительного слова с учётом фактиче-
ского содержания 

 

  тийная сторона текста (где? как? когда? почему?).  
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1  В 1 классе 33 учебные недели, что составляет 132 ч на изучение предмета «Литературное чтение». 
Данное тема- тическое планирование рассчитано на 40 ч, так как выделяется резерв учебного времени 
(12 ч), который может быть добавлен как к курсу«Обучение грамоте», так и к систематическому 
курсу с учётом готовности перво- классников. 
2  Начальным этапом изучения предметов«Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 классе 

является курс 
«Обучение грамоте». Тематическое планирование курса «Обучение грамоте» представлено в 

Примерной рабо- чей программе учебного предмета «Русский язык». 
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Продолжение табл. 

 

 

№ 
Тема, 

раздел 
курса 

Программ-
ное содер-
жание 

Методы и формы организации 
обучения. Характеристика дея-
тельности обучающихся 

Электронные 
(цифровые об-
разовательные 
ресурсы) 

  сказок: после-
дова- 

Упражнение в самостоятельном чтении вслух 
целыми словами 

 

тельность со-
бытий 

с постепенным увеличением скорости чтения 
(в соответствии 

 

в фольклорной с индивидуальными возможностями учаще-
гося). 

 

(народной) и ли-
тера- 

Смысловое чтение народных (фольклорных) и 
литературных 

 

турной (автор-
ской) 

(авторских) сказок. Например, русские 
народные сказки: «Лиса 

 

сказке. Отраже-
ние 

и рак», «Лисица и тетерев», «Журавль и 
цапля», «Волк и семе- 

 

сюжета в иллю-
страци- 

ро козлят», «Лиса и заяц», татарская народ-
ная сказка «Два 

 

ях. Герои ска-
зочных 

лентяя», ингушская народная сказка «Заяц и 
черепаха», 

 

произведений. 
Нрав- 

литературные (авторские) сказки: К. Д. 
Ушинский «Петух 

 

ственные ценно-
сти 

и собака», «Лиса и козёл», В. Г. Сутеев 
«Кораблик», 

 

и идеи, традиции, В. В. Бианки «Лис и Мышонок», Е. И. Ча-
рушин «Теремок», 

 

быт, культура в 
рус- 

А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 
(отрывок) и др. 

 

3

8
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ских народных (не менее 4 произведений по выбору).  
и литературных Работа с текстом произведения: поиск описа-

ния героев сказки, 
 

(авторских) 
сказках, 

характеристика героя с использованием при-
меров из текста. 

 

поступки, отра-
жаю- 

Воображаемая ситуация: представление, как 
бы изменилась 

 

щие нравствен-
ные 

сказка, если бы её герои были другими. 
Например, лиса — доб- 

 

качества (отно-
шение к 

рая, а волк — умный.  

природе, людям, Дифференцированная работа: упражнение в 
чтении по ролям. 

 

предметам) Работа в парах: сравнение литературных (ав-
торских) и народ- 

 

 ных (фольклорных) сказок: сходство и раз-
личия тем, героев, 

 

 событий.  

 Коллективная работа: восстановление после-
довательности 

 

 событий сказки с опорой на иллюстрацию 
(рисунок). 

 

 Пересказ (устно) сказки с соблюдением по-
следовательности 

 

 событий с опорой на иллюстрации (рисунки).  
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   Учебный диалог: определение нравственного со-
держания прочитанного произведения и ответ на 
вопрос «Чему учит сказка?», объяснение смысла по-
словиц, которые встречаются в тексте сказки, отра-
жают её идею или содержание. 
Творческое задание: коллективное придумывание продол-
жения текста сказки по предложенному началу (не менее 
3 предло- жений). 
Группировка книг с фольклорными (народными) и литера-
тур- ными (авторскими) сказками, называть и аргумен-
тировать выбор книги, рассказывать о самостоятельно 
прочитанной книге, ориентируясь на обложку, иллю-
страции, оглавление. Дифференцированная работа: работа 
в парах по заполнению таблицы, проверка работы под 
руководством учителя. 

3

9
 

Народные (фольк-
лорные) сказки 

Литературные 
(авторские) сказки 
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2 Произве-
де- ния о 
детях и 
для детей 
(9 ч) 

Понятие «тема 
произведения» 
(общее представ-
ление): чему по-
священо, о чём 
рассказывает. Глав-
ная мысль произ-
ведения: его ос-
новная идея (чему 
учит? какие каче-
ства воспитыва- 
ет?). Произведения 

Упражнение в чтении вслух разножанровых произ-
ведений о детях (использовать слоговое плавное 
чтение с переходом 
на чтение словами без пропусков и перестановок букв и 
слогов). Не менее шести произведений по выбору, напри-
мер: К. Д. Ушин- ский «Играющие собаки», «Худо тому, 
кто добра не делает никому», Л. Н. Толстой «Косточ-
ка», В. Г. Сутеев «Чей же гриб?», Е. А. Пермяк «Самое 
страшное», «Торопливый ножик», В. А. Осеева «Пло-
хо», «Три товарища», А. Л. Барто «Подари, подари…», 
«Я — лишний», Н. М. Артюхова «Саша-дразнилка», Ю. 
И. Ермолаев «Лучший друг», Р. С. Сеф «Совет». 
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Продолжение табл. 

 

 

№ 
Тема, 

раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

4

0
 

Фамилия автора Заголовок Жанр Тема Герои 
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  одной темы, но 
разных жанров: 
рассказ, стихотво-
ре- ние, сказка 
(общее представ-
ление на примере 
произведе- ний К. 
Д. Ушинского, Л. 
Н. Толстого, 
В. Г. Сутеева, 
Е. А. Пермя-
ка, В. А. 
Осеевой, А. 
Л. Барто, 
Ю. И. Ермола-
ева, Р. С. Сефа и 
др.). 
Характеристика героя 
произведения, об-
щая оценка поступ-
ков. 
Понимание заго-

Беседа по выявлению понимания прочитанного произве-
дения: ответы на вопросы о впечатлении от произведения, 
определение темы (о детях) и главной мысли произведения, 
анализ заголовка. Работа с текстом произведения: читать по 
частям, характеризо- вать героя, отвечать на вопросы к 
тексту произведения, под- тверждая ответ примерами из 
текста. 
Выразительное чтение по ролям диалогов героев. 
Учебный диалог: обсуждение прочитанного произ-
ведения, оценивание поступков героев произведений, 
осознание нрав- ственно-этического содержания произ-
ведения, высказывание и аргументация своего мнения. 
Составление рассказа о герое по предложенному алго-
ритму. Упражнение в формулировании предложений с ис-
пользованием вопросительного слова с учётом фактиче-
ского содержания текста (где? как? когда? почему?). 
Задание на восстановление последовательности событий в 
про- читанных произведениях. 
Пересказ (устно) содержания произведения с опорой на 
вопросы и на предложенный план. 
Работа в парах: сравнение предложенных учителем про-
изведе- ний по указанным критериям и заполнение таб-



260 

 

ловка произведе-
ния, его соотно-
шения с содер- жа-
нием произведения и 
его идеей. Осозна-
ние нравствен-
но-этиче- ских по-
нятий: друг, друж-
ба, забота, труд, 
взаимопомощь 

лицы. Проверка работы по готовому образцу. 
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   Работа по группам с книгами о детях: рассматривание, 
чтение заголовка и автора произведения, нахождение 
указанного произведения, ориентируясь на содержание 
(оглавление). 
Выбор книги для самостоятельного чтения по совету 
взрослого или с учётом рекомендательного списка. 
Рассказ о прочитанной книге (произведении): составление 
высказывания о содержании (не менее 2 предложений) 

4

1
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3 Произведе- 
ния о родной 
природе (6 ч) 

Восприятие и само-
сто- ятельное чтение 
поэтических произ-
ве- дений о природе 
(на примере до-
ступ- ных произ-
ведений А. С. 
Пушкина, 
Ф. И. Тютче-
ва, С. А. 
Есенина, А. Н. 
Плещеева, 
Е. А. Баратынско-
го, И. С. Никити-
на, 
Е. Ф. Трутне-
вой, А. Л. 
Барто, 
С. Я. Маршака). 
Тема поэтических 
произве- дений: 
звуки и краски 

Слушание и чтение поэтических описаний картин природы 
(пейзажной лирики). 
Беседа по выявлению понимания настроения, передан-
ного автором (радость, грусть, удивление и др.), определе-
ние темы стихотворных произведений (трёх-четырёх по 
выбору). 
Работа с текстом произведения: различение на слух сти-
хотвор- ного и нестихотворного текста, определение 
особенностей стихотворной речи (ритм, созвучные слова 
(рифма), нахождение слов и словосочетаний, которые 
определяют звуковой рисунок текста (например, «слы-
шать» в тексте звуки весны, «журчание воды», «треск и 
грохот ледохода»). 
Анализ стихотворного текста, составление интонационного 
рисунка с опорой на знаки препинания. 
Выразительное чтение стихотворений с опорой на интона-
цион- ный рисунок. 
Сравнение произведений на одну тему разных ав-
торов: А. Н. Майков «Ласточка примчалась…», А. 
Н. Плещеев 
«Весна» (отрывок), «Травка зеленеет…», С. Д. Дрожжин 
«Пройдёт зима холодная…», С. А. Есенин «Черёмуха», 
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природы, времена 
года, человек и 
при- рода; Родина, 
природа родного 
края. 

И. З. Суриков «Лето», «Зима», Т. М. Белозёров 
«Подснежни- ки», С. Я. Маршак «Апрель», И. П. 
Токмакова «Ручей», 
«Весна», И. С. Соколов-Микитов «Русский лес». 
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Продолжение табл. 

 

 

№ 
Тема, 

раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

4

2
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  Особенности сти-
хо- творной речи, 
сравне- ние с про-
заической: рифма, 
ритм (практи- че-
ское ознакомле-
ние). Настроение, 
которое рождает 
поэтическое про-
изведение. Отра- 
жение нравствен-
ной идеи в произ-
ведении: любовь к 
Родине, природе 
родного края. Ил-
люстрация к произ- 
ведению как отра-
же- ние эмоцио-
нального отклика на 
произведе- ние. 
Выразительное 
чтение поэзии. Роль 

Учебный диалог о своих впечатлениях, эстетическом 
восприя- тии прослушанных произведений и составление 
высказывания (не менее 3 предложений). 
Рассматривание репродукций картин и характеристика 
зри- тельных образов, переданных в художественном про-
изведении. Например, И. Э. Грабарь «Март», «Иней. 
Восход солнца», 
А. А. Рылов «Цветистый луг», И. И. Шишкин «Рожь», 
В. Д. Поленов «Золотая осень», И. И. Левитан «Осень» 
и др. Чтение наизусть стихотворений о родной природе (не 
менее 2). Выбор книги по теме «Произведения о родной 
природе» с учё- том рекомендованного списка. 
Работа с книгами: рассматривание, самостоятельное чтение, 
представление прочитанного произведения. 
Составление списка авторов, которые писали о природе (с 
помо- щью учителя) 
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интонации при вы-
разительном чте-
нии. Интонацион- 
ный рисунок вы-
рази- тельного 
чтения: ритм, темп, 
сила голоса 
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4 Устное 
народное 
творче- 
ство — 
ма- лые 
фоль- 
клорные 
жанры (4 
ч) 

Многообразие ма-
лых жанров устного 
народного творче-
ства: потешка, за-
гадка, пословица, их 
назна- чение (весе-
лить, потешать, иг-
рать, поучать). Осо-
бенности разных 
малых фоль- клор-
ных жанров. 
Потешка — игро-
вой народный 
фольклор. Загадки 
— средство вос-
питания живости 
ума, сообрази-
тельно- сти. По-
словицы — про-
явление народной 
мудрости, сред-

Упражнение в чтении вслух (использовать слоговое 
плавное чтение с переходом на чтение словами без про-
пусков и переста- новок букв и слогов), соблюдение норм 
произношения, расста- новка ударений при выразитель-
ном чтении. 
Анализ потешек, считалок, загадок: поиск ключевых 
слов, помогающих охарактеризовать жанр произведе-
ния и назвать его (не менее шести произведений). 
Учебный диалог: объяснение смысла пословиц, соотне-
сение их с содержанием произведения. 
Разыгрывание в совместной деятельности небольших 
диалогов с учётом поставленной цели (организация 
начала игры, весе- лить, потешать). 
Драматизация потешек. 
Игра «Вспомни и назови»: определение жанров про-
слушанных и прочитанных произведений: потешка, 
загадка, сказка, рассказ, стихотворение 

4

3
 



268 

 

ство воспитания 
понима- ния жиз-
ненных правил 
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5 Произведе- 
ния о брать- 
ях наших 
меньших 
(7 ч) 

Животные — герои 
произведений. Цель 
и назначение произве- 
дений о взаимоотно- 
шениях человека и 
животных — воспи-
та- ние добрых 
чувств 
и бережного отноше- 
ния к животным. 

Слушание произведений о животных. Например, произ-
ведения Н. И. Сладкова «Без слов», «На одном бревне», 
Ю. И. Коваля 
«Бабочка», Е. И. Чарушина «Про Томку», А. Л. Барто 
«Страш- ная птица», «Вам не нужна сорока?». 
Беседа по выявлению понимания прослушанного произве-
дения, ответы на вопросы о впечатлении от произведения. 
Самостоятельное чтение произведений о животных, разли-
чение прозаического и стихотворного текстов. Например, 
Е. А. Бла- гинина «Котёнок», «В лесу смешная птица», 
«Жук, жук, где 
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Продолжение табл. 

 

 

№ 
Тема, 

раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  Виды текстов: худо- твой дом?», Э. Ю. Шим «Жук на ниточке», В. Д. Берестов 
жественный и науч- «Выводок», «Цыплята», С. В. Михалков «Мой щенок», 

«Тре- 
но-познавательный, зор», «Зяблик», И. П. Токмакова «Купите собаку», 

«Разговор 
их сравнение. Харак- синицы и дятла», И. А. Мазнин «Давайте дружить». 
теристика героя: Учебный диалог по обсуждению прочитанного произведе-

ния: 
описание его внешно- определение темы и главной мысли, осознание нравствен-

но-эти- 
сти, поступки, речь, ческого содержания произведения (любовь и забота о бра-

тьях 
взаимоотношения наших меньших, бережное отношение к природе). 
с другими героями Работа с текстом: нахождение в тексте слов, характеризу-

ющих 
произведения. Автор- героя (внешность, поступки) в произведениях разных ав-

торов 
ское отношение (трёх-четырёх по выбору). Например, Н. И. Сладков «Ли-

сица 
К герою. Осознание и Ёж», М. М. Пришвин «Ёж», Ю. Н. Могутин «Убе-

жал», 
нравственно-этиче- Б. В. Заходер «Ёжик», Е. И. Чарушин «Томка», «Томка 

и 
ских понятий: любовь корова», «Томкины сны». 
и забота о животных Упражнение на восстановление последовательности собы-

4

4
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тий 

 в произведении: чтение по частям, придумывание заголовка 

 к каждой части, составление плана (под руководством учи-
теля). 

 Пересказ (устно) содержания произведения с соблюдением 

 последовательности событий с опорой на ключевые слова. 

 Работа с текстом произведения: характеристика героев. 

 Задание на сравнение художественного и науч-
но-познаватель- 

 ного текстов: сходство и различия, цель создания, форму-
лиров- 

 ка вопросов к фактическому содержанию текста. Например, 

 В. Д. Берестов «Лягушата», В. В. Бианки «Голубые ля-
гушки», 

 М. С. Пляцковский «Цап Царапыч», Г. В. Сапгир 
«Кошка», 

 загадки о животных. 
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   Обращение к справочной литературе для расширения 
своих знаний и получения дополнительной информации о 
животных. Составление высказывания (не менее 3 
предложений) о своём отношении к животным, природе, 
сочинение рассказа о люби- мом питомце (собаке, кошке) 
с использованием рисунков. 
Работа в парах: сравнение предложенных произведений 
по автору, теме, главной мысли, заполнение таблицы. 
Проверка своей работы и оценка своей деятельности (по 
предложенным критериям). 

 

 

 

 
Интерпретация произведения в творческой деятель-
ности: инсценирование отдельных эпизодов, отрывков 
из произведе- ний о животных. 
Составление выставки книг по изучаемой теме 

4

5
 

Фамилия автора Заголовок Жанр Тема Герои 
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6 Произве-
де- ния о 
маме (3 ч) 

Восприятие и само-
сто- ятельное чтение 
разножанровых 
произведений о ма-
ме (на примере до-
ступ- ных произве-
дений 
Е. А. Благини-
ной, А. Л. 
Барто, 
Н. Н. Бром-
лей, А. В. 
Митяева, В. 
Д. Берестова, 
Э. Э. Мошковской, 

Беседа по выявлению понимания прослушанно-
го/прочитанного произведения, ответы на вопросы о впе-
чатлении от произведе- ния, понимание идеи произведе-
ния: любовь к своей семье, родным, Родине — самое до-
рогое и важное чувство в жизни человека. Например, 
слушание и чтение произведений 
П. Н. Воронько «Лучше нет родного края», М. Ю. Есе-
новского 
«Моя небольшая родина», Н. Н. Бромлей «Какое самое 
первое слово?», А. В. Митяева «За что я люблю маму», В. 
Д. Берестова 
«Любили тебя без особых причин…», Г. П. Виеру 
«Сколько звёзд на ясном небе!», И. С. Соколо-
ва-Микитова «Радуга», С. Я. Маршака «Радуга» (по 
выбору не менее одного автора). Работа с текстом 
произведения: поиск и анализ ключевых слов, 
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Продолжение табл. 

 

 

№ 
Тема, 

раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  Г. П. Виеру и др.). 
Осознание нрав-
ствен- 
но-этических по-
ня- тий: чувство 
любви как привя-
занность одного 
человека 
к другому (ма-
тери к ребёнку, 
детей 
к матери, близ-
ким), проявление 
любви и заботы о 
родных людях 

определяющих главную мысль произведения, объяснение 
заголов- ка, поиск значения незнакомого слова с использо-
ванием словаря. Учебный диалог: обсуждение значения 
выражений «Роди- 
на-мать», «Родина любимая — что мать родная», 
осознание нравственно-этических понятий, обогаще-
ние духовно-нрав- ственного опыта учащихся: забот-
ливое отношение к родным в семье, внимание и лю-
бовь к ним. 
Выразительное чтение стихотворений с выделением клю-
чевых слов, с соблюдением норм произношения. 
Рассказ по предложенному плану о своём родном крае, го-
роде, селе, о своих чувствах к месту. 
Задания на проверку знания названия страны, в которой мы 
живём, её столицы. 
Работа в парах: заполнение схемы, проверка и оценка своих 

4

6
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результатов. 

 Произведения о родной природе 

  

Чтение наизусть с соблюдением интонационного рисунка 
произведения (не менее 2 произведений по выбору). 
Самостоятельное чтение книг, выбранных по теме «О 
Родине, о семье» с учётом рекомендованного списка, 
представление (рассказ) о прочитанном произведе-
нии по предложенному алгоритму 
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4

7
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7 Фольклор- 
ные и ав-
тор- ские 
произ- ве-
дения 
о чудесах 
и фанта-
зии (4 ч) 

Способность авто-
ра произведения 
заме- чать чудесное 
в ка- ждом жиз-
ненном проявле-
нии, необыч- ное в 
обыкновенных яв-
лениях окружаю- 
щего мира. Сочета-
ние в произведении 
реалистических 
событий с не-
обычны- ми, ска-
зочными, фанта-
стическими 

Упражнение в чтении стихотворных произведений о 
чудесах и превращении, словесной игре и фантазии 
(не менее трёх произведений). Например, К. И. Чу-
ковский «Путаница», 
И. П. Токмакова «Мы играли в хохотушки», И. М. Пи-
воварова 
«Кулинаки-пулинаки», «Я палочкой волшебной…», В. 
В. Лу- нин «Я видела чудо», Р. С. Сеф «Чудо», Б. В. 
Заходер «Моя вообразилия», Ю. П. Мориц «Сто фанта-
зий», Ю. Тувим «Чуде- са», английские народные песни и 
небылицы в переводе 
К. И. Чуковского и С. Я. Маршака. 
Работа с текстом произведения: выделение ключевых 
слов, которые определяют необычность, сказочность со-
бытий произ- ведения, нахождение созвучных слов 
(рифм), наблюдение за ритмом стихотворного текста, 
составление интонационного рисунка с опорой на знаки 
препинания, объяснение значения слова с использова-
нием словаря. 
Беседа на тему «О каком чуде ты мечтаешь», передача 
своих впечатлений от прочитанного произведения в 
высказывании (не менее 3 предложений) или в ри-
сунке. 
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Задание на сравнение произведений на одну тему разных 
авторов: прозаическое или стихотворное, жанр (рассказ, 
стихотворение, сказка, загадка, скороговорка, потешка). 
Выразительное чтение стихотворений с опорой на интона-
цион- ный рисунок. 
Задание на развитие творческого воображения: узнай зри-
тель- ные образы, представленные в воображаемой ситу-
ации (напри- мер, задание «Кто живёт в кляксах?», 
«Каких животных ты видишь в проплывающих обла-
ках?»). 
Дифференцированная работа: определение фрагмента для 
устного словесного рисования, выделение слов, словосоче-
таний, отражающих содержание этого фрагмента 
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Окончание табл. 

 

 

№ 
Тема, 

раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

8 Библиогра- 
фическая 
культура 
(работа 
с детской 
книгой) (1 ч) 

Представление о 
том, что книга — 
источник необхо-
димых знаний. 
Обложка, оглав-
ление, иллюстра-
ции — эле- менты 
ориентировки в 
книге. Умение ис-
пользовать темати- 
ческий каталог при 
выборе книг в биб-
лио- теке 

Экскурсия в библиотеку, нахождение книги по опре-
делённой теме. 
Участие в беседе: обсуждение важности чтения для 
развития и обучения, использование изученных по-
нятий в диалоге. 
Группировка книг по изученным разделам и темам. 
Поиск необходимой информации в словарях и спра-
вочниках об авторах изученных произведений. 
Рассказ о своих любимых книгах по предложенному ал-
горитму. Рекомендации по летнему чтению, оформление 
дневника читателя 

Резерв на весь учебный год — 12 ч 

4

8
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2 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное чтение» в течение 

34 недель (4 ч в неделю). 

 

№ Тема, 
раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации 
обучения. Характеристика дея-
тельности обучающихся 

Электрон-
ные (циф-
ровые обра-
зовательные 
ресурсы) 

4

9
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1 О нашей 
Родине (6 
ч) 

Круг чтения: про-
изве- дения о Ро-
дине (на примере 
стихотворе- ний 
И. С. Никитина, 
Ф. П. Савинова, 
А. А. Проко-
фьева, Н. М. 
Рубцова). 
Патриотическое 
звучание произве-
де- ний о родном 
крае 
и природе. Отра-
жение в произве-
дениях нрав-
ственно-этиче- 
ских понятий: 
любовь к Родине, 
родному краю, 
Отечеству. 
Анализ заголовка, 

Учебный диалог: определение учебной за-
дачи изучения произ- ведений данного 
раздела. 
Слушание стихотворных произведений, 
оценка своей эмоцио- нальной реакции на 
прослушанное произведение, определение 
темы (не менее трёх стихотворений). 
Например, стихотворения И. С. Никитина 
«Русь», Ф. П. Савинова «Родина», А. А. 
Про- кофьева «Родина», Н. М. Рубцова 
«Россия. Русь — куда я ни взгляну…», З. 
Н. Александровой «Родина». 
Участие в учебном диалоге: выделение 
и обсуждение главной мысли произве-
дения — любовь к Родине неотделима от 
любви к родной земле и её природе. 
Работа с текстом произведения: читать 
отдельные строфы, задание на поиско-
вое чтение: ответы на вопросы. Напри-
мер: в чём раскрывается истинная 
красота родной земли? 
Беседа на тему «Родина бывает разная, 
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соотнесение его 
с главной мыслью 
и идеей произве-
дения. Иллю-
страция к произ- 
ведению как от-
раже- ние эмоци-
онального отклика 
на произведе- 

но у всех она одна… (З. Н. Алексан-
дрова)», составление своего высказы-
вания по содержанию произведения 
(не менее 5 предложений). 
Чтение вслух прозаических произведений по 
изучаемой теме. Например, С. Т. Рома-
новский «Русь», К. Г. Паустовский 
«Мещёрская сторона» (отрывки) и др. 
Распознавание прозаического и стихо-
творного произведений, сравнение произ-
ведений разных авторов на одну тему, за-
полне- ние таблицы, проверка результатов 
своей работы. 
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Продолжение табл. 

 

 

№ 
Те-

ма, 
раздел 
курса 

Программ-
ное содер-
жание 

Методы и формы организации обучения. Харак-
теристика деятельности обучающихся 

  ние. Отражение 
темы Родины в 
изобрази- тель-
ном искусстве 
(пейзажи 
И. И. Ле-
витана, И. 
И. Шиш-
кина, 
В. Д. Поленова и 
др.) 

 

 

 
Задания на поисковое выборочное чтение: например, объясне- 
ние понятий «Родина», «Русь», «Отечество» с подтвержде-
нием своего ответа примерами из текста, нахождение значения 
слов в словаре (Русь, Родина, родные, род, Отечество). 
Выразительное чтение наизусть стихотворений о Родине (одно 
по выбору). 
Составление устного рассказа по репродукциям картин худож- 
ников (И. И. Левитан, И. И. Шишкин, В. Д. Поленов и др.). 
Представление выставки книг, прочитанных летом, рассказ 
«Любимая книга» 

5

0
 

Автор Заголовок Жанр Тема 
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2 Фоль-
клор 
(устное 
народн
ое 
твор-
чество) 
(16 ч) 

Произведения 
малых жанров 
фольклора (по-
тешки, считал-
ки, пословицы, 
скорого- ворки, 
небылицы, за-
гадки). Шуточ-
ные фольклор-
ные произве- 
дения — скоро-
говор- ки, 
небылицы. 
Особенности 
скорого- ворок, 
их роль в речи. 

Работа со схемой «Малые жанры фольклора»: заполнение, 
подбор примеров (на материале изученного в 1 классе). 

 

Малые жанры фольклора 

 

 

 

Участие в учебном диалоге: обсуждение значения пословицы, по-
словица как главная мысль произведения. 
Упражнение в чтении вслух целыми словами малых жанров 
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  Игра со словом, фольклора: потешек, считалок, скороговорок, небылиц, 
загадок 

«перевёртыш собы- (по выбору). 
тий» как основа Групповая работа: чтение скороговорок с увеличением 

темпа, 
построения небылиц. проведение конкурса «Лучший чтец скороговорок». 
Ритм и счёт — ос-
нов- 

Работа с текстом: анализ юмористических событий в 
небыли- 

ные средства вырази- цах, нахождение созвучных (рифмованных) слов. Упраж-
нение 

тельности и построе- в чтении народных песен с учётом их назначения (колыбель- 
ния считалки. 
Народ- 

ные — спокойно, медленно, чтобы убаюкать, хороводные 
— ве- 

ные песни, их село, радостно для передачи состояний разных явлений 
приро- 

особенности. Загадка ды), выделение ключевых слов. 
как жанр фольклора, Чтение загадок и объединение их по темам. 
тематические группы Упражнение на распознавание отдельных малых жанров 
загадок. Сказка — 
вы- 

фольклора (потешка, пословица, загадка, считалка, небы-
лица). 

ражение народной Сочинение по аналогии небылиц, загадок, считалок. 
мудрости, нравствен- Чтение молча (про себя) небольших по объёму сказок о 

живот- 
ная идея фольклор- ных: «Петушок и бобовое зёрнышко», «Журавль и цап-

ля», 
ных сказок. Особен-
но- 

«Лиса и журавль», «Заячья избушка», «Зимовье зверей», 

сти сказок разного «Лисичка-сестричка и серый волк» (1—2 произведения по 
вы- 

вида (о животных, бору). 

5

1
 



286 

 

бытовые, волшеб-
ные). 

Контроль восприятия произведения, прочитанного молча 
(про 

Особенности сказок себя): ответы на вопросы по фактическому содержанию 
текста. 

о животных: сказки Сравнение сказок о животных народов России: тема, ос-
новная 

народов России. идея, герои. 
Бытовая сказка: Слушание сказок, различение бытовой и волшебной сказок, 
герои, место дей-
ствия, 

характеристика особенностей каждой (на примере сказок: 

особенности построе- «Каша из топора», «У страха глаза велики», «Снегуроч-
ка», 

ния и языка. Диалог «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Не плюй в 
коло- 

в сказке. Понятие дец — пригодится воды напиться», «Гуси-лебеди» (по 
выбору). 

о волшебной сказке Анализ структуры сказки: выделение присказки, нахож-
дение 

(общее представле- завязки. 
ние): наличие при- Сравнение героев бытовых и волшебных сказок, нахожде-

ние 
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Продолжение табл. 

 

 

№ 
Тема, 

раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  сказки, постоянные 
эпитеты, волшебные 
герои. Фольклорные 
произведения наро-
дов России: отра-
жение 
в сказках народного 
быта и культуры 

и выразительное чтение диалогов. 
Работа с текстом сказок: определение последовательно-
сти событий, выделение опорных слов, составление плана 
произве- дения (номинативный). 
Пересказ (устно) текста произведения подробно (с учётом 
всех сюжетных линий). 
Задание на поисковое выборочное чтение: нахождение в 
тексте сказки национальных особенностей (например, 
имя героя, название жилища, предметов одежды и т. д.). 
Например, 
«Хитрая лиса» (корякская народная сказка), «Три 
сестры» (татарская народная сказка), «Мышь и воробей» 
(удмуртская народная сказка), «Айога» (нанайская 
народная сказка), 
«Четыре ленивца» (мордовская народная сказка). 
Учебный диалог: обсуждение нравственно-этических 
поня- 

5

2
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тий (о труде, дружбе, добре, семье) в фольклорных произ-
веде- ниях. 
Дифференцированная работа в группах: составление сце-
нария народной сказки, определение фрагмента для чтения 
по ролям, освоение ролей для инсценирования, разучи-
вание текста, представление отдельных эпизодов (дра-
матизация) или всей сказки 

3 Звуки 
и краски 
родной 
природы 

Тема природы в раз- 
ные времена года 
(осень) в произведе-
ни- ях литературы. 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определе-
ние учебной задачи, обсуждение вопросов «О чём ты 
узнаешь?», 
«Чему ты будешь учиться?». 
Слушание стихотворных произведений: А. С. Пушкин «Уж 
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5

3
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 в разные 
времена 
года 
(осень) (8 
ч) 

Формирование эсте-
тического воспри- 
ятия явлений приро- 
ды (звуки, краски 
осени). Использова-
ние средств вырази-
тельно- сти при 
описании природы: 
сравнение 
и эпитет. Настрое-
ние, которое со-
здаёт пейзажная 
лирика (об осени). 
Иллюстрация к 
произведению как 
отражение эмоцио- 
нального отклика 
на произведение. 
Отра- жение темы 
«Осенняя природа» 
в картинах худож-
ников (пейзаж): И. 

небо осенью дышало…», Ф. И. Тютчев «Есть в осени 
первона- чальной…», А. Н. Плещеев «Осень», К. Д. 
Бальмонт «Осень», В. Я. Брюсов «Сухие листья, су-
хие листья…», А. К. Толстой 
«Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…», Е. Ф. Трут-
нева 
«Осень», В. Ю. Голяховский «Листопад», И. П. Ток-
макова 
«Опустел скворечник» (по выбору не менее пяти авторов), 
выражение своего отношения к пейзажной лирике. 
Обсуждение прослушанного произведения: ответ на вопрос 
«Какое настроение вызывает произведение? Почему? С чем 
сравнивает поэт осенний лес?». 
Работа с текстом произведения: упражнение в нахож-
дении сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, 
использованных в прямом и переносном значении, 
наблюдение за рифмой 
и ритмом стихотворения, объяснение образных слов и вы-
раже- ний, поиск значения слова по словарю. 
Выразительное чтение с интонационным выделением 
знаков препинания, с соблюдением орфоэпических и 
пунктуационных норм. 
Чтение молча (про себя) небольших по объёму прозаи-
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И. Левитана, 
В. Д. Поле-
нова, А. И. 
Куинджи, 
И. И. Шишкина и 
др. и музыкальных 
произведениях 
композиторов 

ческих 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 
художни- ка. Осень». 
Контроль восприятия произведения, прочитанного молча 
(про себя): определение формы (прозаическое или сти-
хотворное), ответы на вопросы по фактическому содер-
жанию текста. 
Упражнение на сравнение произведений писателей на 
одну тему, определение понравившегося, объяснение 
своего выбора. 
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Продолжение табл. 

 

 

№ 
Тема, 

раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

   Дифференцированное задание: выборочный пересказ (уст-
но) 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 расска-
за-описания по репродукци- ям картин художников и/или 
на основе личного опыта с исполь- зованием средств вы-
разительности: сравнений, эпитетов. 
Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом реко-
менда- тельного списка произведений об осени 

5

4
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4 О детях 
и 
дружбе 
(12 ч) 

Тема дружбы в 
худо- жественном 
произве- дении 
(расширение кру-
га чтения: произ-
ведения 
С. А. Баруз-
дина, Н. Н. 
Носова, 
В. А. Осее-
вой, А. 
Гайдара, 
В. В. Лунина и др.). 
Отражение в произве- 
дениях нравственно- 
этических понятий: 
дружба, терпение, 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определе-
ние учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты 
узнаешь?», 
«Чему ты будешь учиться?». 
Чтение целыми словами без пропусков и перестановок, 
посте- пенно переходя от чтения вслух к чтению про себя 
произведе- ний о детях: А. Л. Барто «Катя», Ю. И. Ер-
молаев «Два пирож- ных», С. А. Баруздин «Как Алёшке 
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 «Совесть», М. С. Пляцковский 
«Настоящий друг» (по выбору, не менее четырёх 
произведений). 
Учебный диалог: определение темы и главной мысли про-
изведе- ния, соотнесение главной мысли с пословицей, 
подбор пословиц 
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5

5
 

Автор Заголовок Жанр Тема 
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  уважение, помощь 
друг другу. Главная 
мысль произведе-
ния. Герой произ-
ведения (введение 
понятия 
«главный герой»), 
его характеристика 
(портрет), оценка 
поступков 

к тексту. 
Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое 
выбо- рочное чтение): ответы на вопросы, характери-
стика героя, установление взаимосвязи между харак-
тером героя и его поступками, нахождение описания ге-
роя, оценка его поступков (с опорой на текст). 
Упражнение на сравнение героев одного произведения по 
предложенному алгоритму. 
Обсуждение авторской позиции, выражение своего от-
ношения к героям с подтверждением примерами из 
текста. 
Работа в парах: определение последовательности событий 
в произведении, составление вопросного плана текста с 
выделе- нием эпизодов, обсуждение результатов дея-
тельности. 
Подробный пересказ (устно) содержания произведения. 
Упражнение в умении формулировать вопрос по фактиче-
скому содержанию прочитанного произведения. 
Работа в группах: сравнение предложенных текстов художе- 
ственных произведений (распознавание жанров), заполне-
ние таблицы, проверка своего результата. 
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Дифференцированная работа: пересказ (устно) текста про-
изве- дения от третьего лица. 
Проверочная работа: демонстрация начитанности и сфор-
миро- ванности специальных читательских умений: со-
отнесение фамилий авторов с заголовками произведений, 
определение тем указанных произведений, различение 
жанров произведения, нахождение ошибки в предло-
женной последовательности 
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Продолжение табл. 

 

 

№ 
Тема, 

раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

   событий одного из произведений, приведение примеров 
посло- виц на определённую тему и другие задания. 
Проверка своей работы по предложенному образцу. 
Составление выставки книг писателей на тему о детях, о 
дружбе. Рассказ о главном герое прочитанного произве-
дения по предло- женному алгоритму 

5

6
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5 Мир ска-
зок (12 ч) 

Расширение пред-
став- лений о фоль-
клорной (народной) 
и литера- турной 
(авторской) сказке: 
«бродячие» сюжеты. 
Определение фольк-
лорной основы ав-
торских сказок. 
Характеристика 
авторской сказки: 
герои, особенности 
построения и язы-
ка. Сходство тем и 
сюже- тов сказок 
разных народов. 
Тема дружбы в 
произведениях за-
рубежных авторов. 
Составление плана 
произведения: ча-
сти 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определе-
ние учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты 
узнаешь?», 
«Чему ты будешь учиться?». 
Упражнение в чтении целыми словами без пропусков и пе-
реста- новок с постепенным переходом от чтения вслух к 
чтению про себя фольклорных и литературных сказок. 
Например, русская народная сказка «Золотая рыбка» и 
произведение А. С. Пуш- кина «Сказка о рыбаке и рыб-
ке», русская народная сказка 
«У страха глаза велики» и произведение братьев 
Гримм «Ма- ленькие человечки», русская народная 
сказка «Снегурочка» и произведение В. И. Даля «Де-
вочка Снегурочка» (по выбору, не менее четырёх 
произведений). 
Задание на сравнение фольклорной и литературной (ав-
торской) сказки: нахождение признаков народной сказки, 
используемых в авторском произведении сказочного 
жанра. 
Учебный диалог: обсуждение ответов на вопросы 
учебника, приведение примеров из текста, установление 
сходств тем, героев, сюжетов, осознание понятия 
«бродячий сюжет» (без предъявления термина). 
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Выполнение заданий при работе с текстом (изучающее и 
поиско- 
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  текста, их главные 
темы. Иллюстра-
ции, их значение в 
раскры- тии содер-
жания произведе-
ния 

вое выборочное чтение): определение главной мысли 
сказки, соотнесение её с пословицей, характеристика ге-
роя, установле- ние взаимосвязи между характером героя 
и его поступками, описание характера героя, нахожде-
ние портрета героя. 
Работа с текстом произведения: определение последова-
тельно- сти событий в произведении, конструирование 
(моделирование) 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 вопросов по фактическому 
содержанию прочитанного произведения. 
Пересказ (устно) содержания сказки выборочно. 
Упражнение на узнавание по иллюстрациям названия 
сказок. Работа в группах: выбор сказки, определение эпи-
зода, распреде- ление ролей, инсценирование отдельных 
частей произведения. Работа с книгами по теме «Сказки»: 
выбирать, называть, представлять книги с народными и 
авторскими сказками. 

5

7 
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Чтение книг с авторскими сказками: работа с предисловием, 
аннотацией, оглавлением, составление выставки книг по 
изучаемой теме. 
Работа со схемой: распознавание сказок (фольклорные и 
автор- ские), приведение примеров. 

 Cказки 

  

Фольклорные (народные) Литературные (авторские) 
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Волшебные Бытовые О животных 
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Продолжение табл. 

 

 

№ 
Тема, 

раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

   Поиск информации: получение дополнительной инфор-
мации об авторах литературных сказок, представление 
своего сообщения в классе 

6 Звуки Тема природы в раз- Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определе-
ние 

 и краски ные времена года учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узна-
ешь?», 

 родной (зима) в произведе-
ни- 

«Чему ты будешь учиться?». 

 природы ях литературы. Слушание стихотворных произведений о зимней природе: 

 в разные Формирование А. С. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…», «Зима!.. 
Крестья- 

 времена года эстетического вос-
при- 

нин, торжествуя…», С. А. Есенин «Поёт зима — аука-
ет…», 

 (зима) (12 ч) ятия явлений приро- Ф. И. Тютчев «Чародейкою Зимою…», И. З. Суриков 
«Первый 

  ды (звуки, краски снег», И. А. Бунин «Зимним холодом пахнуло…», А. А. 
Проко- 

  зимы). Использова-
ние 

фьев «Как на горке, на горе…», З. Н. Александрова 
«Снежок», 

  средств выразитель-
но- 

(по выбору 2—3 произведения), обсуждение эмоциональ-
ного 

5

8
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  сти при описании состояния при восприятии описанных картин природы. 

  природы: сравнение Чтение молча (про себя) небольших по объёму прозаиче-
ских 

  и эпитет. Настроение, произведений о зиме, доступных для восприятия младшими 

  которое создаёт школьниками. Например, С. А. Иванов «Каким бывает 
снег», 

  пейзажная лирика И. С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», «Узоры на снегу», 

  (о зиме). Иллюстра- М. М. Пришвин «Деревья в лесу». Контроль восприятия 

  ция к произведению произведения, прочитанного молча (про себя): ответы на 

  как отражение вопросы по фактическому содержанию текста. 

  эмоционального Работа с текстом произведения: сравнение описаний зимней 

  отклика на произведе- природы в стихотворных и повествовательных текстах, 
объяс- 

  ние. Отражение темы нение образных слов и выражений, работа со словарём: по-
иск 

  «Природа зимой» значения незнакомых слов, нахождение в тексте сравнений 



305 

 

 

  в картинах художни- 
ков (пейзаж): 
И. И. Левита-
на, В. Д. По-
ленова, А. И. 
Куинджи, И. 
И. Шишкина и 
музыкальных 
произведениях 
композиторов 

и эпитетов, приведение примеров использования слов в 
прямом и переносном значении, определение особенно-
стей стихотворно- го произведения (ритм, рифма). 
Чтение наизусть с интонационным выделением знаков 
препина- ния, с соблюдением орфоэпических и пунктуа-
ционных норм стихотворения о зимней природе (1—2 по 
выбору). 
Чтение произведений новогодней тематики (например, 
С. В. Михалков «Новогодняя быль», «Событие», А. 
Гайдар 
«Чук и Гек» (отрывок), С. Я. Маршак «Декабрь», Е. А. 
Пермяк 
«Волшебные краски»), сравнение произведений писа-
телей 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 приро- ды мне нравятся?». 
Работа в группе: распределение обязанностей, выбор про-
изведе- ний для инсценирования и рассказывания наизусть, 
проведение новогоднего праздника в классе 

5

9
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7 О бра-
тьях 
наших 
мень-
ших (18 
ч) 

Жанровое многообра- 
зие произведений 
о животных (песни, 
загадки, сказки, 
басни, рассказы, 
стихотворения). 
Дружба людей 
и животных — тема 
литературы (произ-
ведения 
Е. И. Чарушина, 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определе-
ние учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты 
узнаешь?», 
«Чему ты будешь учиться?». 
Слушание художественных произведений о животных и 
оценка своего эмоционального состояния при восприятии 
произведе- ния. Например, русская народная песня 
«Коровушка», стихо- творения Н. М. Рубцова «Про 
зайца», Саши Чёрного «Жеребё- нок», Р. С. Сефа 
«Птенцы», В. Д. Берестова «Кошкин щенок», 
«С фотоаппаратом», «Прощание с другом», С. В. Ми-
халкова 
«Мой щенок», А. Л. Барто «Думают ли звери?», 
«Он был совсем один», И. М. Пивоваровой «Жи-
ла-была собака» и др. Учебный диалог: обсуждение 
прослушанного произведения, 
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Продолжение табл. 

 

 

№ 
Тема, 

раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  В. В. Бианки, ответ на вопрос: «Какова главная мысль произведения? Как 
В. В. Чаплиной, автор описывает отношения людей и животных?», осознание 
С. В. Михалкова, идеи произведения о животных: забота о животных требует 
Б. С. Житкова, ответственности, человек должен с заботой относиться к 

природе. 
С. В. Образцова, Упражнение в чтении целыми словами без пропусков и 

переста- 
М. М. Пришвина новок, с постепенным переходом от чтения вслух к чтению 

про 
и др.). Отражение себя произведений о животных: русская народная сказка 
образов животных «Белые пёрышки», К. Д. Ушинский «Васька», «Лиса 

Патрике- 
в фольклоре (русские евна», В. В. Бианки «Ёж-спаситель», «Хитрый лис и 

умная 
народные песни, за-
гад- 

уточка», Е. И. Чарушин «Страшный рассказ», В. В. Ве-
ресаев 

ки, сказки). Герои «Братишка», В. А. Осеева «Почему», В. В. Чаплина 
«Нюрка», 

стихотворных и про-
за- 

М. М. Пришвин «Журка», «Ребята и утята», Б. С. 
Житков 

ических произведе-
ний 

«Галка», «Храбрый утёнок», С. В. Образцов «Дружок», 

о животных. Описа-
ние 

Г. Я. Снегирёв «Отважный пингвинёнок» (по выбору, не 
менее 

6

0
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животных в художе- пяти авторов). 
ственном и науч-
но-по- 

Работа с текстом произведения: определение темы и главной 

знавательном тексте. мысли произведения, ответы на вопросы, использование 
Приёмы раскрытия поискового выборочного вида чтения, нахождение портрета 
автором отношений героя, средств изображения героев и выражения их чувств, 
людей и животных. объяснение отношения автора к героям, поступкам. 
Нравственно-этиче- Задание на сравнение описания героя-животного в художе- 
ские понятия: отно-
ше- 

ственном и научно-познавательном тексте: сходство и раз-
личия, 

ние человека к жи- определение цели сообщения. 
вотным (любовь Работа в парах: зададим друг другу вопросы по прослу-

шанному 
и забота). (прочитанному) тексту. 

  Особенности басни Работа с текстом произведения: определение последова-
тельно- 

как жанра литерату- сти событий в произведении, составление или дополнение 
плана 

ры, прозаические по данному началу. 
и стихотворные басни Пересказ (устно) текста произведения от лица героя. 
(на примере Знакомство с новым литературным жанром, чтение вслух 

басен 
произведений И. А. Крылова, Л. Н. Толстого (произведения по выбору), 

срав- 
И. А. Крылова, нение формы: прозаическая или стихотворная. Учебный 

диалог: 
Л. Н. Толстого). обсуждение героев, сюжета басни, нахождение морали 

(поуче- 
Мораль басни как ния). 
нравственный урок Задания на распознавание отдельных жанров художествен-

ной 
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(поучение). Знаком- литературы (рассказы, басни, стихотворения, литературные 
ство с художника- сказки), сравнение произведений писателей на одну тему: 
ми-иллюстраторами, называть понравившееся, объяснять свой выбор (составле-

ние 
анималистами высказывания из не менее 4 предложений). 
(без использования Работа в группе: разыгрывание небольших диалогов с вы-

раже- 
термина): нием настроения героев. 
Е. И. Чарушин, Создание небольших историй с героями прочитанных про-

изве- 
В. В. Бианки дений (воображаемая ситуация). 

 Проверочная работа: демонстрация начитанности и сфор-
миро- 

 ванности специальных читательских умений: выполнение 

 проверочных заданий, проверка и оценка своей работы 

 по предложенным критериям. 

 Составление выставки книг писателей на тему о животных, 

 рассказ о своей любимой книге по предложенному алго-
ритму. 

 Творческая работа: составление сказки или рассказа с ге-
роем- 

 животным по аналогии. Например, сказочная история о 
лисе, 

 ёжике. 

 Поиск в справочной литературе дополнительной инфор-
мации 

 о художниках-иллюстраторах: В. И. Чарушине, В. В. 
Бианки. 

 Дифференцированная работа в группе: выполнение кол-
лектив- 
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 ного проекта «Книжка-самоделка „Животные — герои 
произве- 

 дений“», представление его в классе 

 

6

1
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Продолжение табл. 

 

 

№ 
Тема, 

раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

8 Звуки Тема природы в раз- Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определе-
ние 

 и краски ные времена года учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узна-
ешь?», 

 родной (весна, лето) в произ- «Чему ты будешь учиться?». 

 природы ведениях литературы. Слушание стихотворных произведений: А. С. Пушкин 
«Гони- 

 в разные Формирование мы вешними лучами…», В. А. Жуковский «Жаворонок», 

 времена года эстетического вос-
при- 

«Приход весны», А. Н. Плещеев «Весна», Ф. И. Тютчев 
«Зима 

 (весна, лето) ятия явлений приро- недаром злится…», А. А. Фет «Уж верба вся пуши-
стая…», 

 (18 ч) ды (звуки, краски С. Я. Маршак «Весенняя песенка», А. Л. Барто «Апрель» 

  весны, лета). Исполь- (по выбору 2—3 произведения), выражение своего отно-
шения 

  зование средств к пейзажной лирике. 

  выразительности при Обсуждение прослушанного произведения: ответ на вопрос 

  описании природы: «Какое настроение вызывает произведение? Почему? Ка-
ковы 

  сравнение и эпитет. звуки весеннего леса?». 

  Настроение, которое Работа с текстом произведения: различение прозаического 

6

2
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  создаёт пейзажная и стихотворного произведений, упражнение в нахождении 

  лирика (о весне сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, использо-
ванных 

  и лете). Иллюстра-
ция 

в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой 

  к произведению как и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и вы-
раже- 

  отражение эмоцио- ний, работа со словарём. 

  нального отклика на Выразительное чтение с интонационным выделением зна-
ков 

  произведение. Отра- препинания, с соблюдением орфоэпических и пунктуаци-
онных 

  жение тем «Весенняя норм. 

  природа», «Летняя Чтение молча (про себя) небольших по объёму прозаиче-
ских 

  природа» в картинах произведений о весне, доступных для восприятия младшими 

  художников (пей-
заж): 

школьниками. Например, А. П. Чехов «Весной», Г. А. 
Скре- 

  И. И. Левитана, бицкий «Четыре художника. Весна», Н. И. Сладков 
«Апрель- 

  В. Д. Поленова, ские шутки», И. С. Соколов-Микитов «Весна», контроль 
А. И. Куинджи, восприятия произведения, прочитанного молча (про себя): 
И. И. Шишкина ответы на вопросы по фактическому содержанию текста. 
и музыкальных Дифференцированное задание: выборочный пересказ (уст-

но) 
произведениях отдельного эпизода. 
композиторов Сравнение произведений писателей на одну тему, опреде-

ление 
 понравившегося, объяснение своего выбора. 



313 

 

 Чтение наизусть стихотворения о весенней (летней) природе 

 (1—2 по выбору). 

 Рассматривание репродукций картин художников А. И. 
Куин- 

 джи, И. И. Левитана и др., составление устного рассказа- 

 описания по репродукциям картин художников и/или на 
основе 

 личного опыта. 

 Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом реко-
менда- 

 тельного списка произведений о весенней природе 

9 О наших Тема семьи, детства, Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определе-
ние 

 близких, взаимоотношений учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узна-
ешь?», 

 о семье (13 ч) взрослых и детей «Чему ты будешь учиться?». 

  в творчестве писате- Чтение целыми словами без пропусков и перестановок, 
посте- 

  лей и фольклорных пенно переходя от чтения вслух к чтению про себя произ-
веде- 

  произведениях. ний о детях: Л. Н. Толстой «Отец и сыновья», «Лучше 
всех», 

  Отражение нрав-
ствен- 

В. А. Осеева «Сыновья», В. В. Орлов «Я и мы», Ю. А. 
Яковлев 

  ных семейных ценно- «Мама», татарская народная сказка «Три дочери», А. Л. 
Барто 

  стей в произведениях «Зажигают фонари», Л. Ф. Воронкова «Катин подарок», 

  о семье: любовь Ю. И. Коринец «Март» (по выбору). 
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  и сопереживание, Работа с текстом произведения: определение темы и главной 

  уважение и внимание мысли произведения, соотнесение главной мысли с посло-
вицей, 

  к старшему поколе- ответы на вопросы, используя изучающее и поисковое вы-
бороч- 

  нию, радость обще-
ния 

ное чтение. 

  и защищённость Характеристика героя: установление взаимосвязи между 

  в семье. Междуна- характером героя и его поступками, поиск описания героя, 

 

6

3
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Продолжение табл. 

 

 

№ 
Тема, 

раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

6

4
 

Автор Заголовок Жанр Тема 
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  родный женский 
день, День Победы 
— тема художе-
ственных произве-
дений 

оценка его поступков, нахождение в тексте средств 
изображе- ния героев и выражения их чувств, сравне-
ние героев одного произведения по предложенному 
алгоритму. 
Чтение народных колыбельных песен и авторских произ-
веде- ний, их сравнение. Например, М. Ю. Лермонтов 
«Спи, младе- нец мой прекрасный…», А. Н. Плещеев «В 
бурю»: схожесть 
и различие тем, языка. 
Работа в парах: определение последовательности событий 
в произведении, составление вопросного плана текста с 
выделе- нием эпизодов, обсуждение результатов дея-
тельности. 
Подробный пересказ (устно) содержания произведения. 
Упражнение в умении формулировать вопрос по фактиче-
скому содержанию прочитанного произведения. 
Работа с таблицей: сравнение текстов художественных 
произве- дений (распознавание жанров) и заполнение 
таблицы. 
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Слушание и чтение произведений о Великой Отече-
ственной войне: С. В. Михалков «Быль для детей», С. 
А. Баруздин 
«Салют», С. А. Васильев «Белая берёза», Л. А. Кассиль 
«Сестра», Б. А. Лавренёв «Большое сердце», об-
суждение авторской позиции, выражение своего от-
ношения к героям с подтверждением примерами из 
текста. 
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   Составление выставки книг писателей на тему о детях, о 
друж- бе, рассказ о героях прочитанных произведений по 
предложен- ному алгоритму. 
Работа в группах: составление сценария праздников «8 
Марта», 
«9 Мая»: чтение наизусть произведений, исполнение пе-
сен, слушание музыки, посвящённой праздникам. 
Дифференцированная работа: подготовка сообщения о 
своих родных — участниках Великой Отечественной 
войны 

6

5
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10 Зарубежная 
литература 
(11 ч) 

Литературная (ав-
тор- ская) сказка: 
зарубеж- ные писа-
тели-сказоч- ники 
(Ш. Перро, братья 
Гримм, 
Х.-К. Андерсен). 
Характеристика 
авторской сказки: 
герои, особенности 
построения и язы-
ка. Сходство тем и 
сюже- тов сказок 
разных народов. 
Тема дружбы в 
произведениях за-
рубежных авторов. 
Составление плана 
художественного 
произведения: ча-
сти текста, их 
главные темы. 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определе-
ние учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты 
узнаешь?», 
«Чему ты будешь учиться?». 
Упражнение в чтении произведений зарубежных писате-
лей: братья Гримм «Бременские музыканты», Ш. Перро 
«Кот в сапо- гах», Дж. Харрис «Братец Лис и Братец 
Кролик», Э. Распэ 
«Необыкновенный олень», Х.-К. Андерсен «Пятеро из 
одного стручка», «Огниво» (не менее двух произведений 
по выбору). Характеристика героя: установление взаи-
мосвязи между характером героя и его поступками, опи-
сание характера героя, нахождение портрета героя. 
Работа с текстом произведения: определение последова-
тельно- сти событий в произведении, конструирование 
(моделирование) 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 вопросов по фактическому 
содержанию прочитанного произведения. 
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Иллюстрации, их 
значение в раскры- 
тии содержания 

Пересказ (устно) содержания сказки выборочно. 
Упражнение на узнавание по иллюстрациям названия 
сказок. Работа в группах: выбор сказки, определение эпи-
зода, распреде- 
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Окончание табл. 

 

 

№ 
Тема, 

раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  произведения ление ролей, инсценирование отдельных частей произ-
ведения. Работа со схемой: обобщение информации о 
писателях-сказоч- никах, работа со схемой. 

 

Зарубежные писатели-сказочники 

 

 

 

Составление выставки книг на тему «Зарубежные пи-
сатели». Ролевая игра: выполнение роли экскурсовода по 
выставке книг писателей-сказочников (рассказывание о 
книгах изучаемой тематики) 

6

6
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11 Библиогра- 
фическая 
культура 
(работа 
с дет-
ской 
книгой 
и спра-
воч- ной 
литера- 
турой) (2 
ч) 

Книга как источ-
ник необходимых 
знаний. Элементы 
книги: содержание 
или оглавление, 
аннота- ция, ил-
люстрация. 
Выбор книг на ос-
нове рекоменда-
тельного списка, 
тематические кар-
тотеки библиоте- 
ки. Книга учебная, 

Экскурсия в библиотеку, ориентировка в пространстве 
школь- ной библиотеки, работа с тематическим ката-
логом. 
Беседа с библиотекарем на тему важности чтения для 
обучения и развития. 
Выбор книги с учётом рекомендательного списка, по тема-
тиче- скому каталогу в библиотеке. 
Сравнение книг по теме, автору, заголовку, ориен-
тировка в содержании книги/учебника по оглавле-
нию, аннотации, предисловию, условным обозна-
чениям. 
Рассказ о прочитанной книге с использованием изученных 
понятий. 
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  художественная, 
справочная 

Составление списка прочитанных книг. Груп-
пировка книг по изученным разделам и темам. 
Поиск необходимой информации в словарях и спра-
вочниках об авторах изученных произведений. 
Рассказ о своих любимых книгах по предложенному ал-
горитму. Рекомендации по летнему чтению, оформление 
дневника читателя 

Резерв — 8 ч 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов (128 ч) на их изу- 

чение носят рекомендательный характер и могут быть скорректированы с учётом резервных уроков 

(8 ч) для обеспечения возможности реализации дифференциации содержания с учётом образователь- 

ных потребностей и интересов обучающихся: на дополнительное включение в планирование тем, авто- 

ров, произведений, на рекомендации по организации самостоятельного чтения, на подготовку проект- 

ных заданий. 

6

7
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3 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное чтение» в течение 

34 недель (4 ч в неделю). 

 

№ Тема, 
раз-
дел 
курс
а 

Программ-
ное содер-
жание 

Методы и формы организации 
обучения. Характеристика дея-
тельности обучающихся 

Электронные 
(цифровые об-
разовательные 
ресурсы) 

6

8
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1 О Родине 
и её ис-
тории (6 
ч) 

Любовь к Родине 
и её история — 
важные темы 
произведений 
литературы. Чув-
ство любви к Ро-
дине, сопричаст-
ность 
к прошлому и 
настоя- щему 
своей страны 
и родного края — 
главные идеи, 
нрав- ственные 
ценности, выра-
женные в произ- 
ведениях о Ро-
дине. 
Образ Родины в 
сти- хотворных и 
прозаи- ческих 
произведениях 
писателей и по-

Учебный диалог: работа с названием те-
мы/раздела: прогнозиро- вание содержания 
произведений в этом разделе, установление 
мотива изучения. 
Восприятие на слух поэтических и прозаи-
ческих произведений, понимание их фак-
тического содержания и ответы на вопросы 
по содержанию текста, осознание нрав-
ственно-этических понятий: любовь к 
родной стране и земле — на примере 
произведений 
о Родине. Например, К. Д. Ушин-
ский «Наше отечество», Ф. Н. 
Глинка «Москва», М. М. Пришвин 
«Моя Родина», 
К. М. Симонов «Родина» (произведе-
ние одного-двух авторов по выбору). 
Учебный диалог: обсуждение вопроса «С 
чего начинается Родина?», объяснение 
своей позиции, сравнение произведений, 
относящихся к одной теме, но разным 
жанрам. 
Работа с текстом произведения: анализ за-
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этов ХIХ и ХХ 
веков. 
Осознание 
нравствен- 
но-этических 
поня- тий: лю-
бовь к родной 
стороне, малой 
родине, гор-
дость за красоту 
и величие 

головка, определение темы, выделение 
главной мысли, осознание идеи текста, 
нахождение доказательства отражения мыс-
лей и чувств автора. Упражнение в вырази-
тельном чтении, соблюдение интонацион- 
ного рисунка (пауз, темпа, ритма, логиче-
ских ударений) 
в соответствии с особенностями текста для 
передачи эмоцио- нального настроя произ-
ведения. 
Наблюдение и рассматривание иллю-
страций и репродукций картин, соотне-
сение их сюжета с соответствующими 
фрагмен- тами текста: озаглавливание. 
Обсуждение вопросов, напри- мер, «Ка-
кие слова из произведения подходят для 
описания 
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  своей Отчизны. Роль 
и особенности заго-
лов- ка произведе-
ния. 
Репродукции картин 
как иллюстрации 
к произведениям 
о Родине. Исполь-
зова- ние средств 
вырази- тельности 
при чтении вслух: 
интонация, темп, 
ритм, логиче- ские 
ударения 

картины?», «Какие слова могли бы стать назва-
нием кар- тины?». 
Составление рассказа-описания по иллюстрации или кар-
тине: пейзажи А. А. Рылова, И. И. Левитана, И. И. 
Шишкина, 
В. Д. Поленова (по выбору). 
Чтение наизусть стихотворения о Родине: С. А. Васильев 
«Россия» (в сокращении), Т. В. Бокова «Родина», Н. М. 
Рубцов 
«Привет, Россия!» (отрывок), З. Н. Александрова 
«Родина» (по выбору). 
Составление выставки книг на тему Родины и её истории 

6

9
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2 Фольклор 
(устное 
народное 
творче-
ство) (16 
ч) 

Расширение зна-
ний о малых 
жанрах фольклора 
(послови- 
цы, потешки, считал- 
ки, небылицы, ско-
роговорки, загад- 
ки). Знакомство 
с видами загадок. 
Пословицы народов 
России (значение, 
характеристика, 
нравственная основа). 
Книги и словари, 
созданные 
В. И. Далем. Ак-
тив- ный словарь: 
образ- ные слова, 
пословицы и пого-
ворки, крыла- 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: про-
гнозиро- вание содержания, установление мотива изуче-
ния. 
«Чтение» информации, представленной в схематическом 
виде, объяснение значения слова «фольклор», обобщение 
представле- ний о жанрах фольклора малой формы, ра-
бота со схемой 
«Назовите жанры. Приведите примеры». 

 

Фольклор 

 

 

 

 
Выразительное чтение (потешки, считалки, небылицы, 
скорого- ворки, пословицы, песни), используя интона-
цию, паузы, темп, ритм, логические ударения в соответ-
ствии с особенностями текста для передачи эмоцио-
нального настроя произведения. 
Беседа на тему: ценность произведений фольклора, их роль 
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Продолжение табл. 

 

 

№ 
Тема, 

раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  тые выражения и значение в современной жизни. 
в устной речи. Нрав- Учебный диалог: обсуждение вопросов «Какие бывают за-

гад- 
ственные ценности ки?», «Появляются ли загадки сейчас? Почему?», чтение 
в фольклорных загадок и их группировка по темам и видам. 
произведениях Работа в группе (совместная деятельность): сочинение за-

гадок 
народов России (по аналогии), проведение конкурса на лучшего знатока за- 

 гадок. 

 Задания на развитие речи: объяснение значения пословиц 

 народов России, установление тем пословиц, сравнение 
посло- 

 виц на одну тему, упражнения на восстановление текста 
посло- 

 виц, соотнесение пословиц с текстом произведения (темой 

 и главной мыслью), упражнения на обогащение речи об-
разными 

 словами, пословицами, оценка их значения в устной речи. 

 Рассказ о В. И. Дале, знакомство с его книгами: выбор книг 

 В. И. Даля, рассматривание их, чтение пословиц по опре-
делён- 

7

0
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 ной теме, составление высказывания о культурной значи-
мости 

 художественной литературы и фольклора с включением в 
соб- 

 ственную речь пословиц, крылатых выражений и других 

 средств выразительности. Дифференцированное задание: 

 подготовка сообщений о В. И. Дале, представление его 
сказок, 

 написанных для детей 

Фольклорная сказка Работа со схемой: «чтение» информации, представленной 
как отражение в схематическом виде, обобщение представлений о видах 
общечеловеческих сказок, выполнение задания «Вспомните и назовите про-

изве- 
ценностей и нрав- дения». 
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7

1
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  ственных правил. 
Виды сказок (о жи-
вот- ных, бытовые, 
вол- шебные). Ху-
доже- ственные 
особенности сказок: 
построение (ком-
позиция), язык 
(лексика). Харак-
тери- стика героя, 
волшеб- ные по-
мощники, иллю-
страция как отра-
жение сюжета 
волшебной сказки 
(например, карти-
ны В. М. Васнецо-
ва, иллюстрации 
Ю. А. Васнецова, 
И. Я. Билибина, 
В. М. Конаше-
вич). 

 

Сказки 

Фольклорные  Литератур-

ные Волшебные Бытовые О животных 

 
Чтение вслух и про себя (молча) фольклорных произ-
ведений (народных сказок), определение мотива и цели 
чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить 
ответ, читая произведе- ние?», различение реальных и 
сказочных событий в народных произведениях, опреде-
ление фольклорной основы литературной сказки. На 
примере сказок «Дочь-семилетка», «Самое дорогое» 
(сравнение со сказкой А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 
рыб- ке»), «Про ленивую и радивую» (сравнение со 
сказкой 
В. Ф. Одоевского «Мороз Иванович»), «Сестрица 
Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и 
Серый волк», «Сив- ка-бурка», «Летучий корабль», 
«Морозко», «По щучьему веленью» (по выбору). 
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Отражение в сказках 
народного быта 
и культуры. Состав-
ле- ние плана сказки 

Учебный диалог: осознание нравственно-этических 
норм: смелость, храбрость, доброта, трудолюбие, чест-
ность в народ- ных и литературных (авторских) произ-
ведениях, нахождение особенностей сказок, определение 
их вида (бытовая, о живот- ных, волшебная). 
Наблюдение за особенностями построения волшебной 
сказки (зачин, троекратные повторы, концовка), выделение 
смысловых частей сказки в соответствии с сюжетом, 
определение последо- вательности событий в произве-
дении. 
Работа с текстом произведения: составление характеристики 
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Продолжение табл. 

 

 

№ 
Тема, 

раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

7

2
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   героя (описание внешнего вида, поступков, языка) с при-
ведени- ем примеров из текста, нахождение языковых 
особенностей народных произведений (лексика, ска-
зочные выражения), составление номинативного плана 
текста, используя назывные предложения. 
Упражнение в составлении вопросов к произведению. 
Пересказ (устно) содержания подробно. 
Работа с иллюстрациями и картинами: рассматривание ре-
про- дукций картин И. Я. Билибина, В. М. Васнецова, 
нахождение соответствующего эпизода к картинам ху-
дожников, составле- ние устного рассказа-описания. 
Творческая работа: сочинение сказки по аналогии с прочи-
тан- ными/прослушанными произведениями. 
Работа в группе: составление сценария сказки, распре-
деление ролей, подготовка декораций и костюмов (ма-
сок), инсцениро- вание. 
Дифференцированная работа: подготовка мини-проекта 
«По дорогам сказок»: выбрать книгу с народными сказками, 
прочи- тать понравившееся произведение и подготовить о 
нём рассказ: определить вид сказки, охарактеризовать 
героя, перечислить события, проиллюстрировать и пере-
сказать один из эпизодов, объяснить, чему учит произ-
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ведение, почему оно понравилось 

Расширение пред-
став- лений о 
народной песне. 
Чувства, 

Обсуждение перед чтением истории создания народных 
песен, особенность жанра — напевность, настроение, 
которое создаёт произведение. 

  которые рождают Самостоятельная работа: чтение про себя (молча) народных 
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песни, темы песен. песен, определение темы, формулирование главной мысли, 
Описание картин поиск ключевых слов, составление интонационного ри-

сунка. 
природы как способ Сравнение произведений устного народные творчества 

(песни) 
рассказать в песне и авторские произведения: тема, настроение, описание 

приро- 
о родной земле. ды. Например, народная песня и авторские произведения 
Былина как народный И. З. Сурикова «Рябина», А. В. Кольцова «Русская 

песня». 
песенный сказ о важ- Выразительное чтение вслух с сохранением интонацион-

ного 
ном историческом рисунка произведения. 
событии. Фольклор- Сравнение произведений разных видов искусства (фольк-

лора, 
ные особенности литературы, живописи, музыки). Например, картины 
жанра былин: язык А. М. Васнецова «Северный край», И. И. Шишкина 

«Среди 
(напевность исполне- долины ровныя», поиск и прослушивание на контролиру-

емых 
ния, выразитель- ресурсах сети Интернет русских народных и авторских пе-

сен на 
ность), характери-
сти- 

тему родной природы. 

ка главного героя (где Слушание былин из цикла об Илье Муромце. Например, 
отры- 

жил, чем занимался, вок из былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник», 
кон- 

какими качествами троль восприятия произведения: ответы на вопросы по 
фактиче- 

обладал). Характе-
ри- 

скому содержанию текста. 

стика былин как Учебный диалог: обсуждение главной мысли былин 
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«Жить — 
героического песен-
но- 

Родине служить», подвиги былинных героев — служение 

го сказа, их особенно- и защита родной земли. 
сти (тема, язык). Работа с текстом произведения: анализ сюжета былины 

(реаль- 
Язык былин, уста-
рев- 

ность и сказочность событий), ответы на вопросы, наблю-
дение 

шие слова, их место за особенностями языка (напевность, сказ), нахождение 
уста- 

в былине и представ-
ле- 

ревших слов (архаизмов), подбор к ним синонимов. 

ние в современной Работа в парах (поисковое выборочное чтение): характери-
стика 

лексике. Репродук-
ции 

русского богатыря (реальность и сказочность героя), со-
ставле- 

картин как иллюстра- ние рассказа-описания (словесный портрет Ильи Муромца). 
ции к эпизодам 
фольк- 

Рассматривание репродукций картин художников, поиск 

лорного произведе-
ния 

эпизода былины, который иллюстрирует картина. Напри-
мер, 

 

7

3
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Продолжение табл. 

 

 

№ 
Тема, 

раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

   картина В. М. Васнецова «Богатырский скок». Вы-
разительное чтение отрывка из былины (темп, интона-
ция песенного рассказа). 
Проверочная работа по итогам изученного раздела: де-
монстра- ция начитанности и сформированности специ-
альных читатель- ских умений: соотнесение фамилий ав-
торов с заголовками произведений, определение тем 
указанных произведений, различение жанров произведе-
ний, нахождение ошибки в пред- ложенной последователь-
ности событий одного из произведений, приведение при-
меров пословиц на определённую тему и другие задания. 
Проверка своей работы по предложенному образцу. 
Составление выставки книг на тему «Устное народное 
творче- ство народов России», написание краткого от-
зыва о самостоя- тельно прочитанном произведении по 
заданному образцу 

7

4 
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3 Творче-
ство А. С. 
Пуш- 
кина (9 ч) 

А. С. Пушкин — ве- 
ликий русский поэт. 
Лирические произ-
ве- дения А. С. 
Пушкина: средства 
художествен- ной 
выразительности 
(сравнение, эпитет); 
рифма, ритм. Лите-
ра- турные сказки 
А. С. Пушкина 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: про-
гнозиро- вание содержания, установление мотива изуче-
ния и цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу 
получить ответ, читая произведение?». 
Слушание стихотворных произведений А. С. Пушкина, 
обсуж- дение эмоционального состояния при восприя-
тии описанных картин природы, ответ на вопрос «Какое 
настроение вызывает произведение? Почему?». На 
примере отрывков из романа 
«Евгений Онегин»: «В тот год осенняя погода…», 
«Опрятней модного паркета…». 
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7

5
 

Автор Заголовок 
Главные 

герои 
Чудеса Превращения 
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  в стихах: «Сказка 
о царе Салтане, о 
сыне его славном и 
могучем богатыре 
князе Гвидоне 
Салтановиче и о 
прекрасной ца-
ревне Лебеди» — 
нравственный 
смысл произведе-
ния, струк- тура 
сказочного текста, 
особенности сю-
жета, приём по-
втора как основа 
изменения сюжета. 
Связь пушкинских 
сказок с фольк-
лорны- ми. Поло-
жительные и от-
рицательные ге-
рои, волшебные 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахож-
дении сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, 
использованных в прямом и переносном значении, 
наблюдение за рифмой 
и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и вы-
раже- ний, поиск значения незнакомого слова в словаре. 
Выразительное чтение и чтение наизусть лирических про-
изве- дений с интонационным выделением знаков пре-
пинания, 
с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм. 
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 Ле-
беди», удержа- ние в памяти последовательности событий 
сказки, обсуждение сюжета. 
Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое 
выбо- рочное чтение): анализ сюжета, повтор как основа 
изменения сюжета, характеристика героев (положитель-
ные или отрица- тельные, портрет), описание чудес в 
сказке. 
Творческое задание: составление словесных портретов 
главных героев с использованием текста сказки. 
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помощники, язык 
авторской сказки. 
И. Я. Билибин — 
иллюстратор ска-
зок А. С. Пуш-
кина 

Работа в группах: заполнение таблицы на основе срав-
нения сказок, сходных по сюжету (А. С. Пушкин 
«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 
богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной ца-
ревне Лебеди» и русская народ- ная сказка «Царевич 
Нехитёр-Немудёр»): сюжеты, герои, чудеса и превра-
щения. 
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Продолжение табл. 

 

 

№ 
Тема, 

раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

   Рассматривание репродукций картин И. Я. Билибина к 
сказке А. С. Пушкина, поиск эпизода сказки, который 
иллюстрирует картина. 
Дифференцированная работа: составление устного или 
письмен- ного высказывания (не менее 8 предложений) на 
тему «Моё любимое произведение А. С. Пушкина». 
Составление выставки на тему «Книги А. С. Пушкина», 
написание краткого отзыва о самостоятельно прочитанном 
произведении по заданному образцу 

7

6
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4 Творче-
ство И. А. 
Кры- 
лова (4 ч) 

Басня — произве-
де- ние-поучение, 
которое помогает 
увидеть свои и чу-
жие недостатки. 
Иносказание в бас-
нях. И. А. Крылов 
— вели- кий рус-
ский баснопи- сец. 
Басни И. А. Кры- 
лова: назначение, 
темы и герои, осо-
бен- ности языка. 
Явная 
и скрытая мораль 
басен. Использо-
вание крылатых 
выражений в речи 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: про-
гнозиро- вание содержания, установление мотива изуче-
ния и цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу 
получить ответ, читая произведение?». 
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?». 
Обсуждение сюжета басни, осознание нравствен-
но-этических понятий: лесть, похвала, глупость. 
Работаем с текстом произведения: характеристика 
героя (положительный или отрицательный), поиск в 
тексте морали (поучения) и крылатых выражений. 
Работа в парах: сравнение прочитанных басен: тема, герои, 
мораль. 
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   Игра «Вспомни и назови»: поиск басен по названным 
героям. Дифференцированная работа: знакомство с исто-
рией возникно- вения басен, чтение басен Эзопа (напри-
мер, «Лисица и вино- град», «Ворон и лисица»), работа с 
таблицей. 

 

 

 

 
Работа в группе: разыгрывание небольших диалогов с вы-
раже- нием настроения героев, инсценирование басен. 
Поиск справочной дополнительной информации о басно-
писцах, составление выставки их книг 

7

7
 

Автор Заголовок Герои Мораль Форма записи 
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5 Карти-
ны при-
при-
роды 
в произве-
де- ниях 
поэтов и 
писателей 
ХIХ века 
(8 ч) 

Лирические произ-
ве- дения как спо-
соб передачи 
чувств людей, ав-
тора. 
Картины природы 
в лирических про-
изве- дениях поэтов 
ХIХ ве- ка: Ф. И. 
Тютчева, 
А. А. Фета, 
М. Ю. Лермонто-
ва, А. Н. Майко-
ва, 
Н. А. Некрасова. 
Чувства, вызывае-
мые лирическими 
произве- дениями. 
Средства вырази-
тельности 
в произведе-
ниях лирики: 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: про-
гнозиро- вание содержания, установление мотива изуче-
ния и цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу 
получить ответ, читая произведение?». 
Слушание лирических произведений, обсуждение эмоци-
ональ- ного состояние при восприятии описанных кар-
тин природы, ответ на вопрос «Какое чувство создаёт 
произведение? Поче- му?». На примере стихотворений 
Ф. И. Тютчева «Листья», 
«Весенняя гроза», «Есть в осени первоначаль-
ной…», «В небе тают облака», А. А. Фета «Осень», 
«Мама! Глянь-ка из окош- ка…», «Кот поёт, глаза 
прищуря…», И. С. Никитина «Встреча зимы», Н. А. 
Некрасова «Не ветер бушует над бором…», 
«Славная осень! Здоровый, ядрёный…», «Однажды в 
студёную зимнюю пору…», А. Н. Майкова «Осень», 
«Весна», И. С. Ники- тина «Утро», И. З. Сурикова 
«Детство» (не менее пяти авторов по выбору). 
Учебный диалог: обсуждение отличия лирического 
произведе- ния от прозаического. 
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эпитеты, 
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Продолжение табл. 

 

 

№ 
Тема, 

раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

7

8
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  синонимы, анто-
нимы, сравнения. 
Звукопись, её вы-
разительное значе-
ние. Олицетворе- 
ние как одно из 
средств вырази-
тельно- сти лири-
ческого произве-
дения. Живо- пис-
ные полотна как 
иллюстрация к ли-
ри- ческому произ-
веде- нию: пейзаж. 
Сравне- ние средств 
создания пейзажа в 
тексте-опи- сании 
(эпитеты, сравне-
ния, олицетво- ре-
ния), в изобрази- 
тельном искусстве 
(цвет, композиция), 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахож-
дении сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, 
использованных в прямом и переносном значении, 
наблюдение за рифмой 
и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и вы-
раже- ний, поиск значения незнакомого слова в словаре, 
поиск олицетворения, характеристика звукописи, опре-
деление вида строф. 
Работа в парах: сравнение лирических произведений по 
теме, созданию настроения, подбор синонимов к задан-
ным словам, анализ поэтических выражений и обоснование 
выбора автора. Рассматривание репродукций картин и 
подбор к ним соответ- ствующих стихотворных строк. 
Например, картины К. Ф. Юона 
«Мартовское солнце», И. И. Шишкина «Зима в лесу», 
«Дождь в дубовом лесу». Выразительное чтение вслух 
и наизусть с сохранением интонационного рисунка 
произведения. 
Дифференцированная работа: восстановление «деформи-
рован- ного» поэтического текста. 
Работа в группах: сопоставление репродукций картин, 
лириче- ских и музыкальных произведений по средствам 
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в произведениях 
музыкального искус- 
ства (тон, темп, ме-
лодия) 

выразительно- сти. Например, картина И. И. Шишкина 
«На севере диком» 
и стихотворение М. Ю. Лермонтова «На севере диком стоит 
одиноко…». 
Творческое задание: воссоздание в воображении опи-
санных в стихотворении картин. 
Составление выставки книг на тему «Картины природы в 
произ- ведениях поэтов ХIХ века» 
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7

9
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6 Творчество 
Л. Н. 
Тол- 
стого (10 ч) 

Жанровое многообра- 
зие произведений 
Л. Н. Толстого: 
сказки, рассказы, 
басни, быль. Рас-
сказ как повество-
вание: связь содер-
жания с ре- альным 
событием. 
Структурные части 
произведения 
(компо- зиция): 
начало, завязка 
действия, кульми-
нация, развяз- ка. 
Эпизод как часть 
рассказа. Различ-
ные виды плана. 
Сюжет рассказа: 
основные события, 
главные герои, 
действующие лица, 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: про-
гнозиро- вание содержания, установление мотива изуче-
ния и цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу 
получить ответ, читая произведение?». 
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 
собач- ка», сказка «Ореховая ветка», басня «Белка и 
волк» и др. 
(не менее трёх произведений по выбору). 
Обсуждение темы и главной мысли произведений, опреде-
ление признаков жанра (литературная сказка, рассказ, 
басня), характеристика героев с использованием текста. 
Анализ сюжета рассказа: определение последовательно-
сти 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 завязки, 
кульминации, развязки. 
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различение рас-
сказчика и автора 
произведения. Ху-
до- жественные 
особенно- сти тек-
ста-описания, тек-
ста-рассуждения 

Пересказ содержания произведения, используя разные 
типы речи (повествование, описание, рассуждение) с учётом 
специфи- ки художественного, научно-познавательного и 
учебного текстов. 
Работа в парах: сравнение рассказов (художественный и 
науч- но-познавательный), тема, главная мысль, со-
бытия, герои. 
Работа со схемой: «чтение» информации, представленной 
в схематическом виде, обобщение представлений о произ-
ведени- ях Л. Н. Толстого, выполнение задания «Вспом-
ните и назовите произведения». 
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Продолжение табл. 

 

 

№ 
Тема, 

раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

    

 

 

 

 
Проверочная работа по итогам изученного раздела: де-
монстра- ция начитанности и сформированности специ-
альных читатель- ских умений. Проверка и оценка своей 
работы по предложен- ным критериям. 
Дифференцированная работа: составление устного или 
письмен- ного высказывания (не менее 8 предложений) на 
тему «Моё любимое произведение Л. Н. Толстого». 
Составление выставки на тему «Книги Л. Н. Толстого» 

8

0
 

Произведения Л. Н. Толстого 

    

Рассказы  Сказки  Басни 

 



356 

 

7 Литера-
тур- ная 
сказка (9 
ч) 

Литературная сказка 
русских писателей, 
расширение круга 
чтения на примере 
произведений 
Д. Н. Мамина- Си-
биряка, 
В. Ф. Одоев-
ского, В. М. 
Гаршина, М. 
Горького, 
И. С. Соколова- 
Микитова. 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: про-
гнозиро- вание содержания, установление мотива изуче-
ния и цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу 
получить ответ, читая произведение?». 
Слушание и чтение литературных сказок (не менее двух). 
Например, произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка «Сказка 
про храброго зайца — длинные уши, косые глаза, короткий 
хвост», 
«Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и 
весёлого трубочиста Яшу», «Серая шейка», «Умнее 
всех», И. С. Соколо- ва-Микитова «Листопадничек», В. 
Ф. Одоевского «Мороз Иванович», В. М. Гаршина 
«Лягушка-путешественница». 
Работа с текстом произведения (характеристика героя): 
нахож- 
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  Особенности автор- дение описания героя, определение взаимосвязи между по-
ступ- 

ских сказок (сюжет, ками героев, сравнение героев по аналогии или по кон-
трасту, 

язык, герои). Состав- оценка поступков героев. 
ление аннотации Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, 

 поступкам, описанным в сказках. 

 Анализ сюжета рассказа: определение последовательности 

 событий, формулирование вопросов по основным событиям 

 сюжета, восстановление нарушенной последовательности 

 событий, нахождение в тексте заданного эпизода, состав-
ление 

 цитатного плана текста с выделением отдельных эпизодов, 

 смысловых частей. 

 Составление вопросного плана текста с выделением эпизо-
дов, 

 смысловых частей. 

 Пересказ (устно) содержания произведения выборочно. 
Работа 

 в парах: чтение диалогов по ролям. 

 Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом реко-
менда- 

 тельного списка, написание аннотации к самостоятельно 

 прочитанному произведению 

8

1
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8 Картины Картины природы Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: про-
гнозиро- 

 природы в лирических и вание содержания, установление мотива изучения и цели 

 в произведе- прозаических произ- чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить 
ответ, 

 ниях поэтов ведениях писателей читая произведение?». 

 и писателей ХХ века (расшире-
ние 

Слушание художественных произведений, обсуждение 
эмоцио- 

 ХХ века круга чтения на нального состояния при восприятии описанных картин 
приро- 

 (10 ч) примере произведе- ды (пейзажа), ответ на вопрос «Какое чувство создаёт про-
изве- 

  ний И. А. Бунина, дение? Почему?». На примере произведений И. А. Бунина 

  К. Д. Бальмонта, «Первый снег», «Полевые цветы», А. П. Чехова 
«Степь» 

  С. А. Есенина, (отрывок), А. А. Блока «Ворона», «Сны», К. Д. Баль-
монта 

  А. П. Чехов, «Снежинка», «Золотое слово», С. А. Есенина «Нивы 
сжаты, 

  И. С. Соколова- рощи голы», «Черёмуха», «С добрый утром!», «Берё-
за», 
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Продолжение табл. 

 

 

№ 
Тема, 

раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  Микитова и др.). Саши Чёрного «Летом», С. Я. Маршака «Гроза днём», «В 
лесу 

Чувства, вызывае-
мые 

над росистой поляной», «Ландыш» (по выбору). 

описанием природы Учебный диалог: обсуждение отличия лирического про-
изведе- 

(пейзажа) в художе- ния от эпического. 
ственном произведе- Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 
нии. Средства худо-
же- 

сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, использо-
ванных 

ственной вырази-
тель- 

в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой 

ности при описании и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и вы-
раже- 

пейзажа (расширение ний, поиск значения незнакомого слова в словаре, поиск 
представления): олицетворения, характеристика звукописи, определение 

вида 
эпитеты, олицетворе- строф. 
ния, синонимы, Работа в парах: сравнение лирических произведений по те-

ме, 
антонимы, сравне-
ния, 

созданию настроения, подбор синонимов к заданным сло-
вам, 

звукопись. Повтор 
как 

анализ поэтических выражений и обоснование выбора ав-
тора. 

8

2
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приём художествен- Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соот-
вет- 

ной выразительно-
сти. 

ствующих стихотворных строк. Например, картины 

Репродукция кар-
тины 

В. Д. Поленова «Первый снег», А. К. Саврасова «Зима», 

как иллюстрация «Сосновый бор на берегу реки», И. Э. Грабаря «Зимнее 
утро», 

к художественному «Февральская лазурь», В. И. Сурикова «Взятие снежного 
произведению городка» и др. 

 Работа в парах: составление устного рассказа по иллюстра-
ции 

 (репродукции картины). 

 Выразительное чтение вслух и наизусть с сохранением ин-
тона- 

 ционного рисунка произведения. 

 Творческое задание: воссоздание в воображении описанных 

 в стихотворении картин. 
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   Дифференцированная работа: составление устного или 
письмен- ного высказывания (не менее 8 предложений) на 
тему «Моё любимое произведение о природе». 
Составление выставки книг на тему «Природа в произве-
дениях поэтов» 

8

3
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9 Произведе- 
ния о взаи- 
моотноше-
ни- ях че-
ловека и 
животных 
(16 ч) 

Человек и его отно-
ше- ния с живот-
ными: верность, 
предан- ность, забота 
и любовь (расшире-
ние круга чтения на 
примере произведе-
ний 
Д. Н. Мамина- Си-
биряка, 
К. Г. Паустов-
ского, М. М. 
Пришвина, С. В. 
Образцова, 
В. Л. Дурова, 
Б. С. Житкова и др.). 
Особенности расска-
за: тема, герои, ре-
аль- ность событий, 
композиция, объек-
ты описания (порт-
рет героя, описание 

Учебный диалог: 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) 
рассказов 
К. Г. Паустовского «Заячьи лапы», «Барсучий нос», 
«Кот-ворю- га», Д. Н. Мамина-Сибиряка «Приёмыш», 
А. И. Куприна 
«Барбос и Жулька», «Слон», М. М. Пришвина «Вы-
скочка», 
«Жаркий час», Б. С. Житкова «Про обезьянку», стихо-
творений А. Л. Барто, Саши Чёрного и других писате-
лей и поэтов. 
Обсуждение темы и главной мысли произведений (по 
выбору), определение признаков жанра (стихотворение, 
рассказ). Работа с текстом произведения: составление 
портретной характеристи- ки персонажей с приведением 
примеров из текста, нахождение в тексте средства изоб-
ражения героев и выражения их чувств, сравнение героев 
по их внешнему виду и поступкам, установле- ние взаи-
мосвязи между поступками, чувствами героев. 
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интерьера) Упражнение в составлении вопросов к произведе-
нию. Анализ сюжета рассказа: определение последо-
вательности событий, формулирование вопросов по 
основным событиям сюжета, восстановление нару-
шенной последовательности 
событий, нахождение в тексте заданного эпизода, состав-
ление вопросного плана текста с выделением отдельных 
эпизодов, смысловых частей. 
Работа с композицией произведения: определение завязки, 
кульминации, развязки. 
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Продолжение табл. 

 

 

№ 
Тема, 

раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

   Пересказ содержания произведения от лица героя с изме-
нением лица рассказчика. 
Работа в парах: сравнение рассказов (тема, главная мысль, 
герои). Проверочная работа по итогам изученного разде-
ла: демонстра- ция начитанности и сформированности 
специальных читатель- ских умений. Проверка и оценка 
своей работы по предложен- ным критериям. 
Дифференцированная работа: составление рассказа от 
имени одного из героев-животных. 
Составление выставки книг (тема дружбы человека и жи-
вотно- го), рассказ о любимой книге на эту тему 

8

4
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10 Произве-
де- ния о 
детях (18 
ч) 

Дети — герои произ-
ве- дений: раскрытие 
тем 
«Разные детские 
судьбы», «Дети на 
войне». Отличие 
автора от героя 
и рассказчика. Ге-
рой художествен-
ного произведения: 
время и место 
проживания, осо-
бенности внешнего 
вида и характера. 
Историческая обста- 

Учебный диалог: 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?», обсуждение событий из истории 
страны: жизнь крестьянских детей, нелёгкие судьбы детей 
в период войны. 
Чтение вслух и про себя (молча) произведений о жизни 
детей в разное время (по выбору не менее двух-трёх 
авторов): 
А. П. Чехов «Ванька», В. Г. Короленко «Слепой 
музыкант», М. Горький «Пепе», Л. Пантелеев «Чест-
ное 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 характер», В. Ф. Панова 
«Серёжа», С. В. Михалков «Данила Кузьмич», А. И. 
Мусатов «Оружие», И. Никулина «Бабушкин как-
тус» и др. 
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  новка как фон созда- 
ния произведения: 
судьбы крестьянских 
детей, дети на войне. 
Основные события 
сюжета, отношение 
к ним героев произве- 
дения. Оценка нрав- 
ственных качеств, 
проявляющихся 
в военное время 

Учебный диалог: обсуждение проблем: нелёгкая, тя-
жёлая жизнь крестьянских детей, на войне ребёнок ста-
новится раньше времени взрослым, понимание нрав-
ственно-этического смысла понятий «ответственность», 
«совесть», «честность», «долг», 
«смелость», ответ на вопрос «Какие качества мы ценим в 
лю- дях?» (с примерами из текста произведений). 
Работа с текстом произведения: составление портретной 
харак- теристики персонажей с приведением примеров 
из текста, нахождение в тексте средств изображения ге-
роев и выражения их чувств, сравнение героев по их 
внешнему виду и поступкам, установление взаимосвязи 
между поступками, чувствами героев, определение ав-
торского отношения к героям. 
Анализ заголовка. 
Упражнение в составлении вопросов к произведе-
нию. Анализ сюжета рассказа: определение последо-
вательности событий, формулирование вопросов по 
основным событиям сюжета, восстановление нару-
шенной последовательности 
событий, нахождение в тексте заданного эпизода, со-
ставление вопросного плана текста с выделением от-

8

5
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дельных эпизодов, смысловых частей, определение за-
вязки, кульминации, развяз- ки (композиция произведе-
ния). 
Работа в парах: составление цитатного плана, оценка 
совмест- ной деятельности. 
Упражнения в выразительном чтении небольших 
эпизодов с соблюдением орфоэпических и интона-
ционных норм при чтении вслух. 
Пересказ (устно) произведения от лица героя или от 
третьего лица. 
Дифференцированная работа: составление рассказа от 
имени одного из героев. 
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Продолжение табл. 

 

 

№ 
Тема, 

раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

   Работа в группе: выбор книги по теме «Дети на войне», 
пред- ставление самостоятельно прочитанного произведе-
ния и выб- ранной книги с использованием аппарата издания 
(обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллю-
страции, сноски, примечания) 

8

6
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11 Юмори-
сти- че-
ские 
произве-
де- ния (6 
ч) 

Комичность как 
основа сюжета. Ге-
рой юмористиче-
ского произведе-
ния. Сред- ства вы-
разительности тек-
ста юмористиче- 
ского содержания: 
преувеличение. 
Авторы юмористиче- 
ских рассказов: 
М. М. Зо-
щенко, Н. Н. 
Носов 

Учебный диалог: анализ юмористических ситуаций (с 
опорой на текст), постановка мотива и цели чтения. 
Слушание чтения художественных произведений, оценка 
эмоцио- нального состояния при восприятии юмористиче-
ского произведе- ния, ответ на вопрос «Какое чувство 
вызывает сюжет рассказа? Почему?». На примере про-
изведений Н. Н. Носова «Федина задача», «Телефон», 
М. М. Зощенко «Великие путешественни- ки», «Пора 
вставать!» и др. (не менее двух произведений). 
Обсуждение комичности сюжета, дифференциация этиче-
ских понятий «врать, обманывать» и «фантазировать». 
Работа с текстом произведения: составление портретной 
харак- теристики персонажей с приведением примеров из 
текста, нахождение в тексте средства изображения героев и 
выражения их чувств. 
Работа в парах: чтение диалогов по ролям, выбор интонации, 
отражающей комичность ситуации. 
Дифференцированная работа: придумывание продолжения 
прослушанного/прочитанного рассказа. 
Проверочная работа по итогам изученного раздела: де-
монстра- ция начитанности и сформированности специ-
альных читатель- 
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   ских умений. Проверка и оценка своей работы по пред-
ложен- ным критериям. 
Составление выставки на тему «Книги Н. Н. Носова», 
написа- ние краткого отзыва о самостоятельно прочитанном 
произведе- нии по заданному образцу. 
Поиск дополнительной справочной информации о 
творчестве Н. Н. Носова: представление своего со-
общения в классе 

8

7
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12 Зарубеж-
ная лите-
ратура (10 
ч) 

Круг чтения: ли-
тера- турные 
сказки 
Ш. Перро, 
Х.-К. Андерсе-
на, Ц. Топели-
уса, 
Р. Киплинга, 
Дж. Родари. 
Особенности 
авторских ска-
зок 
(сюжет, язык, ге-
рои). Рассказы о 
животных зару-
бежных писате- лей. 
Известные перевод-
чики зарубеж- ной 
литературы: 
С. Я. Маршак, 
К. И. Чуков-
ский, Б. В. 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: про-
гнозиро- вание содержания, установление мотива изуче-
ния и цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу 
получить ответ, читая произведение?». 
Чтение литературных сказок зарубежных писателей 
(произве- дения двух-трёх авторов по выбору). Напри-
мер, произведения Ш. Перро «Подарки феи», Х.-К. 
Андерсена «Гадкий утёнок», Ц. Топелиуса «Солнеч-
ный Луч в ноябре», Р. Киплинга «Мауг- ли», Дж. Ро-
дари «Волшебный барабан». 
Работа с текстом произведения (характеристика героя): 
нахож- дение описания героя, определение взаимосвязи 
между поступ- ками героев, сравнение героев по аналогии 
или по контрасту, оценка поступков героев. 
Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, 
поступкам, описанным в сказках. 
Анализ сюжета сказки: определение последовательности 
собы- тий, формулирование вопросов по основным собы-
тиям сюжета, восстановление нарушенной последователь-
ности событий, нахо- ждение в тексте заданного эпизода, 
составление цитатного плана текста с выделением от-
дельных эпизодов, смысловых частей. 
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Заходер Составление вопросного плана текста с выделением эпизо-
дов, смысловых частей. 
Пересказ (устно) содержания произведения выборочно. 
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Окончание табл. 

 

 

№ 
Тема, 

раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

   Работа в парах: чтение диалогов по ролям. 
Слушание произведений зарубежных писателей о живот-
ных. Например, рассказы Дж. Лондона «Бурый волк», 
Э. Сетон-Томпсона «Чинк». 
Работа с текстом произведения (характеристика героя): 
нахож- дение описания героя, определение взаимосвязи 
между поступ- ками героев, сравнение героев по аналогии 
или по контрасту, оценка поступков героев, определение 
завязки, кульминации, развязки (композиция произве-
дения). 
Поиск дополнительной справочной информации о писате- 
лях-переводчиках: С. Я. Маршаке, К. И. Чуковском, Б. 
В. За- ходере, представление своего сообщения в классе, 
составление выставки книг зарубежных сказок, книг о 
животных. 
Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом реко-
менда- тельного списка, написание аннотации к само-

8

8
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стоятельно прочитанному произведению 

13 Библиогра- 
фическая 
культура 
(работа 
с дет-
ской 
книгой 
и справоч-
ной лите-

Ценность чтения 
художественной 
литературы и фоль- 
клора, осознание 
важности читатель- 
ской деятельности. 
Использование 
с учётом учебных 
задач аппарата 

Экскурсия в школьную или ближайшую детскую биб-
лиотеку: знакомство с правилами и способами выбора 
необходимой книги, выполнение правил юного читателя: 
культура поведения в библиотеке, работа с каталогом. 
Учебный диалог: обсуждение проблем значения чтения для 
развития личности, роли книги в жизни человека. 
Работа в парах: сравнение художественного и науч-
но-познава- тельного текстов. Например, используя от-
рывок из произведе- ния Н. П. Кончаловской «Наша 
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ратурой) (4 
ч) 

древняя столица» и информа- 
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  издания (обложка, ционный текст из справочника или энциклопедии о первом 
оглавление, аннота- книгопечатнике Иване Фёдорове. 
ция, предисловие, Обсуждение (устно) ответа на вопрос «Для чего нужна 

книга?» 
иллюстрации). и написание небольшого текста-рассуждения на тему «По-

чему 
Правила юного так важно читать?», корректирование (редактирование) соб- 
читателя. Книга как ственного текста с использованием словаря. 
особый вид искусства. Выбор книги с учётом учебных задач: ориентировка в ап-

парате 
Общее представле-
ние 

учебника/книги (обложка, оглавление (содержание), ан-
нота- 

о первых книгах на ция, предисловие, иллюстрации). 
Руси, знакомство Упражнения в выразительном чтении стихотворных и 

прозаи- 
с рукописными ческих произведений с соблюдением орфоэпических и ин-

тона- 
книгами ционных норм при чтении вслух. Например, произведения 

 С. Я. Маршака «Книжка про книжку», Н. А. Найдёно-
вой 

 «Мой друг», Б. В. Заходера «Что такое стихи» (по вы-
бору). 

 Составление аннотации (письменно) на любимое произве-
дение. 

 Экскурсия в музей (при наличии условий) рукописной 
книги. 

 Коллективная работа: подготовка творческого проекта на 
темы 

 «Русские писатели и их произведения», «Сказки народ-
ные 

8
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 и литературные», «Картины природы в творчестве поэтов», 

 «Моя любимая книга». 

 Рекомендации по летнему чтению, оформлению дневника 

 летнего чтения 

Резерв — 10 ч 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов (126 ч) на их из- 

учение носят рекомендательный характер и могут быть скорректированы с учётом резервных уроков (10 

ч) для обеспечения возможности реализации дифференциации содержания с учётом образователь- ных 

потребностей и интересов обучающихся: на дополнительное включение в планирование тем, ав- торов, 

произведений, на рекомендации по организации самостоятельного чтения, на консультирова- ние по 

выполнению проектных заданий. 
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4 КЛАСС (136 Ч) 

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное чтение» в течение 

34 недель (4 ч в неделю). 

 

№ Тема, 
раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучаю-
щихся 

Электронные 
(цифровые об-
разовательные 
ресурсы) 

1 О Родине, Наше Отече-
ство, образ 

Разговор перед чтением: страницы истории 
родной страны — 

 

 героические родной земли в тема фольклорных и авторских произведений 
(не менее четырёх 

 

 страницы стихотворных и 
проза- 

по выбору), объяснение пословицы «Родной 
свой край делами 

 

 истории ических про-
изведени- 

прославляй».  

 (12 ч) ях писателей и 
поэтов 

Восприятие на слух поэтических и прозаиче-
ских произведений, 

 

  ХIХ и ХХ ве-
ков 

выражающих нравственно-этические понятия: 
любовь к Отчиз- 

 

  (произведения не, родной земле. Например, Н. М. Языков 
«Мой друг! Что 

 

  И. С. Никити-
на, 

может быть милей…», А. Т. Твардовский «О 
родине большой 

 

  Н. М. Языко-
ва, 

и малой», А. В. Жигулин «О, Родина! В 
неярком блеске…», 

 

  С. Т. Рома- В. М. Песков «Отечество», С. Д. Дрожжин  

9
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новского, «Родине», 
  А. Т. Твар-

довского, 
Р. Г. Гамзатов «О Родине, только о Родине», 
«Журавли». 

 

  С. Д. 
Дрожжина, 

Учебный диалог: обсуждение проблемы 
«Понятие Родины для 

 

  В. М. Пескова 
и др.). 

каждого из нас», объяснение своей позиции с 
приведением при- 

 

  Представление меров из текстов, раскрытие смысла пословиц 
о Родине, соотне- 

 

  о проявлении 
любви 

сение их с прослушанными/прочитанными 
произведениями. 

 

  к родной земле Чтение произведений о героях России. 
Например, С. Т. Рома- 

 

  в литературе 
разных 

новский «Ледовое побоище», Н. П. Конча-
ловская «Слово 

 

  народов (на 
примере 

о побоище Ледовом», историческая песня 
«Кузьма Минин 

 

  писателей род-
ного 

и Дмитрий Пожарский во главе ополчения», 
Ф. Н. Глинка 

 

  края1, народов 
Рос- 

«Солдатская песня» и другие произведения.  

 
1 Учитываются региональные особенности, используются произведения писателей, проживающих 

в данном регионе. 
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  сии). Знакомство Работа с текстом произведения: анализ заголовка, опреде-
ление 

с культур-
но-историче- 

темы, выделение главной мысли, осознание идеи текста, 

ским наследием нахождение доказательства отражения мыслей и чувств 
автора, 

России, великие люди наблюдение и рассматривание иллюстраций и репродукций 
и события: образы картин (например, П. Д. Корин «Александр Невский», 
Александра Невско-
го, 

И. С. Глазунов «Дмитрий Донской»), соотнесение их 
сюжета 

Дмитрия Пожарско-
го, 

с соответствующими фрагментами текста: озаглавливание. 

Дмитрия Донского, Обсуждение вопросов, например, «Какие слова из произ-
ведения 

Александра Суво-
рова, 

подходят для описания картины?», «Какие слова могли 
бы 

Михаила Кутузова стать названием картины?». 
и других выдаю-
щихся 

Поиск дополнительной информации о защитниках Отече-
ства, 

защитников Отече-
ства 

подготовка монологического высказывания, составление 

(по выбору). Отраже- письменного высказывания на основе прочитанного/прослу- 
ние нравственной шанного текста (не менее 10 предложений). 
идеи: любовь к Работа в парах: сравнение произведений, относящихся к 

одной 
Родине. Героическое теме, но разным жанрам (рассказ, стихотворение, народная 
прошлое России, тема и авторская песня). 
Великой Отече-
ствен- 

Слушание произведений о народном подвиге в Великой 
Отечест- 

ной войны в произве- венной войне: Р. И. Рождественский «Если б камни могли 

9
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дениях литературы. говорить…», «Реквием», Е. А. Благинина «Папе на 
фронте» и др. 

Осознание понятий: Учебный диалог: обсуждение проблемного вопроса «По-
чему 

поступок, подвиг. говорят, что День Победы — это „радость со слезами на гла- 
Расширение пред-
став- 

зах“?», осознание нравственно-этических понятий «по-
ступок», 

лений о народной «подвиг». 
и авторской песне: Упражнение в выразительном чтении, соблюдение инто-

национ- 
понятие «историче- ного рисунка (пауз, темпа, ритма, логических ударений) 
ская песня», знаком- в соответствии с особенностями текста для передачи эмо-

цио- 
ство с песнями на те-
му 

нального настроя произведения. 

Великой Отече-
ствен- 

Поиск и слушание песен о войне (поиск информации об 
авторе 

ной войны слов, композиторе) на контролируемых ресурсах сети Ин-
тернет. Учить наизусть стихотворения о Родине (по вы-
бору). 
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Продолжение табл. 

 

 

№ 
Тема, 

раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

   Групповая работа: коллективный проект «Нам не нужна 
война» (в форме литературного вечера, вечера песни, 
книги воспомина- ний родных, книги памяти и другие 
варианты). 
Дифференцированная работа: подготовка сообщения об 
извест- ном человеке своего края 

2 Фольклор Фольклор как народ- Разговор перед чтением: обсуждение вопросов: «Что такое 

 (устное ная духовная культу- фольклор?», «Какие произведения относятся к фолькло-
ру?», 

 народное ра. Представление объяснение, приведение примеров. 

 творчество) о многообразии видов Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных произ-
ведений 

 (11 ч) фольклора: словес- малых жанров фольклора, определение жанра, объяснение 

  ный, музыкальный, и ответ на вопрос «К каким жанрам относятся эти тексты?», 

  обрядовый (кален-
дар- 

аргументация своего мнения. 

  ный). Понимание Чтение произведений малого фольклора (по выбору): за-
гадок, 

  культурного значе- пословиц, скороговорок, потешек, песен, небылиц, закли-

9
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ния чек, 

  фольклора для используя интонацию, паузы, темп, ритм, логические уда-
рения 

  появления художе- в соответствии с особенностями текста для передачи эмо-
цио- 

  ственной литерату-
ры. 

нального настроя произведения. 

  Обобщение представ- Учебный диалог: обсуждение цитаты А. С. Пушкина о 
послови- 

  лений о малых цах «Что за золото!.. А что за роскошь, что за смысл, ка-
кой толк 

  жанрах фольклора. в каждой пословице нашей!..», составление монологиче-
ского 

  Сказочники. Собира- высказывания. 

  тели фольклора Работа в парах: сравнение пословиц разных народов, объяс-
нение 

  (А. Н. Афанасьев, значения, установление тем, группировка пословиц на одну 
тему, 

  В. И. Даль). Углуб-
ле- 

упражнения на восстановление текста пословиц, соотнесе-
ние 

  ние представлений пословиц с текстом произведения (темой и главной мыслью). 
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  о видах сказок: 
о животных, быто-
вые, волшебные. 
Отраже- ние в 
произведениях 
фольклора нрав-
ствен- ных ценно-
стей, быта и куль-
туры народов мира. 
Сходство фольк-
лорных произ- ве-
дений разных 
народов по тема-
тике, художе-
ственным образам 
и форме («бродя-
чие» сюжеты) 

Работа со схемой: «чтение» информации, представленной 
в схематическом виде, обобщение представлений о видах 
сказок, выполнение задания «Вспомните и назовите про-
изведения». 

 

Сказки 

 

О животных Бытовые Волшебные 

 

Чтение вслух и про себя (молча) фольклорных произве-
дений (народных сказок), определяя мотив и цель чтения, 
отвечая на вопрос: «На какой вопрос хочу получить ответ, 
читая произве- дение?», различение реальных и сказочных 
событий в народ- ных произведениях. 
Учебный диалог: осознание ценности нравствен-
но-этических понятий для всех народов: трудолюбие, 
дружба, честность. Наблюдение за особенностями по-
строения волшебной сказки (зачин, троекратные повторы, 
концовка), выделение смысловых частей сказки в соответ-
ствии с сюжетом, определение последо- вательности со-
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бытий в произведении, 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, со-
ставле- ние высказывания о культурной значимости ху-
дожественной литературы и фольклора с включением в 
собственную речь пословиц, крылатых выражений и дру-
гих средств выразитель- ности. 
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Продолжение табл. 

 

 

№ 
Тема, 

раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

   Работа в группе (совместная деятельность): сочинение 
сказок (по аналогии), проведение конкурса на лучшего 
знатока фоль- клорных жанров. 
Поиск дополнительной информации о собирателях фольк-
лора, представление своего сообщения в классе 

9

4
 



388 

 

Расширение пред-
став- лений о былине 
как эпической песне 
о героическом собы-
тии. Герой былины 
— за- щитник стра-
ны. 
Образы русских 
богатырей: Ильи 
Муромца, Алёши 
Поповича, Добры-
ни Никитича (где 
жил, чем зани-
мался, какими ка-
чествами обладал). 
Средства художе-
ственной вырази-
тельности 
в былине: устой-
чивые выражения, 
повторы, гипербо-
ла. Устарев- шие 

Разговор перед чтением: история возникновения былин, их 
особенностей (напевность, протяжность исполнения). 
Слушание былин об Илье Муромце, Алёше Поповиче, 
Добрыне Никитиче и других богатырях, контроль воспри-
ятия произведе- ния: ответы на вопросы по фактическому 
содержанию текста. 
Например, былины «Исцеление Ильи Муромца», «Иль-
ины три поездочки», «Добрыня и Змей», «Вольга и 
Микула». 
Учебный диалог: обсуждение главной мысли былинного 
эпоса — стремление богатырей защищать родную землю. 
Работа с текстом произведения: анализ сюжета былины 
(реаль- ность 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): характери-
стика русского богатыря (реальность и сказочность ге-
роя). 
Пересказ былины от лица её героя. 
Работа в группе (совместная работа): сравнение волшеб-
ной сказки и былины (тема, герои, наличие волшебства), 
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слова, их место оценка результатов работы группы. 
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  в былине и пред-
став- ление в со-
временной лекси-
ке. Народные 
былин-
но-сказочные 
темы в творчестве 
В. М. Васнецова 

Рассказ о творчестве В. М. Васнецова, рассматривание ре-
про- дукций картин художника «Три богатыря», «Витязь 
на рас- путье», «Гусляры», «Баян», составление расска-
за-описания (словесный портрет одного из богатырей) с 
использованием былинных слов и выражений. 
Дифференцированная работа: составление словаря уста-
ревших слов 

3 Творчество Картины природы Разговор перед чтением: понимание общего настроения 
лириче- 

 А. С. Пуш- в лирических произ-
ве- 

ского произведения. 

 кина (12 ч) дениях А. С. Пуш-
ки- 

Слушание стихотворных произведений А. С. Пушкина 

  на. Углубление («Осень» (отрывки): «Унылая пора! Очей очарованье!..», 
«Ок- 

  представления тябрь уж наступил…», «Туча», «Гонимы вешними лу-
чами…», 

  о средствах художе- «Зимняя дорога», «Зимнее утро» (по выбору), обсужде-
ние 

  ственной вырази-
тель- 

эмоционального состояния при восприятии описанных 
картин 

  ности в стихотворном природы, ответ на вопрос «Какое настроение создаёт про-
изведе- 

  произведении 
(сравне- 

ние? Почему?». 

9
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  ние, эпитет, олицетво- Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 

  рение, метафора). сравнений, эпитетов, олицетворений, выделение в тексте 
слов, 

  Расширение пред-
став- 

использованных в прямом и переносном значении, наблю-
дение 

  ления о литератур-
ных 

за рифмой и ритмом стихотворения, нахождение образных 
слов 

  сказках А. С. Пуш-
ки- 

и выражений, поиск значения незнакомого слова в словаре. 

  на в стихах: «Сказка Выразительное чтение и чтение наизусть лирических про-
изве- 

  о мёртвой царевне дений с интонационным выделением знаков препинания, 

  и о семи богатырях». с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм. 

  Фольклорная основа Чтение наизусть лирических произведений А. С. Пушки-
на 

  авторской сказки. (по выбору). 

  Положительные Слушание и чтение произведения А. С. Пушкина «Сказка 

  и отрицательные о мёртвой царевне и о семи богатырях», удержание в памяти 

  герои, волшебные событий сказки, обсуждение сюжета. 



392 

 

Продолжение табл. 

 

 

№ 
Тема, 

раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 
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  помощники, 
язык авторской 
сказки 

Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое 
выбо- рочное чтение): анализ сюжета, повтор как основа 
изменения сюжета, характеристика героев (положитель-
ные или отрица- тельные, портрет), волшебные помощ-
ники, описание чудес 
в 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 царев- на», «Белоснежка и семь гномов»): сю-
жеты, герои, чудеса 
и превращения. 
Дифференцированная работа: чтение очерка К. Г. Паустов-
ского 
«Сказки Пушкина», «чтение» информации, пред-
ставленной в схематическом виде, обобщение пред-
ставлений о сказках А. С. Пушкина, выполнение за-
дания «Вспомните и назовите произведения». 

 

Сказки А. С. Пушкина 
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Составление выставки на тему «Книги А. С. Пушкина», 
написание краткого отзыва о самостоятельно прочитанном 
произведении по заданному образцу 
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9

7
 

Автор Заголовок Герои Мораль Форма записи 
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4 Творчество 
И. А. 
Кры- 
лова (4 ч) 

Представление о 
басне как ли-
ро-эпическом 
жанре. Расширение 
круга чтения басен 
на примере произ-
веде- ний А. И. 
Крылова, И. И. 
Хемницера, 
Л. Н. Толстого 
и других баснопис-
цев. 
Басни стихотвор-
ные и прозаиче-
ские. 
Развитие событий 
в басне, её герои (по-
ло- жительные, от-
рица- тельные). Ал-
легория 
в баснях. Сравнение 
басен: назначение, 

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных 
произведе- ний, определение жанра (басня) и автора 
(И. А. Крылов, 
Л. Н. Толстой), объяснение и ответ на вопрос «К ка-
ким жан- рам относятся эти тексты? Почему?», ар-
гументация своего мнения. 

Разговор перед чтением: история возникновения жанра, 
Эзоп — древнегреческий баснописец, его басни, рассказ о 
творчестве 
И. А. Крылова. 
Слушание и чтение басен: И. А. Крылов «Стрекоза и 
Муравей», 
«Квартет», «Кукушка и Петух», И. И. Хемницер 
«Стрекоза 
и муравей», Л. Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» (не 
менее трёх по выбору), подготовка ответа на вопрос 
«Какое качество высмеивает автор?». 
Учебный диалог: сравнение басен (сюжет, мораль, 
форма, герои), заполнение таблицы. 
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темы и герои, особен- 
ности языка 

 
Работа с текстом произведения: характеристика героя (по-
ложи- тельный или отрицательный), понимание аллего-
рии, работа 
с иллюстрациями, поиск в тексте морали (поучения) и 
крыла- тых выражений. 
Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с 
сохра- нением интонационного рисунка произведения 
(конкурс чтецов 
«Басни русских баснописцев»). Дифференцированная ра-
бота: 
«чтение» информации, представленной в схематическом 
виде, обобщение представлений о баснописцах, выполнение 
задания 
«Вспомните и назовите». 
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Продолжение табл. 

 

 

№ 
Тема, 

раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

    

Басни И. А. Кры-

лова 

 

 

 
Групповая работа: проведение конкурса на инсцениро-
вание басен. 
Поиск книг И. А. Крылова, рассматривание и чтение их, 
анализ библиографического аппарата книги: обложка, 
оглавле- ние, предисловие, иллюстрации, составление 
аннотации 

9

8
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5 Творче-
ство М. 
Ю. Лер- 
монтова (4 ч) 

Лирические произ-
ве- дения М. Ю. 
Лермон- това: сред-
ства художе- ствен-
ной выразитель- но-
сти (сравнение, 
эпитет, олицетворе- 
ние); рифма, ритм. 
Метафора как «свёр- 
нутое» сравнение. 
Строфа как элемент 
композиции стихо-
тво- рения. Пере-
носное значение 
слов в мета- форе. 
Метафора 

Разговор перед чтением: понимание общего настроения 
лири- ческого произведения, творчество М. Ю. Лермон-
това. 
Слушание стихотворных произведений (не менее трёх) 
М. Ю. Лермонтова: «Горные вершины…», «Утёс», 
«Парус», 
«Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын…» и др. 
Учебный диалог: обсуждение эмоционального состояния 
при восприятии описанных картин природы, ответ на во-
прос «Какое чувство создаёт произведение?». 
Работа с текстом произведения: упражнение в нахож-
дении сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, 
использованных в прямом и переносном значении, 
наблюдение за рифмой 
и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и вы-
раже- ний, поиск значения незнакомого слова в словаре, 
поиск олицетворения и метафор, определение вида строф. 
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  в стихотворе-
ниях М. Ю. 
Лермонтова 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соот-
вет- ствующих стихотворных строк. 
Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с 
сохра- нением интонационного рисунка произведения. 
Творческое задание: воссоздание в воображении опи-
санных в стихотворении картин 

9

9
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6 Литера-
тур- ная 
сказка (9 
ч) 

Тематика автор-
ских стихотворных 
сказок. Расширение 
представ- лений о 
героях литератур-
ных сказок (произ-
ведения 
М. Ю. Лермон-
това, П. П. Ер-
шова, 
П. П. Бажова, 
С. Т. Аксакова). 
Связь литературной 
сказки 
с фольклорной: 
народная речь — 
осо- бенность ав-
торской сказки. 
Иллюстрации в 
сказке: назначение, 
особенности 

Разговор перед чтением: уточнение представлений о 
жанре сказки, расширение знаний о том, как и почему из 
глубины веков дошли до нас народные сказки, первые ав-
торы литератур- ных сказок. 
Слушание и чтение литературных сказок. Например, 
М. Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб», П. П. Ершов «Ко-
нёк-Горбу- нок», В. Ф. Одоевский «Городок в табакер-
ке», С. Т. Аксаков 
«Аленький цветочек», Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном 
времени». 
Работа с текстом произведения (характеристика героя): 
нахож- дение описания героя, определение взаимосвязи 
между поступ- ками героев, сравнение героев по аналогии 
или по контрасту, оценка поступков героев (две-три 
сказки по выбору). 
Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, 
поступкам, описанным в сказках. 
Анализ сюжета рассказа: определение последова-
тельности событий, формулирование вопросов (в том 
числе проблемных) по основным событиям сюжета, 
восстановление нарушенной последовательности со-
бытий, нахождение в тексте заданного эпизода, состав-
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ление цитатного плана текста с выделением отдельных 
эпизодов, смысловых частей. 
Составление вопросного плана текста с выделением эпизо-
дов, смысловых частей. 
Пересказ (устно) содержания произведения выборочно. 
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Продолжение табл. 

 

 

№ 
Тема, 

раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

   Работа в парах: чтение диалогов по ролям. 
Знакомство со сказом П. П. Бажова «Серебряное копыт-
це», выделение особенностей жанра. 
Работа с текстом произведения: упражнение в нахожде-
нии народной лексики, устойчивых выражений, выделение в 
тексте слов, использованных в прямом и переносном зна-
чении, нахож- дение образных слов и выражений, поиск 
устаревших слов, установление значения незнакомого 
слова в словаре. 
Дифференцированная работа: драматизация отрывков 
из сказки П. П. Ершова «Конёк-Горбунок». 
Проверочная работа по итогам изученного раздела: де-
монстра- ция начитанности и сформированности специ-
альных читатель- ских умений. Проверка и оценка своей 
работы по предложен- ным критериям. 
Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом реко-
менда- тельного списка, написание аннотации к само-

1

0
0
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стоятельно прочитанному произведению. 
Составление (письменно) рассказа-рассуждения «Моя лю-
бимая литературная сказка», раскрытие своего отношения 
к художе- ственной литературе 

7 Картины 
при- роды в 
твор- честве 
поэтов и 
писателей 
ХIХ века (7 

Лирика, лирические 
произведения как 
описание в стихо-
твор- ной форме 
чувств поэта, свя-
занных 

Разговор перед чтением: стихотворные произведения как 
способ передачи чувств автора, лирические и эпические 
произведения: сходство и различия. 
Слушание лирических произведений, обсуждение эмо-
циональ- ного состояния при восприятии описанных 
картин природы, 
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ч) 
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  с наблюдениями, ответ на вопрос «Какое настроение создаёт произведение? 
описаниями приро-
ды. 

Почему?». На примере стихотворений Ф. И. Тютчева 
«Ещё 

Расширение круга земли печален вид…», «Как неожиданно и ярко…», А. А. 
Фета 

чтения лирических «Весенний дождь», «Бабочка», В. А. Жуковского 
«Ночь», 

произведений поэтов «Песня», Е. А. Баратынского «Весна, весна! Как воздух 
чист!», 

ХIХ века: «Где сладкий шёпот…» (не менее пяти авторов по выбору). 
В. А. Жуковский, Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 
Е. А. Баратынский, сравнений и эпитетов, олицетворений, метафор, выделение 
Ф. И. Тютчев, в тексте слов, использованных в прямом и переносном зна-

че- 
А. А. Фет, нии, наблюдение за рифмой и ритмом стихотворения, 

нахожде- 
Н. А. Некрасов. ние образных слов и выражений, поиск значения незнако-

мого 
Темы стихотворных слова в словаре, характеристика звукописи, определение 

вида 
произведений, герой строф. 
лирического произ-
ве- 

Работа в парах: сравнение лирических произведений по те-
ме, 

дения. Авторские созданию настроения; подбор синонимов к заданным сло-
вам, 

приёмы создания анализ поэтических выражений и обоснование выбора ав-
тора. 

художественного Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с 
сохра- 

образа в лирике. нением интонационного рисунка произведения (конкурс 

1

0
1
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чтецов 
Углубление пред-
став- 

стихотворений). 

лений о средствах Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соот-
вет- 

выразительности ствующих стихотворных строк. 
в произведениях Творческое задание: воссоздание в воображении описанных 
лирики: эпитеты, в стихотворении картин 
синонимы, антони-
мы,  

сравнения, олицетво-  
рения, метафоры.  
Репродукция кар-
тины  

как иллюстрация  
к лирическому  
произведению  
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Продолжение табл. 

 

 

№ 
Тема, 

раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

1

0
2
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8 Творчество 
Л. Н. 
Тол- 
стого (7 ч) 

Расширение пред-
став- лений о твор-
честве 
Л. Н. Толстого: 
рассказ (художе-
ствен- ный и науч-
но-позна- ватель-
ный), сказки, басни, 
быль. Первона- 
чальное представ-
ле- ние о повести 
как эпическом 
жанре. 
Значение реальных 
жизненных ситуа-
ций в создании 
рассказа, повести. 
Отрывки из авто-
биографической 
повести Л. Н. Тол-
сто- го «Детство». 
Углубле- ние 

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 при- мере рассказа), знакомство с повестью как эпи-
ческим жанром, в основе которого лежит повествование о 
каком-либо событии. Слушание и чтение произведений 
Л. Н. Толстого «Детство» (отрывки из повести), 
«Мужик и водяной», «Русак», «Чере- паха» и др. 
Обсуждение темы и главной мысли произведений, опре-
деление признаков жанра (автобиографическая повесть, 
рассказ, басня), характеристика героев с использованием 
текста (не менее трёх произведений). 
Анализ сюжета рассказа: определение последовательно-
сти 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 завязки, 
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представлений об 
особенностях ху-
доже- ственного 
текста-опи- сания: 
пейзаж, портрет 
героя, инте- рьер. 
Примеры 
текста-рассуждения 
в рассказах Л. Н. 
Тол- стого 

кульминации, развязки. 
Пересказ содержания произведения, используя разные 
типы речи (повествование, описание, рассуждение) с учётом 
специфи- ки художественного, научно-познавательного и 
учебного текстов. 
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   Работа в парах: сравнение рассказов (художественный и 
науч- но-познавательный), тема, главная мысль, со-
бытия, герои: 
«Черепаха» и «Русак». 
Работа со схемой: «чтение» информации, представленной 
в схематическом виде, обобщение представлений о произ-
веде- ниях Л. Н. Толстого. 
Проверочная работа по итогам изученного раздела: де-
монстра- ция начитанности и сформированности специ-
альных читатель- ских умений. Проверка и оценка своей 
работы по предложен- ным критериям. 
Дифференцированная работа: составление устного или 
письмен- ного высказывания (не менее 10 предложений) 
на тему «Моё любимое произведение Л. Н. Толстого». 
Поиск и представление книг на тему «Произведения Л. Н. 
Тол- стого», составление списка произведений Л. Н. 
Толстого 
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9 Карти-
ны при-
при-
роды 
в творчестве 
поэтов 
и писате-
лей ХХ 
века (6 ч) 

Лирика, лирические 
произведения как 
описание в стихо-
твор- ной форме 
чувств поэта, свя-
занных 
с наблюдениями, 
описаниями природы. 
Расширение круга 
чтения лирических 
произведений по-
этов ХХ века: 

Разговор перед чтением: стихотворные произведения как 
способ передачи чувств автора, лирические и эпические 
произведения: сходство и различия. 
Слушание лирических произведений, обсуждение эмоци-
ональ- ного состояния при восприятии описанных кар-
тин природы, ответ на вопрос «Какое настроение со-
здаёт произведение? 
Почему?». На примере стихотворений И. А. Бунина 
«Гаснет вечер, даль синеет…», «Ещё и холоден и сыр…», 
А. А. Блока 
«Рождество», К. Д. Бальмонта «К зиме», М. И. Цвета-
евой 
«Наши царства», «Бежит тропинка с бугорка», С. А. 
Есенина 
«Бабушкины сказки», «Лебёдушка» (по выбору). 
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Продолжение табл. 

 

 

№ 
Тема, 

раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  И. А. Бунин, Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 
А. А. Блок, сравнений и эпитетов, олицетворений, метафор, выделение 
К. Д. Бальмонт, в тексте слов, использованных в прямом и переносном зна-

че- 
М. И. Цветаева. нии, наблюдение за рифмой и ритмом стихотворения, 

нахожде- 
Темы стихотворных ние образных слов и выражений, поиск значения незнако-

мого 
произведений, герой слова в словаре, характеристика звукописи, определение 

вида 
лирического произ-
ве- 

строф. 

дения. Авторские Работа в парах: сравнение лирических произведений по 
теме, 

приёмы создания созданию настроения, подбор синонимов к заданным сло-
вам, 

художественного анализ поэтических выражений и обоснование выбора 
образа в лирике. автора. 
Углубление пред-
став- 

Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с 
сохра- 

лений о средствах нением интонационного рисунка произведения (конкурс 
чтецов 

выразительности стихотворений). 

1

0
4
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в произведениях Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соот-
вет- 

лирики: эпитеты, ствующих стихотворных строк. 
синонимы, антони-
мы, 

Творческое задание: воссоздание в воображении описанных 

сравнения, олицетво- в стихотворении картин. 
рения, метафоры Написание сочинения-описания (после предварительной 

 подготовки) на тему «Картины родной природы в изобра-
жении 

 художников». 

 Составление выставки книг на тему «Картины природы в 
произ- 

 ведениях поэтов ХIХ—ХХ веков», написание краткого 
отзыва 

 о самостоятельно прочитанном произведении по заданному 

 образцу 
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10 Произведе- 
ния о живот- 
ных и род- 
ной природе 
(12 ч) 

Углубление пред-
став- лений о взаи-
моотно- шениях че-
ловека 
и животных, за-
щита и охрана 
природы — тема 
произведений ли-
тературы. 
Расширение 
круга чтения на 
примере произ-
ведений 
А. И. Купри-
на, В. П. 
Астафьева, 
К. Г. Паустов-
ского, М. М. 
Пришвина 

Разговор перед чтением: взаимоотношения человека и 
живот- ных, обсуждение цели чтения, выбор формы чте-
ния (вслух или про себя (молча), удержание учебной за-
дачи и ответ на вопрос 
«На какой вопрос хочу получить ответ?». 
Чтение вслух и про себя (молча) произведений о животных: 
В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип», «Капалуха», 
«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 
произведе- ний, определение признаков жанра. 
Работа с текстом произведения: составление портретной 
харак- теристики персонажей с приведением примеров 
из текста, нахождение в тексте средств изображения ге-
роев и выражения их чувств, сравнение героев по их 
внешнему виду и поступкам, установление взаимосвязи 
между поступками, чувствами героев. 
Упражнение в составлении вопросов (в том числе про-
блемных) к произведению. 
Анализ сюжета рассказа: определение последовательно-
сти событий, формулирование вопросов по основным 
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событиям сюжета, восстановление нарушенной после-
довательности событий, нахождение в тексте заданного 
эпизода, составление вопросного плана текста с выделе-
нием отдельных эпизодов, смысловых частей. 
Работа с композицией произведения: определение завязки, 
кульминации, развязки. 
Пересказ содержания произведения от лица героя с изме-
нением лица рассказчика. 
Работа в парах: сравнение рассказов (тема, главная 
мысль, герои). 
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Продолжение табл. 

 

 

№ 
Тема, 

раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

   Проверочная работа по итогам изученного раздела: де-
монстра- ция начитанности и сформированности специ-
альных читатель- ских умений. Проверка и оценка своей 
работы по предложен- ным критериям. 
Составление высказывания-рассуждения (устно и пись-
менно) на тему «Почему надо беречь природу?» (не менее 
10 предложений). Составление выставки книг (тема 
дружбы человека и животно- го), рассказ о любимой 
книге на эту тему 

1

0
6
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11 Произве-
де- ния о 
детях (13 
ч) 

Расширение тема-
тики произведений 
о детях, их жизни, 
играх 
и занятиях, взаи-
моот- ношениях со 
взрослы- ми и 
сверстниками (на 
примере содержа-
ния произведений 
А. П. Чехова, 
Б. С. Житко-
ва, 
Н. Г. Гари-
на-Михай- лов-
ского и др. 
Словесный портрет 
героя как его характе- 
ристика. Авторский 
способ выражения 

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 
детей 
в разное время: А. П. Чехов «Мальчики», Н. Г. Га-
рин-Михай- ловский «Детство Тёмы», Б. С. Житков 
«Как я ловил человеч- ков», К. Г. Паустовский 
«Корзина с еловыми шишками» 
(не менее трёх авторов). 
Работа с текстом произведения: составление портретной 
харак- теристики персонажей с приведением примеров 
из текста, нахождение в тексте средств изображения ге-
роев и выражения их чувств, сравнение героев по их 
внешнему виду и поступкам, установление взаимосвязи 
между поступками, чувствами героев, определение ав-
торского отношения к героям. 
Упражнение в составлении вопросов (в том числе про-
блемных) к произведению. 
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  главной мысли. Ос-
нов- ные события 
сюжета, отношение 
к ним героев 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательно-
сти событий, формулирование вопросов по основным 
событиям сюжета, восстановление нарушенной после-
довательности событий, нахождение в тексте заданного 
эпизода, составление вопросного плана текста с выделе-
нием отдельных эпизодов, смысловых частей, опреде-
ление завязки, кульминации, раз- вязки (композиция 
произведения). 
Работа в парах: составление цитатного плана, оценка 
совмест- ной деятельности. 
Упражнения в выразительном чтении небольших 
эпизодов с соблюдением орфоэпических и интона-
ционных норм при чтении вслух. 
Пересказ (устно) произведения от лица героя или от третье-
го лица. Дифференцированная работа: составление рассказа 
от имени одного из героев. 
Проверочная работа по итогам изученного раздела: де-
монстра- ция начитанности и сформированности специ-
альных читатель- ских умений. Проверка и оценка своей 
работы по предложен- ным критериям. 
Работа в группе: выбор книги по теме «О детях», пред-

1

0
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ставление самостоятельно прочитанного произведения и 
выбранной книги с использованием аппарата издания 
(обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллю-
страции, сноски, примечания). Составление расска-
за-рассуждения о любимой книге о детях 
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12 Пьеса (5 ч) Знакомство с но-
вым жанром — 
пьесой- сказкой. 
Пьеса — про- изве-
дение литературы и 
театрального 

Чтение вслух и про себя (молча) пьес. Например, С. Я. 
Маршак 
«Двенадцать месяцев», Е. Л. Шварц «Красная Шапоч-
ка» (одна по выбору). 
Ориентировка в понятиях: пьеса, действие, персонажи, 
диалог, ремарка, реплика. 
Учебный диалог: анализ действующих лиц, обсуждение 
пробле- 
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Продолжение табл. 

 

 

№ 
Тема, 

раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  искусства. Пьеса как мы: является ли автор пьесы действующим лицом, ответ на 
жанр драматического вопрос «Почему в тексте приводятся авторские замечания 
произведения. Пьеса (ремарки), каково их назначение?». 
и сказка: драматиче- Работа в парах: анализ и обсуждение драматического про-

изве- 
ское и эпическое дения (пьесы) и эпического (сказки) — определение сход-

ства 
произведения. Автор- и различий, диалог как текст пьесы, возможность поста-

новки 
ские ремарки: назна- на театральной сцене. Чтение по ролям. 
чение, содержание Работа в группах (совместная деятельность): готовим спек- 

 такль — выбор эпизода пьесы, распределение ролей, под-
готовка 

 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 дет-
ского 

 спектакля. 

 Дифференцированная работа: создание (рисование) афиши 

1
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 спектакля 

13 Юмористи- Расширение круга Разговор перед чтением: обсуждение проблемного вопроса 

 ческие чтения юмористиче- «Какой текст является юмористическим?». 

 произведе- ских произведений Слушание и чтение художественных произведений, оценка 

 ния (6 ч) на примере рассказов эмоционального состояния при восприятии юмористиче-
ского 

  В. Ю. Драгунского, произведения, ответ на вопрос «Какое чувство вызывает 
сюжет 

  Н. Н. Носова, рассказа? Почему?». Рассказы В. Ю. Драгунского 
«Главные 

  В. В. Голявкина, реки», В. В. Голявкина «Никакой горчицы я не ел», М. М. 
Зо- 

  М. М. Зощенко. Ге-
рои 

щенко «Ёлка», «Не надо врать», Н. Н. Носова «Метро» 
(не ме- 

  юмористических нее двух произведений по выбору). 
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  произведений. 
Сред- ства вырази-
тельности текста 
юмористиче- ского 
содержания: ги-
пербола. Юмористи- 
ческие произведе-
ния в кино и театре 

Работа с текстом произведения: составление портретной 
харак- теристики персонажей с приведением примеров из 
текста, нахождение в тексте средства изображения героев и 
выражения их чувств. 
Работа в парах: чтение диалогов по ролям, выбор интонации, 
отражающей комичность ситуации. 
Дифференцированная работа: придумывание продолжения 
рассказа. 
Проверочная работа по итогам изученного раздела: де-
монстра- ция начитанности и сформированности специ-
альных читатель- ских умений. Проверка и оценка своей 
работы по предложен- ным критериям. 
Литературная викторина по произведениям Н. Н. 
Носова, В. Ю. Драгунского. 
Слушание записей (аудио) юмористических произведений, 
просмотр фильмов 

1
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14 Зарубежная 
литература 
(8 ч) 

Расширение круга 
чтения произведений 
зарубежных писате- 
лей. Литературные 
сказки Ш. Перро, 
Х.-К. Андерсена, 
братьев Гримм. 
Приключенческая 
литература: произ-
ведения 
Дж. Свиф-
та, Марка 
Твена 

Разговор перед чтением: установление цели чтения, ответ 
на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, читая 
произведе- ние?». 
Чтение литературных сказок зарубежных писателей (по 
выбору): братья Гримм «Белоснежка и семь гномов», Ш. 
Перро «Спящая красавица», Х.-К. Андерсен «Дикие ле-
беди», «Русалочка». 
Работа с текстом произведения (характеристика героя): 
нахож- дение описания героя, определение взаимосвязи 
между поступ- ками героев, сравнение героев по аналогии 
или по контрасту, оценка поступков героев. 
Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, 
поступкам, описанным в сказках. 
Анализ сюжета сказки: определение последовательности 
событий, формулирование вопросов по основным событиям 
сюжета, восстановление нарушенной последовательно-
сти 
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Окончание табл. 

 

 

№ 
Тема, 

раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

   событий, нахождение в тексте заданного эпизода, состав-
ление цитатного плана текста с выделением отдельных 
эпизодов, смысловых частей. 
Составление вопросного плана текста с выделением эпизо-
дов, смысловых частей. 
Пересказ (устно) содержания произведения выборочно. 
Работа в парах: чтение диалогов по ролям. 
Чтение приключенческой литературы: Дж. Свифт «Пу-
теше- ствие Гулливера» (отрывки), Марк Твен «При-
ключения Тома Сойера» (отрывки). 
Работа с текстом произведения (характеристика героя): 
нахож- дение описания героя, определение взаимосвязи 
между поступ- ками героев, сравнивание героев по ана-
логии или по контрасту, оценка поступков героев. 
Поиск дополнительной справочной информации о зару-
бежных писателях: Дж. Свифт, Марк Твен, Л. Кэрролл, 

1

1
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представление своего сообщения в классе, составление 
выставки книг зарубеж- ных сказок, книг о животных. 
Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом реко-
менда- тельного списка, написание аннотации к само-
стоятельно прочитанному произведению 

15 Библиогра- 
фическая 
культура 
(работа 

Польза чтения и 
кни- ги: книга — 
друг 
и учитель. Расшире- 
ние знаний о прави-

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-Микито- 
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лах 
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 с дет-
ской 
книгой 
и справоч- 
ной лите-
ра- турой) 
(7 ч) 

читателя и способах 
выбора книги (тема-
ти- ческий, систе-
матиче- ский ката-
лог). Виды инфор-
мации в книге: 
научная, художе- 
ственная (с опорой 
на внешние показа-
тели книги), её 
справоч- 

но-иллюстративный 
материал. Очерк как 
повествование о ре-
аль- ном событии. 
Типы книг (изда-
ний): 

кни-
га-произведение, 
книга-сборник, 
собрание сочине-
ний, периодиче-
ская печать, 
справочные из-
дания. Работа 

с источниками пе-
риодической печати 

ва «Родина», Н. С. Шер «Картины-сказки». 
Работа в парах: «чтение» информации, представленной в 
схема- тическом виде, заполнение схемы. 

 

Темы очерков 

 

 

 
Проверочная работа по итогам изученного раздела: 
демонстрация начитанности и сформированности 
специальных читательских умений. Проверка и оценка 
своей работы по предложенным критериям. 
Упражнения в выразительном чтении стихотворных и 
прозаи- ческих произведений с соблюдением орфоэпи-
ческих и интона- ционных норм при чтении вслух. 

Поиск информации в справочной литературе, работа с раз-
личны- ми периодическими изданиями: газетами и журна-
лами для детей. Составление аннотации (письменно) на 
любимое произведение. Коллективная работа: подготовка 
творческого проекта на темы 

«Русские писатели и их произведения», «Сказки 
народные и литературные», «Картины природы в 
творчестве поэтов», 
«Моя любимая книга». 
Рекомендации по летнему чтению, оформление днев-
ника летнего чтения 

Резерв — 13 ч 

1

11 
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ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по иностранному языку на уровне начального общего образования составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной основной образовательной программы начального общего образования и 

Универсального кодификатора распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования и элементов содержания по английскому языку (одобрено решением ФУМО). 

Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспитания обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» на 

начальном уровне обязательного общего образования, определяет обязательную (инвариантную) часть содержания учебного курса по изучаемому 

иностранному языку, за пределами которой остаётся возможность выбора учителем вариативной составляющей содержания образования по пред-

мету. 

Общая характеристика учебного предмета  

«Иностранный (английский) язык» 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного образования школьников, формируются основы функциональной 

грамотности, что придаёт особую ответственность данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка в общеобразовательных 

организациях России начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что 

позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других 

возрастных групп. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы со-

держания и новые требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и 

закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

Цели изучения учебного предмета  

«Иностранный (английский) язык» 

Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной школе включают: 
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формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных возможностей и по-

требностей младшего школьника; 

расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими,  

лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения;  

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

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

формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться 

при необходимости словарями по иностранному языку. 

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

осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного и межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, 

многоязычного мира и инструмента познания мира и культуры других народов; 

становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития; 

развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при получении и передаче информации в условиях дефицита 

языковых средств;  

формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» для решения учебной задачи; контроль процесса и результата 

своей деятельности; установление причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка деятельности; 

становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные 

умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов позволяет заложить основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых 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, её культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая речевой 

этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с детским пластом культуры стран изучаемого языка и более 

глубокого осознания особенностей культуры своего народа;  

воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре других народов;  

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

«Иностранный (английский) язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных предметов, изучаемых на всех уровнях общего среднего 

образования: со 2 по 11 класс. На этапе начального общего образования на изучение иностранного языка выделяется 204 часа: 2 класс — 68 часов, 

3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

2 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной день. 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; их столиц. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи:  

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выра-

жение 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 че-

ловека 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 коммуни-

кативной 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 информации 

фактического характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.  
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Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение  

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

понимание прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.   

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в  их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте 

с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации 

фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

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

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв 

в слово или слов в предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, приня-

тыми в стране/странах изучаемого языка.  

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

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита.  

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Связующее “r” (thereis/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. 
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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 использо-

вание апострофа в изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; 

can’t), существительных в притяжательном падеже (Ann’s).   

Лексическая сторона речи  

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслу-

живающих 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 синтакси-

ческих конструкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), 

побудительные (в утвердительной форме).   

Нераспространённые и распространённые простые предложения.     

Предложения с начальным It (It’s a redball.).   

Предложениясначальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. Is there a cat in the room? — Yes, there is./No, there isn’t. 

There are four pens on the table. Are there four pens on the table? — Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on the table? — There are 

four pens.). 

Предложенияспростымглагольнымсказуемым (They live in the country.), составнымименнымсказуемым (The box is small.) исоставнымглаголь-

нымсказуемым (I like to play with my cat. She can play the piano.).  

Предложениясглаголом-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 (Shecan’tswim. I don’tlikeporridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Comein, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях.  

Глагольнаяконструкция 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 canplaytennis.) и отсутствия умения (I can’tplaychess.); для получения разрешения (Can I goout?).  

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

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a book — books; a man — men).  
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Личныеместоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательныеместоимения (my, your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this — 

these).  

Количественные числительные (1—12).  

Вопросительные слова (who, what, how, where, howmany). 

Предлогиместа (in, on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

Социокультурные знания и умения  

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с днём рож-

дения, Новым годом, Рождеством). 

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

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

Компенсаторные умения  

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

контексту).  

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

3 КЛАСС 

Тематическое содержание речи  

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

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

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

Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и интересные 

факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи:  
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Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение 

благодарности за поздравление; извинение; 

диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение со-

беседника;  

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 че-

ловека 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 коммуни-

кативной 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 информации 

фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

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

Смысловое чтение  

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

понимание прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.   

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в  их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте 

с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации 

фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

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

Письмо 
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Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с 

решаемой коммуникативной/учебной задачей.  

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии 

с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.  

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

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи  

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского алфавита.  

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” (thereis/thereare). 

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

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей.  

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных 

звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов.  

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; правильное использо-

вание знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном 

падеже.  

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, 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: аф-

фиксации (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.   
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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) 

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

Побудительные предложения в отрицательной (Don’ttalk, 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.). 

Конструкциисглаголамина -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 

Существительныевпритяжательномпадеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys, boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lotof). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные местоимения (this — these; that — those). Неопределённые 

местоимения (some/any) в повествовательных и вопросительных предложениях (Haveyougotanyfriends? —Yes, I’vegotsome.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлогиместа (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on ввыражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

Социокультурные знания и умения  

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рож-

дения, 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. 



441 

 

4 КЛАСС 

Тематическое содержание речи  

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия спортом. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной 

день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их 

внешность и черты характера. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). По-

купки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, основные достопримечательности и инте-

ресные факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи:   

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение извинения;  

диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к 

совместной деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника;  

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи.  

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание предмета, внешности и 

одежды, черт характера реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова, во-

просы 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.  
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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 характера 

с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информацион-

ного характера.  

Смысловое чтение  

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

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.  

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в  их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с 

опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации 

фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного 

содержания (тема, главная мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой догадки, в том 

числе контекстуальной.  

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение в  соответствии с 

решаемой коммуникативной/учебной задачей.  

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, го-

род), любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.  

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

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец.  
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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” (thereis/thereare). 

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

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на служебных словах; интонации 

перечисления.  

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных 

звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знака в конце 

предложения; запятой при обращении и перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном падеже (Possessive Case).  

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, слово-

сочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, включая 350 лексических 

единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения.  

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с использованием основных способов словообразования: аффик-

сации (образование существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (toplay — a play). 

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

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и синтакси-

ческих конструкций английского языка.  

Глаголы в Present/Past Simple Tense, PresentContinuousTense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий 

и специальный вопросы) предложениях.  

Модальные глаголы must и haveto.  

Конструкция to be going to и Future Simple Tense длявыражениябудущегодействия (I am going to have my birthday party on Saturday. Wait, 

I’llhelpyou.). 
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Отрицательное местоимение no. 

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

Наречия времени. 

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

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рож-

дения, 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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»  

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося будут сформированы личностные, метапредметные и пред-

метные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

Организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 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 начального общего образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

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

ботником 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; 

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 объ-

ектами (часть целое, причина следствие); 
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формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классифика-

ции, 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 её 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. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

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

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

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность:  

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

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

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

процесс и результат совместной работы;  

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы;  

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
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1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной области «Иностранный язык» должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформиро-

ванность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности её составляющих — речевой, языковой, социо-

культурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

2 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение   

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, используя 

вербальные и/или зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изу-

чаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника);  

создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, 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). 

Смысловое чтение 

читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответ-

ствующей интонации, демонстрируя понимание прочитанного; 
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читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в их со-

держание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения — до 80 слов).  

Письмо  

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

писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически корректно их озвучивать и графически корректно 

воспроизводить (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при 

анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова; 

заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апо-

строфа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 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 нераспространённые и распространённые простые предложения; 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + tobe в Present Simp le Tense; 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным глагольным сказуемым (I wanttodance. Shecanskatewell.); 



450 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой tobe в Present Simple Tense в составе таких фраз, как 

I’mDima, I’meight. I’mfine. I’msorry. It’s… Isit…? 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 

(Comein, 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 havegot (I’vegot … Haveyougot …?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для выражения умения (I canride a bike.) и отсутствия 

умения (I can’tride a bike.); can для получения разрешения (Can I goout?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее рас-

пространённые 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, howmany;  

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 ситуа-

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

Рождеством; 

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

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

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

общения, с вербальными и/или зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника);  

создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 

фраз с вербальными и/или зрительными опорами;  

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём монологического высказывания — не 

менее 4 фраз). 

Аудирование 

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

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

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение  

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответ-

ствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации,  

со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для 

чтения — до 130 слов).  

Письмо 

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

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

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

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в односложных, двусложных и многосложных словах (international, 

night); 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 



452 

 

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 числитель-

ных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в отрицательной форме (Don’ttalk, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + tobe в Past Simple Tense (Therewas a bridgeacrosstheriver. 

Thereweremountainsinthesouth.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -ing: tolike/enjoydoingsomething; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’dliketo …; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

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

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие количество c исчисляемыми и неисчисляемыми существитель-

ными (much/many/a lotof); 

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

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

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

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

предложениях; 

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

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

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения to (We wentto Moscow lastyear.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места nextto, infrontof, behind; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, inthemorning, onMonday. 
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Социокультурные знания и умения 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения 

(приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рож-

деством); 

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

4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение  

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор 

с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со стороны каждого собесед-

ника);  

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

общения с соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными и/или зритель-

ными опорами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания — не менее 4—5 фраз);  

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

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

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

ления, в объёме не менее 4—5 фраз. 

Аудирование  

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

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной 

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

пониманием запрашиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе кон-

текстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты).   

Смысловое чтение 

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответ-

ствующей 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  
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запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём 

текста/текстов для чтения — до 160 слов;  

прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать представленную в них информацию. 

Письмо 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, город), лю-

бимые занятия и т. д.; 

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

писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём сообщения — до 50 слов).   

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при пе-

речислении). 

Лексическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 

лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: 

teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии (toplay — a play). 

Грамматическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи PresentContinuousTense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), во-

просительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию tobegoingto и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы долженствования must и haveto; 

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; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения 

(приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

знать некоторых литературных персонажей; 

знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни);кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изу-

чаемой тематики. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс  (68 часов) 

№ Программная тема, 
число часов на её 
изучение (Тематика 
общения) 

Программное содержание (Ком-
муникативные умения и языковые 
навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, по-
знавательной, коммуникативной/речевой); 
методы и формы организации 

Электронные (циф-
ровые) образовательные 

ресурсы 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

Мир моего «я». Зна-
комство. Приветствие, 
знакомство. Моя семья. 
Мой день рождения. 
Моя любимая еда  

(25 ч.)  
 
 
 
Мир моих увлечений. 

Любимый цвет, иг-
рушка. Любимые за-
нятия. Мой питомец. 
Выходной день (20 ч.) 

 
 
Мир вокруг меня. 
Моя школа. 
Мои друзья. 

Диалогическая речь Ведение эле-
ментарных диалогов (диалога этикет-
ного характера, диалога- расспроса) в 
рамках изучаемой тематики с опорой 
на речевые ситуации, ключевые слова 
и/или иллюстрации с соблюдением 
норм речевого этикета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Монологическая речь 
Создание устных монологических 

высказываний 

Диалогическая речь Начинать, поддерживать 
и заканчивать разговор; знакомиться с собесед-
ником; поздравлять с праздником и вежливо реа-
гировать на поздравление; выражать благодар-
ность; приносить извинения. Приглашать собе-
седника к совместной дея- тельности, вежливо 
соглашаться/не соглашаться на предложение со-
беседника. Запрашивать интересующую инфор-
мацию; сообщать фактическую информацию, от-
вечая на вопросы (общие, специальные). Состав-
лять диалог в соответствии с поставлен- ной 
коммуникативной задачей по образцу, с исполь-
зованием вербальных (речевые ситуации, клю-
чевые слова) и зрительных опор (картинки, фо-
тографии). 

 
 
Монологическая речь Описывать предмет, 

человека, литературного персонажа. Рассказывать 

 



456 

 

 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Моя малая родина 
(город, 

село) 
(15 ч.) 
 
 
Родная страна и 

страны 
изучаемого языка. 
Названия родной 

страны 
и страны/стран изу-

чаемого языка, их сто-
лиц. 

Произведения дет-
ского 

фольклора. Литера-
турные персонажи 
детских 

книг. 
Праздники родной 
страны и стра-

ны/стран 
изучаемого языка 
(Новый год, Рожде-

ство) 
(8 ч.) 
 
 
 
 
 
 

в рамках изучаемой 
тематики с опорой на 
ключевые слова, вопросы 
и/или иллюстрации. 
 
 
 
 
Аудирование 
Понимание на слух речи 
учителя и одноклассников. 
Восприятие на слух и понимание 

учебных текстов, 
построенных на изученном 
языковом материале, 
с разной глубиной проникновения в 

их содержание 
в зависимости от поставленной 

коммуникативной 
задачи (с пониманием 
основного содержания, 
с пониманием запрашиваемой ин-

формации) с опорой на иллюстрации, а 
также с использованием языковой до-
гадки.  

 
 
Смысловое чтение Чтение вслух 

учебных текстов, построенных на 
изученном языковом материале, с со-
блюдением правил чтения и соответ-
ствующей интонации. Чтение про себя 
учебных текстов, построенных на 
изученном языковом материале, с 
разной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от постав-
ленной коммуникативной задачи (с 

о себе, своей семье, друге. Выражать своё отно-
шение к предмету речи (Мне нравится/Мне не 
нравится …). Создавать связное монологическое 
высказывание по образцу, с использованием вер-
бальных (ключевые слова, вопросы) и зрительных 
(картинки, фотографии) опор. 

 
 Аудирование  
Понимать в целом речь учителя по ведению 

урока. Распознавать на слух и полностью пони-
мать связанное высказывание учителя, одноклас-
сника, построенное на знакомом языковом мате-
риале; вербально/невербально реагировать на 
услышанное. Воспринимать на слух и понимать 
основное содержание текста, построенного на 
изученном языковом материале. Определять тему 
прослушанного текста. Определять главные 
факты/события в прослу- шанном тексте. Вос-
принимать на слух и понимать запрашиваемую 
информацию фактического характера (имя, воз-
раст, любимое занятие, цвет и т. д.) в тексте, по-
строенном на изученном языковом материале. 
Использовать зрительные опоры (картинки, фо-
тографии) при восприятии на слух текста. Ис-
пользовать языковую догадку при восприятии на 
слух текста. 

 
Смысловое чтение Соотносить графический 

образ слова с его звуковым образом на основе 
знания правил чтения. Соблюдать правильное 
ударение в словах и фразах; интонацию в целом. 
Читать вслух текст, построенный на изучен- ном 
языковом материале, демонстрируя понимание 
прочитанного. Зрительно воспринимать текст, 
узнавать знакомые слова, грамматические явления 
и понимать основное содержание текста, постро-
енного на изученном языковом мате- риале. 
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пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой инфор-
мации) с опорой на иллюстрации, а 
также с использованием языковой до-
гадки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Письмо 
Воспроизведение речевых образцов, 

списывание текста. Выписывание из 
текста слов, словосочетаний, предло-
жений; вставка пропущенных букв в 
слово или слов в предложении, допи-
сывание предложений в соответствии с 
решаемой учебной задачей. Заполне-
ние простых формуляров с указанием 
личной информации в соответствии с 
нормами, принятыми в стране/ странах 
изучаемого языка. Написание с опорой 
на образец коротких поздравлений с 
праздниками.  

 
Фонетическая сторона речи  
Фонетически корректное произно-

шение букв английского алфавита; 
знание их последовательности. Со-
блюдение норм произношения звуков. 
Различение на слух и адекватно, без 

Определять тему прочитанного текста (о ком или 
о чём говорится в тексте). Определять главные 
факты/события в прочитанном тексте. Соотносить 
текст/части текста с иллюстрациями. Использо-
вать внешние формальные элементы текста (за-
головок, иллюстрацию, сноску) для понимания 
основного содержания прочитанного текста. 
Находить в тексте, построенном на изученном 
языковом материале, запрашиваемую информа-
цию фактического характера, где происходить 
действие, любимое занятие героя рассказа и т. д.). 
Использовать языковую догадку для понимания 
основного содержания текста/нахождения нужной 
информации в тексте. Находить значение незна-
комых слов в двуязычном словаре учебника.  

 
 
Письмо  
Копировать речевые образцы; списывать текст 

без ошибок; выписывать из текста слова, слово-
сочетания, предложения в соответствии с учебной 
задачей. Восстанавливать предложение, вставляя 
пропущенные слова или дописывая его окончание 
в соответствии с решаемой коммуникатив-
ной/учебной задачей. Заполнять простые форму-
ляры в соответствии с нормами, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка: сообщать о себе 
основные сведения (имя, фамилия, возраст, страна 
проживания). Писать с опорой на образец корот-
кие поздравления с днём рождения, Новым годом. 

 
 
Фонетическая сторона речи Правильно 

называть буквы английского алфавита; знать их 
последовательность. Различать на слух и адек-
ватно произносить все звуки английского языка, 
соблюдая нормы произнесения звуков. Произно-
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ошибок, ведущих к сбою в коммуни-
кации, произношение слов с соблю-
дением правильного ударения и фраз с 
соблюдением их ритми-
ко-интонационных особенностей. 
Корректное произношение предложе-
ний с точки зрения их ритми-
ко-интонационных особенностей. 

Чтение слов в соответствии с изу-
ченными правилами чтения. Фонети-
чески корректное произношение зна-
ков транскрипции.  

 
 
Графика, орфография и пунктуа-

ция  
Графически корректное (полупе-

чатное) написание букв английского 
алфавита. Правильное написание изу-
ченных слов. Правильная расстановка 
знаков препинания; апострофа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лексическая сторона речи  
 
в письменном и звучащем тексте и 

употребление в устной и письменной 
речи изученных лексических единиц 

сить связующее “r” (there is/there are; where is) 
Соблюдать правильное ударение в изолированном 
слове, фразе. Различать коммуникативный тип 
предложения по его интонации (повествователь-
ное, вопросительное). Корректно произносить 
предложения (повествовательное, побудительное; 
общий и специальный вопросы) с точки зрения их 
ритми- ко-интонационных особенностей. Приме-
нять изученные правила чтения при чтении слов. 
Вычленять некоторые звукобуквенные сочетания 
при анализе изученных слов. Озвучивать знаки 
транскрипции. Воспроизводить односложные 
слова по транскрипции. 

 
 
 
Графика, орфография и пунктуация  
Графически корректно воспроизводить буквы 

английского алфавита (полупечатное написание 
букв, буквосочетаний, слов). Отличать буквы от 
транскрипционных знаков. Правильно писать 
изученные слова. Восстанавливать слово, встав-
ляя пропущенные буквы. Правильно расставлять 
знаки препинания (точку, вопросительный и вос-
клицательный знаки) в конце предложения. Пра-
вильно использовать знак апострофа в сокра-
щённых формах глагола-связки, вспомогательно-
го и модального глаголов (например, I’m, isn’t; 
don’t, doesn’t; can’t), существительных в притя-
жательном падеже (Ann’s). 

 
 
 
Лексическая речи сторона  
 
Узнавать в письменном и устном тексте и по-

нимать изученные лексические единицы (основ-
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(слов, словосочетаний, речевых кли-
ше). Использование в процессе чтения 
и аудирования языковой догадки для 
распознавания интернациональных 
слов.  

 
 
 
Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письмен- ном и зву-
чащем тексте и употребление в устной 
и письменной речи изучен- ных грам-
матических явлений. Коммуникатив-
ные типы предложений: повествова-
тельные (утвердительные, отрица-
тельные), вопросительные (общий, 
специальный вопрос), побудительные 
(в утвердительной форме). Нераспро-
странённые и распространённые про-
стые предложения. 

Предложения с начальным 
It. 
Предложения с начальным 
There + to be в Present 
Simple Tense. 
Предложения с простым 
глагольным сказуемым, 
составным именным 
сказуемым и составным 
глагольным сказуемым. 
Предложения с глаголом-связкой to 

be в Present 
Simple Tense. 
Предложения с краткими 
глагольными формами. 
Побудительные предложения в 

утвердительной 

ные значения). Употреблять в устной и письмен-
ной речи изученные лексические единицы в со-
ответствии с коммуникативной задачей. Группи-
ровать слова по их тематической принадлежности. 
Опираться на языковую догадку в процессе чтения 
и аудирования (интернациональные слова).  

 
 
Грамматическая сторона речи Распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи раз-
личные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (утвердительные, отрица-
тельные), вопроси- тельные (общий, специальный, 
вопросы), побудительные (в утвердительной 
форме). Распознавать и употреблять нераспро-
странённые и распространённые простые пред-
ложения. Распознавать и употреблять в устной и 
письменной речи предложения с начальным It. 
Распознавать и употреблять в устной и письмен-
ной 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 пись-
менной речи предложения с составным 

глагольным сказуемым (I want to dance. She 
can skate well.). 
Распознавать и употреблять в устной и пись-

менной 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 пись-

менной речи предложения с краткими глаголь-
ными формами. 

Распознавать и употреблять в устной и пись-



460 

 

форме. 
Глаголы в Present Simple 
Tense в повествовательных 
(утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специаль-
ный вопросы) предложениях. Гла-
гольная конструкция have got. Мо-
дальный глагол can: для выражения 
умения и отсутствия умения; для по-
лучения разрешения. Определённый, 
неопределённый и нулевой артикли c 
именами существительными (наиболее 
распространённые случаи). Суще-
ствительные во множественном числе, 
образованные по правилам и исклю-
чения (a book — books; a man — men). 
Личные местоимения (I, you, he/she/it, 
we, they). Притяжательные местоиме-
ния (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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

менной речи повелительное наклонение: 
побудительные предложения в утвердительной 

форме (Come in, please.). 
Распознавать и употреблять в устной и пись-

менной 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 пись-

менной речи глагольную конструкцию have got 
(I’ve got … Have you got …?). Распознавать и 
употреблять в устной и письменной речи мо-
дальный глагол сan/can’t для выражения умения (I 
can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a 
bike.); can для получения разрешения (Can I go 
out?). Распознавать и употреблять в устной и 
письменной речи неопределённый, определённый 
и нулевой артикль с существительными (наиболее 
распространённые случаи употребления). Распо-
знавать и употреблять в устной и письменной речи 
множественное число существительных, образо-
ванное 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 уст-
ной и письменной  речи указательные место-
имения 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. Распо-
знавать и употреблять в устной и письменной  
речи предлоги места on, in, near, under. Распозна-
вать и употреблять в устной и письменной речи 
союзы and и but (при однородных 

членах). 
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Социокультурные 
знания и умения 
Знание и использование 
некоторых социокультурных эле-

ментов речевого 
поведенческого этикета, 
принятого в англоязычных 
странах в некоторых 
ситуациях общения. 
Знание небольших произведений 

детского фольклора, персонажей дет-
ских 

книг, названий родной 
страны и страны/стран изучаемого 

языка и их столиц. 
 

 
 
Социокультурные знания и умения 
Использовать некоторые социокультурные 
элементы речевого поведенческого этикета, 
принятого в англоязычных странах, в некото-

рых ситуациях общения: приветствие, прощание, 
знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление (с днём рождения, 
Новым годом, Рождеством). 
Писать свое имя и фамилию на английском 
языке. 
Воспроизводить наизусть небольшие произве-

дения детского фольклора (рифмовки, стихи, 
песенки). 
Знать и воспроизводить названия родной 
страны и страны/стран изучаемого языка и их 
столиц. 

 
 
 
3 класс (68 часов) 
 

№ Программная те-
ма, число 

часов на её изу-
чение 

(Тематика обще-
ния) 

Программное содержание 
(Коммуникативные умения 

и языковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 
познавательной, коммуникатив-

ной/речевой); 
методы и формы организации 

Электронные (циф-
ровые) образовательные 

ресурсы 

 
1 
 
 
 

Мир моего «я». 
Моя семья. Мой 

день 
рождения. Моя 

любимая 

Диалогическая речь 
Ведение элементарных 
диалогов (диалог этикетного харак-

тера, диалог — побуждение к дей-
ствию, 

Диалогическая речь Начинать, поддерживать 
и заканчивать разговор; знакомиться с собесед-
ником; поздравлять с праздником и вежливо ре-
агировать  на поздравление; выражать благо-
дарность;  приносить извинение. Обращаться с 
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

еда. 
Мой день (распо-

рядок 
дня) 
(14 ч.) 
 
 
Мир моих увлече-

ний. 
Любимая игрушка, 

игра. 
Мой питомец. 
Любимые занятия. 
Любимая сказка. 
Выходной день. 
Каникулы 
(20 ч.) 
 
 
Мир вокруг меня. 
Моя комната 

(квартира, 
дом). Моя школа. 
Мои друзья. 
Моя малая родина 

(город, село). 
Дикие и домашние 
животные. Погода. 
Времена года (ме-

сяцы) 
(20 ч.) 
 
 
Родная страна и 

страны 
изучаемого языка. 
Россия и стра-

диалог-расспрос) с опорой 
на речевые ситуации, 
ключевые слова и/или 
иллюстрации в рамках 
изучаемой тематики 
с соблюдением норм 
речевого этикета. 
 
 
 
 
 
Монологическая речь 
Создание устных монологических 

высказываний 
с опорой на ключевые 
слова, вопросы и/или 
иллюстрации в рамках 
изучаемой тематики. 
Пересказ основного содержания 

прочитанного текста 
с опорой на ключевые 
слова, вопросы, план и/или 
иллюстрации. 
 
 
 
Аудирование 
Понимание на слух речи 
учителя и одноклассников 
и вербальная/невербальная 
реакция на услышанное. 
Восприятие на слух и понимание 

учебных текстов, построенных на 
изученном 

языковом материале, с разной глу-
биной проникновения в их содержание 

просьбой, приглашать собеседника к совместной 
деятельности, вежливо соглашаться/не согла-
шаться на предложение собеседника. Запраши-
вать интересующую информацию; сообщать 
фактическую информацию, отвечая на вопросы 
(общие, специальные). Составлять диалог в со-
ответствии с поставленной коммуникативной 
задачей по образцу, с использованием вербаль-
ных и зрительных опор. 

 
 
Монологическая речь Описывать предмет, 

человека, литературного персонажа. Рассказы-
вать о себе, своей семье, друге. Передавать ос-
новное содержание прочитанного текста с ис-
пользованием вербальных и/или зрительных 
опор. Выражать своё отношение к предмету ре-
чи. Создавать связное монологическое выска-
зывание по аналогии, с использованием вер-
бальных и/или зрительных опор. 

 
 
 
 
 
Аудирование 
Понимать речь учителя по ведению урока. 
Распознавать на слух и понимать связное 
высказывание учителя, одноклассника, 
построенное на знакомом языковом материа-

ле; вербально/невербально реагировать на 
услышанное. 
Воспринимать на слух и понимать основное 
содержание текста, построенного на изучен-

ном языковом материале. 
Определять тему прослушанного текста. 
Определять главные факты/события в про-
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на/страны 
изучаемого языка. 

Их 
столицы, досто-

примечательности и 
интересные 

факты. Произве-
дения 

детского фолькло-
ра. 

Литературные 
персонажи 

детских книг. 
Праздники родной 
страны и стра-

ны/стран 
изучаемого языка 
(14 ч.) 

в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи 
(с пониманием основного содержа-

ния, с пониманием запрашиваемой 
информации) 

с опорой на иллюстрации, 
а также с использованием 
языковой догадки, в том 
числе контекстуальной. 
 
 
 
 
 
Смысловое чтение  
Чтение вслух учебных текстов, по-

строенных на изученном языковом 
материале, с соблюдением правил 
чтения и соответствующей интонации. 
Чтение про себя учебных текстов, по-
строенных на изученном языковом 
материале, с разной глубиной про-
никновения в их содержание в зави-
симости от поставленной коммуника-
тивной задачи (с пониманием основ-
ного содержания, с пониманием за-
прашиваемой информации) с опорой 
на иллюстрации, а также с использо-
ванием языковой догадки, в том числе 
контекстуальной. 

Письмо  
Списывание текста; выписывание из 

текста слов, словосочетаний, предло-
жений. Восстановление предложения в 
соответствии с решаемой коммуника-
тивной/ учебной задачей. Создание 
подписей к картинкам, фотографиям. 

слушанном тексте. 
Воспринимать и понимать на слух запраши-

ваемую информацию фактического характера 
(имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) 
в учебном тексте, построенном на изученном 
языковом материале. 
Использовать зрительные опоры (картинки, 
фотографии) при восприятии на слух текста. 
Использовать языковую, в том числе контек-

стуальную, догадку при восприятии на слух 
текста. 

 
Смысловое чтение Соотносить графический 

образ слова с его звуковым образом на основе 
знания правил чтения. Соблюдать правильное 
ударение в словах и фразах; интонацию в целом. 
Читать вслух учебный текст, построенный на 
изученном языковом материале, демонстрируя 
понимание прочитанного. Зрительно восприни-
мать текст, узнавать знакомые слова, граммати-
ческие явления и понимать основное содержание 
текста, построенного на изученном языковом 
мате- риале. Определять тему прочитанного 
текста. Определять главные факты/события в 
прочитанном тексте Соотносить текст/части 
текста с иллюстрациями. Использовать внешние 
формальные элементы текста (заголовок, кар-
тинки, сноску) для понимания основного со-
держания прочитанного текста. Зрительно вос-
принимать текст, узнавать знакомые слова, 
грамматические явления и находить в тексте 
запрашиваемую информацию фактического ха-
рактера. 

Письмо  
Списывать текст без ошибок; выписывать из 

текста слова, словосочетания, предложения в 
соответствии с коммуникативной/учебной зада-
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Заполнение анкет и формуляров с 
указанием личной информации в со-
ответствии с нормами, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка. 
Написание с опорой на образец ко-
ротких поздравлений с праздниками с 
выражением пожеланий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фонетическая сторона речи  
Фонетически корректное произно-

шение букв английского алфавита; 
знание их последовательности. Со-
блюдение норм произношения звуков. 
Различение на слух и адекватно, без 
ошибок, ведущих к сбою в коммуни-
кации, произношение слов с соблю-
дением правильного ударения и фраз с 
соблюдением их ритми-
ко-интонационных особенностей. 
Корректное произношение предложе-
ний с точки зрения их ритми-
ко-интонационных особенностей. 
Чтение слов в соответствии с изучен-
ными правилами чтения. Различение 
знаков транскрипции и букв англий-
ского алфавита. Фонетически кор-
ректное произношение знаков тран-
скрипции. Чтение слов с использова-
нием транскрипции. 

чей. Восстанавливать предложение, вставляя 
пропущенные слова или дописывая его оконча-
ние в соответствии с коммуникативной/учебной 
задачей. Делать подписи к картинкам, фотогра-
фиям с пояснением, что на них изображено. За-
полнять анкеты и формуляры в соответствии с 
нормами, принятыми в стране/ странах изучае-
мого языка: сообщать о себе основные сведения 
(имя, фамилия, возраст, страна проживания, 
любимое занятие и т. д.). Писать с опорой на 
образец короткие поздравления с днём рожде-
ния, Новым годом и Рождеством с выражением 
пожеланий. 

 
 
Фонетическая сторона речи Правильно 

называть буквы английского алфавита; знать их 
последовательность. Различать на слух и адек-
ватно произносить все звуки английского языка, 
соблюдая нормы произнесения звуков (долгота и 
краткость гласных, отсутствие оглушения звон-
ких согласных в конце слога или слова, отсут-
ствие смягчения согласных перед гласными; 
связу- ющее “r” в there is/there are; where is). 
Соблюдать правильное ударение в изолиро- 
ванном слове, фразе. Корректно произносить 
предложения (пове- ствовательное, побуди-
тельное; общий, специ- альный вопросы) с точки 
зрения их ритми- ко-интонационных особенно-
стей. Применять правила чтения гласных в от-
кры- том и закрытом слоге в односложных сло-
вах, в третьем типе слога (гласная + r); соглас-
ных, основных звукобуквенных сочетаний (tion, 
ight, etc.) в односложных, двусложных и много-
сложных словах. Вычленять звукобуквенные 
сочетания при анализе изученных слов. Озву-
чивать знаки транскрипции. Читать слова по 
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Графика, орфография и пунктуа-

ция Правильное написание изученных 
слов. Правильная расстановка знаков 
препинания; апострофа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лексическая сторона речи Распо-

знавание в письмен- ном и звучащем 
тексте и употребление в устной и 
письменной речи изученных лексиче-
ских единиц (слов, словосочетаний, 
речевых клише). Распознавание и 
употребление в устной и письменной 
речи слов с использованием основных 
способов словообразования: аффик-
сации, словосложения. 

 
 
 
 
 
 
 
 

транскрипции (полной или частичной). 
 
 
 
Графика, орфография и пунктуация  
Графически корректно воспроизводить буквы 

английского алфавита. Отличать буквы от тран-
скрипционных знаков Правильно писать изу-
ченные слова. Восстанавливать слово, вставляя 
пропущен- ные буквы. Правильно расставлять 
знаки препинания (точку, вопросительный и 
восклицательный знаки) в конце предложения. 
Правильно использовать знак апострофа в со-
кращённых формах глаголов (глагола-связки, 
вспомогательного и модального); в притяжа-
тельном падеже имен существительных 
(Possessive Case). 

 
 
Лексическая сторона речи Узнавать в пись-

менном и устном тексте и понимать изученные 
лексические единицы (основные значения). 
Употреблять в устной и письменной речи изу-
ченные лексические единицы в соответствии с 
коммуникативной задачей. Образовывать коли-
чественные и порядковые числительные с по-
мощью суффиксов -teen, -ty, -th; распознавать и 
употреблять в устной и письменной речи. Узна-
вать простые словообразовательные элементы 
(суффиксы). Распознавать и употреблять в уст-
ной и письменной речи существительные, обра-
зованные путем словосложения. Опираться на 
языковую догадку в процессе чтения и аудиро-
вания (слова, образованные путем словосложе-
ния, интернациональные слова). 
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Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звуча-
щем тексте и употребление в устной и 
письменной речи родственных слов с 
использованием основных способов 
словообразования: аффиксации и сло-
восложения. Предложения с началь-
ным There + to be в Past Simple Tense. 
Побудительные предложения в отри-
цательной форме. 

Правильные и неправильные глаго-
лы в Past Simple 

Tense в повествовательных 
(утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специаль-
ный 

вопросы) предложениях. 
Конструкция I’d like to … . 
Конструкции с глаголами 
на -ing: to like/enjoy doing smith (I like 

riding my bike.). 
Существительные в притяжательном 

падеже 
(Possessive Case). 
Слова, выражающие 
количество с исчисляемыми и 

неисчисляемыми 
существительными (much/ 
many/a lot of). 
Личные местоимения 
в объектном (me, you, him/ 
her/it, us, them) падеже. 
Указательные местоимения 
(this — these; that — those). 
Неопределённые местоиме- ния 

(some/any) в повество- вательных и 

 
Грамматическая сторона речи Распознавать 

и употреблять в устной и письменной речи по-
будительные предложения в отрицательной 
форме (Don’t talk, please.). Распознавать и упо-
треблять в устной и письменной  речи предло-
жения 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 кон-
струкции 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 пись-
менной речи правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple Tense в повествова-
тельных (утвердительных и отрицательных) 

и вопросительных (общий и специальный 
вопрос) предложениях. 
Распознавать и употреблять в устной и пись-

менной речи существительные в притяжатель-
ном падеже (Possessive Case). 

Распознавать и употреблять в устной и пись-
менной речи cлова, выражающие количество 

c исчисляемыми и неисчисляемыми суще-
ствительными (much/many/a lot of). 

Распознавать и употреблять в устной и пись-
менной речи наречия частотности usually, 

often. 
Распознавать и употреблять в устной и пись-

менной речи личные местоимения в объектном 
падеже. 

Распознавать и употреблять в устной и пись-
менной речи указательные местоимения 

that — those. 
Распознавать и употреблять в устной и пись-

менной речи неопределённые местоимения 
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вопроситель- ных предложениях. 
Наречия частотности (usually, often). 
Количественные числи- тельные 
(13–100). Поряд- ковые числительные 
(1–30). Вопросительные слова (when, 
whose, why). Предлоги места (next to, in 
front of, behind), направле- ния (to), 
времени (at, in, on в выражениях at 5 
o’clock, in the morning, on Monday). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Социокультурные знания и уме-

ния  
Знание и использование некоторых 

социокультурных элементов речевого 
поведенческого этикета, принятого в 
англоязычных странах, в некоторых 
ситуациях общения. Знание небольших 
произведений детского фольклора, 
персонажей детских книг. Краткое 
представление своей страны и страны/ 
стран изучаемого языка. 

 
 
 
 
 

some/any в повествовательных и вопроси-
тельных предложениях. 

Распознавать и употреблять в устной и пись-
менной 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 пред-
логи места next to, in front of, behind. Распозна-
вать 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  
Использовать некоторые социокультурные 

элементы речевого поведенческого этикета, 
принятого в англоязычных странах в некоторых 
ситуациях общения: приветствие, прощание 
знакомство, выражение благодарности, извине-
ние, поздравление (с днём рождения, Новым 
годом, Рождеством). Писать свои имя и фами-
лию на английском языке Воспроизводить 
наизусть небольшие произведения детского 
фольклора (рифмовки, стихи, песенки). Кратко 
представлять свою страну и страну/ страны 
изучаемого языка, сообщая название страны, её 
столицы; цвета национальных флагов; название 
родного города/села. 
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4 класс (68 часов) 

 

№ Программная 
тема, число часов 

на её изучение 

(Тематика об-

щения) 

Программное содержание 
(Коммуникативные умения 

и языковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 
познавательной, коммуникатив-

ной/речевой); 

методы и форм организации 

Электронные (циф-

ровые) образовательные 

ресурсы 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Мир моего «я».  
Моя семья. Мой 

день рождения, по-
дарки. Моя люби-
мая еда. Мой день 
(распорядок дня, 
домашние обязан-
ности) 

 (12 ч.) 
 
 
 
 
 
 
 
Мир моих увле-

чений. Любимая 
игрушка, игра. Мой 
питомец. Любимые 
занятия. Занятия 
спортом. Любимая 
сказ-
ка/история/рассказ. 
Выходной день. 
Каникулы  

Диалогическая речь Ведение эле-
ментарных диалогов (диалог этикетного 
характера, диалог-побуждение, диа-
лог-расспрос, диалог — разговор по 
телефону) с опорой на речевые ситуа-
ции, ключевые слова и/или иллюстра-
ции с соблюдением норм речевого эти-
кета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Монологическая речь Создание 

устных монологических связных вы-
сказываний с опорой на ключевые сло-
ва, вопросы, план и/или иллюстрации. 
Пересказ основного содержания про-
читанного текста с опорой на ключевые 

Диалогическая речь  
Начинать, поддерживать и заканчивать раз-

говор, в том числе по телефону; знакомиться с 
собеседником; поздравлять с праздником и 
вежливо реагировать на поздравление; выражать 
благодарность; приносить извинения. Обра-
щаться с просьбой, вежливо соглашаться/не со-
глашаться выполнить просьбу; приглашать со-
беседника к совместной деятельности, вежливо 
соглашаться/не соглашаться на предложение 
собеседника. Запрашивать интересующую ин-
формацию; сообщать фактическую информа-
цию, отвечая на вопросы. Переходить с позиции 
спрашивающего на позицию отвечающего и 
наоборот. Составлять диалог в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей по об-
разцу, с использованием вербальных и зри-
тельных опор. 

 
 
Монологическая речь Описывать предмет; 

внешность и черты характера человека, литера-
турного персонажа. Рассказывать о себе, своей 
семье, друге. Создавать связное монологическое 
высказывание с использованием вербальных 
и/или зрительных опор. Выражать своё отно-
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

(16 ч.) 
 
 
Мир вокруг ме-

ня.  
Моя комната 

(квартира, дом), 
предметы мебели и 
интерьера. Моя 
школа, любимые 
учебные предметы. 
Мои друзья, их 
внешность и черты 
характера. Моя ма-
лая родина (город, 
село). Путешествия. 
Дикие и домашние 
животные. Погода. 
Времена года (ме-
сяцы). Покупки  

(25 ч.) 
 
 
 
Родная страна и 

страны 
изучаемого 

языка. 
Россия и стра-

на/страны 
изучаемого языка. 

Их 
столицы, основ-

ные 
достопримеча-

тельности 
и интересные 

слова, вопросы, план и/или иллюстра-
ции. Краткое устное изложение ре-
зультатов выполненного несложно 

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

учебных и адаптированных аутентич-
ных 

текстов, построенных 
на изученном языковом 
материале, с разной 
глубиной проникновения 
в их содержание в зависимости от 

поставленной 
коммуникативной задачи 
(с пониманием основного 
содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации) с опо-

рой на иллюстрации, а также с исполь-
зованием языковой догадки, 

в том числе контекстуальной. 
 
 
 
 
 
 
Смысловое чтение  
Чтение вслух учебных текстов, по-

шение к предмету речи. Передавать основное 
содержание прочитанного текста с использова-
нием вербальных и/или зрительных опор. Кратко 
представлять результаты выполненного не-
сложного проектного задания. 

 
 
Аудирование 
Понимать речь учителя по ведению урока. 
Распознавать на слух и понимать связное 
высказывание учителя, одноклассника, 
построенное на знакомом языковом материа-

ле; вербально/невербально реагировать 
на услышанное. 
Использовать переспрос или просьбу повто-

рить для уточнения отдельных деталей. 
Воспринимать и понимать на слух основное 
содержание текста, построенного на изучен-

ном языковом материале. 
Определять тему прослушанного текста. 
Определять главные факты/события в про-

слушанном тексте. 
Воспринимать и понимать на слух запраши-

ваемую информацию фактического характера 
в тексте, построенном на изученном языковом 
материале. 
Использовать зрительные опоры (картинки, 
фотографии) при восприятии текста на слух. 
Использовать языковую догадку, в том числе 
контекстуальную, при восприятии на слух 
текста. 
 
Смысловое чтение  
Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания правил 
чтения. Соблюдать правильное ударение в сло-
вах и фразах; интонацию в целом. Читать вслух 
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факты. 
Произведения 

детского 
фольклора. Лите-

ратурные персона-
жи детских 

книг. 
Праздники род-

ной 
страны и стра-

ны/стран 
изучаемого языка 
(15 ч.) 
 
 
 

строенных на изученном языковом ма-
териале, с соблюдением правил чтения 
и соответствующей интонации. Чтение 
про себя учебных текстов, построенных 
на изученном языковом материале, с 
разной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от постав-
ленной коммуникативной задачи (с 
пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой ин-
формции) с опорой на иллюстрации, а 
также с использованием языковой до-
гадки, в том числе контекстуальной. 
Прогнозирование содержания текста на 
основе заголовка. Чтение несплошных 
текстов (таблиц, диаграмм) и понима-
ние представленных в них информации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Письмо 

текст, построенный на изученном языковом ма-
териале, демонстрируя понимание прочитанно-
го. Зрительно воспринимать текст, узнавать 
знакомые слова, грамматические явления и по-
нимать основное содержание текста, содержа-
щего отдельные незнакомые слова, с использо-
ванием зрительной опоры и без. Прогнозировать 
содержания текста на основе заголовка. Опре-
делять тему прочитанного текста. Определять 
главные факты/события в прочитанном тексте 
Соотносить текст/части текста с иллюстрациями. 
Использовать внешние формальные элементы 
текста (заголовок, картинки, сноску) для пони-
мания основного содержания прочитанного 
текста. Зрительно воспринимать текст, узнавать 
знакомые слова, грамматические явления и 
находить в нем запрашиваемую информацию 
фактического характера. Игнорировать отдель-
ные незнакомые слова, не мешающие понимать 
основное содержание текста. 

Догадываться о значении незнакомых слов по 
сходству с русским языком, по словообразо-

вательным элементам, контексту. 
Понимать интернациональные слова. 
Находить значение отдельных незнакомых 
слов в двуязычном словаре учебника, словаре 
в картинках. 
Читать про себя и понимать запрашиваемую 
информацию, представленную в несплошных 
текстах (таблице). 
Работать с информацией, представленной 
в разных форматах (текст, рисунок, таблица). 
 
 
Письмо 
Выписывать из текста слова, словосочетания, 
предложения в соответствии с коммуника-
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Выписывание из текста 
слов, словосочетаний, 
предложений. 
Вставка пропущенных букв 
в слово или слов в предложение в 

соответствии 
с решаемой коммуникатив-

ной/учебной задачей. 
Создание подписей к 
картинкам, фотографиям. 
Заполнение анкет и формуляров с 

указанием личной информации в соот-
ветствии с нормами, приняты- ми в 
стране/странах изучаемого языка. 
Написание с опорой на образец корот-
ких поздравлений с праздниками с вы-
ражением пожелания. Написание ко-
роткого рассказа по плану/ключевым 
словам. Написание электронного со-
общения личного характера с опорой на 
образец. 

 
 
 
Фонетическая сторона речи Со-

блюдение норм произношения: Разли-
чение на слух и адекватно, без ошибок, 
ведущих к сбою в коммуникации, про-
изношение слов с соблюдением пра-
вильного ударения и фраз с соблюде-
нием их ритмико-интонационных осо-
бенностей. Корректное произношение 
предложений с точки зрения их ритми-
ко-интонационных особенностей. 

Чтение слов в соответствии 
с изученными правилами 
чтения. 

тивной/учебной задачей. 
Восстанавливать предложение, вставляя 
пропущенные слова или дописывая его 
окончание. 
Делать подписи к картинкам, фотографиям 
с пояснением, что на них изображено. 
Заполнять анкеты и формуляры: сообщать 
о себе основные сведения (имя, фамилия, 

возраст, местожительство (страна прожива- ния, 
город), любимое занятие и т. д.). Писание не-
большое письменное высказыва- ние с исполь-
зованием вербальных опор. Писать с опорой на 
образец короткие поздрав- ления с днём рожде-
ния, Новым годом, Рожде- ством с выражением 
пожелания. Писать электронное сообщение 
личного характера с опорой на образец. Пра-
вильно оформлять конверт, сервисные поля в 
системе электронной почты (адрес, тема сооб-
щения). 

 
 
 
Фонетическая сторона речи Различать на 

слух и адекватно произносить все звуки ан-
глийского языка, соблюдая нормы произнесения 
звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие 
оглушения звонких согласных в конце слога или 
слова, отсутствие смягчения согласных перед 
гласными; связу- ющее “r” в предложениях с 
there is/there are, where is). Соблюдать правиль-
ное ударение в изолированном слове, фразе 
(правило отсутствия ударения на служебных 
словах). Корректно произносить предложения с 
точки зрения их ритмико-интонационных осо-
бенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный вопросы). 
Соблюдать интонацию перечисления. 
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Фонетически корректное 
произношение знаков 
транскрипции. 
Чтение слов с использованием пол-

ной или частичной транскрипции, по 
аналогии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графика, орфография 
и пунктуация 
Правильное написание 
изученных слов. 
Правильная расстановка 
знаков препинания (точки, 
вопросительного и восклицательного 

знака в конце 
предложения; запятой при 
перечислении и обращении). 
 
 
 
 
Лексическая сторона речи  
Распознавание в письмен- ном и зву-

чащем тексте и употребление в устной и 
письменной речи изученных лексиче-
ских единиц (слов, словосочетаний, 
речевых клише). Распознавание и об-

Применять для чтения новых слов правила 
чтения гласных в открытом и закрытом слоге 
в односложных словах, в третьем типе слога 
(гласная + r); согласных, основных звукобук-

венных сочетаниях в односложных, двусложных 
и многосложных словах. 

Вычленять некоторые звукобуквенные 
сочетания при анализе изученных слов. 
Озвучивать знаки транскрипции. 
Читать новые слова по транскрипции (полной 
или частичной); по аналогии. 
 
 
Графика, орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова. 
Восстанавливать слово, вставляя пропущен-

ные буквы. 
Отличать транскрипционные знаки от букв. 
Расставлять знаки препинания (точку, 
вопросительный и восклицательный знаки) 
в конце предложения; запятую при перечис-

лении и обращении. 
Использовать знак апострофа в сокращённых 

формах глаголов (глагола-связки, вспомога-
тельного и модального); в притяжательном па-
деже имён существительных (Possessive Case). 

 
Лексическая сторона речи Узнавать в пись-

менном и устном тексте и понимать изученные 
лексические единицы (основные значения). 
Употреблять в устной и письменной речи изу-
ченные лексические единицы в соответствии с 
коммуникативной задачей. Образовывать имена 
существительные с помощью суффиксов -er/-or, 
-ist; числительные с помощью суффиксов -teen, 
-ty, -th; распознавать и употреблять в устной и 
письменной речи. Распознавать и употреблять в 
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разование в устной и письменной речи 
родственных слов с использованием 
основных способов словообразования: 
аффиксации, словосложения и конвер-
сии 

 
 
 
 
 
 
 
 
Грамматическая сторона речи  
Распознавание в письмен- ном и зву-

чащем тексте и употребление в устной и 
письменной речи изученных морфоло-
гических 

форм и синтаксических 
конструкций английского 
языка. 
Глаголы в Present/Past 
Simple Tense, Present 
Continuous Tense в повествователь-

ных (утвердительных и отрицательных) 
и вопросительных (общий 
и специальный вопросы) 
предложениях. 
Модальные глаголы must 
и have to. 
Конструкция to be going to 
и Future Simple Tense для 
выражения будущего 
действия (I am going to have 
my birthday party on 
Saturday. Wait, I’ll help 
you.). 

устной и письменной речи существительные, 
образованные путём словосложения (football), с 
помощью конверсии (to play — a play). Опи-
раться на языковую догадку в процессе чтения и 
аудирования (слова, образованные путем сло-
восложения, интернациональные слова). 

 
 
 
Грамматическая сторона речи Распознавать 

и употреблять в устной и письменной речи 
Present Continuous Tense в повествовательных 
(утвердительных и отрицательных), вопроси-
тельных (общий и специальный вопрос) пред-
ложениях. 

 
Распознавать и употреблять в устной и пись-

менной речи конструкцию to be going to и Future 
Simple Tense для выражения будущего действия. 
Распознавать и употреблять в устной и пись- 
менной речи модальные глаголы долженство- 
вания must и have to. Распознавать и употреблять 
в устной и письменной речи отрицательное ме-
стоимение no. Распознавать и употреблять в 
устной и письменной речи степени сравнения 
прилагатель- ных (формы, образованные по 
правилу и исключения: good — better (the) best, 
bad — worse — (the) worst). Распознавать и 
употреблять в устной и письменной речи наре-
чия времени; Распознавать и употреблять в уст-
ной и письменной речи обозначение даты и года. 
Распознавать и употреблять в устной и пись-
менной речи обозначение времени. 
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Отрицательное местоимение no. 
Степени сравнения прилагательных 

(формы, образованные по правилу и ис- 
ключения: 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 
англоязычных странах в некоторых си-
туациях общения. Знание небольших 
произведений детского фольклора, 
персонажей детских книг. Знание 
названий родной страны и страны/стран 
изучаемого языка и их столиц. Краткое 
представление своей страны и страны/ 
стран изучаемого языка на английском 
языке. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Социокультурные знания и умения  
Использовать некоторые социокультурные 

элементы речевого поведенческого этикета, 
принятого в англоязычных странах в некоторых 
ситуациях общения: приветствие, прощание, 
знакомство, выражение благодарности, извине-
ние, поздравление (с днём рождения, Новым 
годом, Рождеством). Воспроизводить наизусть 
небольшие произведения детского фольклора 
(рифмовки, стихи, песенки). Кратко представ-
лять свою страну и страну/ страны изучаемого 
языка на английском языке, сообщая название 
страны, название столицы, название родного 
города/села, цвета национальных флагов; рас-
сказывать об основных достопримечательно-
стях. 
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МАТЕМАТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область «Математика и информа-

тика») включает пояснительную записку, содержание учебного предмета «Математика» для 1—4 

классов начальной школы, распределённое по годам обучения, планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Математика» на уровне начального общего образования и тематическое пла-

нирование изучения курса. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику пси-

хологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому планиро-

ванию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязатель-

ного изучения в каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий 

(УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 

средствами учебного предмета «Математика» с учётом возрастных особенностей младших школь-
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ников. В первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД. В 

познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с инфор-

мацией». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 

регулятивных (определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и 

доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных (способность вербальными 

средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных действий, их перечень дан в 

специальном разделе — «Совместная деятельность». Планируемые результаты включают личност-

ные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам (темам) 

содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы организации обучения 

и характеристика видов деятельности, которые целесообразно использовать при изучении той или 

иной программной темы (раздела). Представлены также способы организации дифференцированного 

обучения. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. 

Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на математи-

ческом материале, первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом обучения 

в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих образовательных, 

развивающих целей, а также целей воспитания: 
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1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; форми-

рование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгорит-

мами выполнения арифметических действий. 

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, которая 

характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, построенных на понимании и применении математических отношений («часть-целое», 

«больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей 

(работа, движение, продолжительность события). 

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование способности 

к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи; умение 

строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и ум-

ственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и простран-

ственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в математических терминах 

и понятиях; прочных навыков использования математических знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат следующие 

ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего школьника:  

понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей суще-

ствования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в об-
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ществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, изме-

нение формы, размера и т. д.); 

математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием 

целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища 

искусства и культуры, объекты природы);  

владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет ученику 

совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, 

строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предпо-

ложения).  

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений окру-

жающей жизни — возможности их измерить, определить величину, форму, выявить зависимости и 

закономерности их расположения во времени и в пространстве. Осознанию младшим школьником 

многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, что облегчает освоение общего 

способа решения учебной задачи, а также работу с разными средствами информации, в том числе и 

графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при изучении 

других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и 

прикидка, использование графических форм представления информации). Приобретённые учеником 

умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических 

вычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, 

изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, пло-
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щадь) становятся показателями сформированной функциональной грамотности младшего школьника 

и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

В Примерном учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 

4 часа в неделю, всего 540 часов. Из них: в 1 классе — 132 часа, во 2 классе — 136 часов, 3 классе — 

136 часов, 4 классе — 136 часов. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено разделами: «Числа и вели-

чины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геомет-

рические фигуры», «Математическая информация». 

1 КЛАСС  

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, запись ре-

зультата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. Увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц.  

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения между 

ними. 

 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов дей-

ствий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению.  



481 

 

 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. Зависимость 

между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно действие.  

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры   

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, сверху/снизу, 

между; установление пространственных отношений.  

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. Построе-

ние отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка 

в сантиметрах. 

 

Математическая информация  

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, 

форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку.  

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно заданного 

набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, столбца; вне-

сение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными 

(значениями данных величин). 
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Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением 

геометрической фигуры. 

Универсальные учебные действия  

(пропедевтический уровень)  

Универсальные познавательные учебные действия:  

наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;  

наблюдать действие измерительных приборов;  

сравнивать два объекта, два числа; 

распределять объекты на группы по заданному основанию; 

копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу;  

приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных средств: 

текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  
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характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из нескольких 

чисел, записанных по порядку; 

комментировать ход сравнения двух объектов; 

описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, представленное в 

задаче; описывать положение предмета в пространстве.  

различать и использовать математические знаки;  

строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия:  

принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя устанав-

ливать причину возникшей ошибки и трудности; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия. 

Совместная деятельность: 

участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила совместной дея-

тельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать кон-

фликты. 

2 КЛАСС  

Числа и величины 
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Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, неравен-

ства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины (единицы дли-

ны — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — час, минута). Соотно-

шение между единицами величины (в пределах 100), его применение для решения практических за-

дач. 

 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. 

Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, сочетательное свойства 

сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложе-

ния, 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 пре-
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делах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. Рациональные приемы вычислений: 

использование переместительного и сочетательного свойства.   

 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План решения 

задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. Запись решения и 

ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла арифметического действия (сложе-

ние, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/уменьшение величины на 

несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, про-

верка на достоверность, следование плану, соответствие поставленному вопросу). 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры   

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, мно-

гоугольник. 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 резуль-

тата измерения в сантиметрах.  

 

Математическая информация  

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических объектов: 

чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или самостоятельно 
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установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов повсе-

дневной жизни.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, простран-

ственные отношения, зависимости между числами/величинами. Конструирование утверждений с 

использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, представ-

ленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в природе и пр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми 

данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения гео-

метрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, компью-

терными тренажёрами). 

Универсальные учебные действия  

(пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия:  

наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем мире; 

характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы (сантиметровая 

лента, весы); 
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сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбран-

ному основанию; 

распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые 

задачи в одно действие) на группы; 

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием); 

воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия 

сложения и вычитания (со скобками/без скобок);  

устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым описанием;  

подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок, схе-

ма, таблица) форме, заполнять таблицы; 

устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач; 

дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

комментировать ход вычислений; 

объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу; 

использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации; констру-

ирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения;  
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называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; 

записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, иллюстрирующие смысл 

арифметического действия. 

конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Универсальные регулятивные учебные действия:  

следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, геометрических 

фигур; 

организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с математическим 

материалом;  

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, обратного 

действия; 

находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных учителем 

или самостоятельно; 

участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель дея-

тельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других участни-

ков, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа; 

решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с по-

мощью измерительных инструментов длину, определять время и продолжительность с помо-

щью часов; выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений);  
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совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

3 КЛАСС  

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных слага-

емых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; отношение «тя-

желее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле на/в». Соот-

ношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее на/в». Соот-

ношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической ситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в пределах 

тысячи.  

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр). 

 

Арифметические действия 
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Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное умножение, 

деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1.  

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение, деление 

на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления (прикидка или оценка ре-

зультата, обратное действие, применение алгоритма, использование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях.  

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего несколько 

действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 1000.  

Однородные величины: сложение и вычитание. 

 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, планирование 

хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на понимание смысла арифмети-

ческих действий (в том числе деления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), зависимостей 

(купля-продажа, расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения 

задачи по действиям и с помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного 

результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации; срав-

нение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 
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Пространственные отношения и геометрические фигуры   

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры из ча-

стей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление пло-

щади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изображение на клет-

чатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение площадей фигур с по-

мощью 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).  
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Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия:  

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

конструировать геометрические фигуры; 

классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно 

действие) по выбранному признаку; 

прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 

различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;  

выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование алгоритма); 

соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации;  

составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному правилу;  

моделировать предложенную практическую ситуацию;  

устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

Работа с информацией: 

читать информацию, представленную в разных формах; 

извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диаграмме; 

заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 
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использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и проверки 

значения математического термина (понятия). 

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, расчётами; 

выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности вычисления; 

проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

Совместная деятельность: 

при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные решения; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, 

массу, время);  
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договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли руководителя, 

подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

4 КЛАСС  

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, большее 

или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.  

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними.  

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный метр, 

квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в минуту, метры в 

секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины.  

 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное умно-

жение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в пределах 100 000; деление 

с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000.  
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Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения числового 

выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка результата вычислений, в 

том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, нахождение 

неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, представление на 

модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, харак-

теризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность, 

время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение соответствующих 

задач. Задачи на установление времени (начало, продолжительность и окончание события), расчёта 

количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные 

способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по действиям с поясне-

нием, по вопросам, с помощью числового выражения. 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры   

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного радиуса. По-

строение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля.  
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Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; различе-

ние, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из пря-

моугольников/квадратов. Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников 

(квадратов). 

 

Математическая информация  

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и проверка логи-

ческих рассуждений при решении задач.  

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диаграммах, 

схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе, величине, 

геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети Интернет. Запись ин-

формации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под руковод-

ством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными источниками ин-

формации (электронная форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, ориентиро-

ванные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 
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Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия:  

ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в высказываниях и 

рассуждениях; 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записывать 

признак сравнения; 

выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычисления, способ 

решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок заданной 

длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 

классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. 

составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и гиревые 

весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет спидомет-

ра), 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). 
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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, ре-

шения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки, и трудности в решении учебной за-

дачи. 

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; 
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договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами (состав-

ление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес человека, при-

ближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение температуры 

воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, 

расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в соответствии со своими 

возможностями и способностями. На его успешность оказывают влияние темп деятельности ребенка, 

скорость психического созревания, особенности формирования учебной деятельности (способность к 

целеполаганию, готовность планировать свою работу, самоконтроль и т. д.).  

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам обучения, 

отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также они включают от-

дельные результаты в области становления личностных качеств и метапредметных действий и уме-

ний, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. Тем самым подчеркивается, что ста-

новление личностных новообразований и универсальных учебных действий осуществляется сред-

ствами математического содержания курса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося будут сфор-

мированы следующие личностные результаты: 
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осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для раз-

вития общей культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать 

предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность договари-

ваться, 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 интеллектуальному труду и уверенность своих силах при ре-

шении 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 са-

мостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие универсальные 

учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия:  

1) Базовые логические действия: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; причи-

на-следствие; протяжённость); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение;  

приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; 

представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в 

соответствии с предложенной учебной проблемой.  

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) 



503 

 

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 утвер-

ждение 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, про-

являть этику общения;  
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создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида — описание (например, геомет-

рической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, из-

мерение длины отрезка);  

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; со-

ставлять 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: 
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предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их пре-

дупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам 

обучения, в том числе электронным);  

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику.  

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, в 

случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, приведения 

примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора ра-

ционального способа, анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность 

возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

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 (умень-

шаемое, вычитаемое, разность); 
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решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и требова-

ние (вопрос); 

сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче (вы-

ше/ниже, шире/уже);  

знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить отрезок за-

данной 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 объ-

ектов повседневной жизни; 

различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные из 

таблицы; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

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

ми/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — устно и пись-

менно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения;  

называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); деления (де-

лимое, делитель, частное); 

находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, деци-

метр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); преобра-

зовывать одни единицы данных величин в другие; 

определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помощью часов; 

выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины длины, массы, вре-

мени, 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; 
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на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, прямоугольник с 

заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений линейку, угольник; 

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника (квадрата); 

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

проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических фи-

гур);  

находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);  

представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять стро-

ку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических 

фигур); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

составлять (дополнять) текстовую задачу; 

проверять правильность вычислений. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

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

находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (в пре-

делах 1000); 
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выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, в пределах 

1000 — письменно);  

умножение и деление на однозначное число (в пределах 100 — устно и письменно);  

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, вычитания, умноже-

ния 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 (милли-

метр, 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 продолжи-

тельность 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; 
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знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, определение 

времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; выполнять сложение и вы-

читание однородных величин, умножение и деление величины на однозначное число; 

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, запи-

сывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), оценивать 

ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, много-

угольник 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», «некото-

рые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), строить логические 

рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о реальных про-

цессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в предметах по-

вседневной 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); 
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выбирать верное решение математической задачи. 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

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

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами письменно 

(в пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного числа на однозначное, дву-

значное число письменно (в пределах 100 — устно); деление с остатком — письменно (в пре-

делах 1000); 

вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сло-

жения, 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, стои-

мость, площадь, скорость); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, кило-

метр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, 
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месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, 

квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду);  

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между 

скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и объёмом 

работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру (например, 

воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства; определять с помо-

щью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку результата измере-

ний;  

решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных величин, выбирать 

при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и 

используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать полученный результат 

по критериям: достоверность/реальность, соответствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и т. п.), в 

том числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию (например, из таб-

лиц, 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; 
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различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, конуса, пи-

рамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на 

плоскость (пол, стену);  

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на прямо-

угольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-трех пря-

моугольников (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример, контр-

пример;  

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-/двухшаговые) с 

использованием изученных связок; 

классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, представленную 

в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни 

(например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в 

практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

выбирать рациональное решение; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

конструировать ход решения математической задачи; 
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находить все верные решения задачи из предложенных. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС (132 ЧАСА) 

 

Тема, раз-

дел курса, 

примерное 

количество 

часов1 

 

Предметное содер-

жание 

Методы и формы организации 

обучения. Характеристика дея-

тельности обучающихся 

Электрон-

ные (циф-

ровые обра-

зовательные 

ресурсы) 

3

0
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Ч

и

с

л

а 

(2

0 

ч) 

Числа от 1 до 9: разли-

че- ние, чтение, запись. 

Единица счёта. Десяток. 

Счёт предметов, запись 

результата цифрами. 

Порядковый номер 

объек- та при заданном 

порядке счёта. Срав-

нение чисел, сравнение 

групп предметов по 

количеству: больше, 

меньше, столько же. 

Число и цифра 0 при 

измерении, вычисле-

нии. Числа в пределах 

20: чтение, запись, 

сравнение. Одно-

значные и двузнач- 

ные числа. Увеличе-

ние (уменьшение) 

Игровые упражнения по различению 

количества предме- тов (зрительно, на 

слух, установлением соответствия), 

числа и цифры, представлению чисел 

словесно и пись- менно. 

Работа в парах/ группах. Формулиро-

вание ответов на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счёту?», «На сколько 

больше?», «На сколько меньше?», «Что 

получится, если увеличить/уменьшить 

количество на 1, на 2?» — по образцу и 

самостоятельно. 

Практические работы по определению 

длин предложен- ных предметов с по-

мощью заданной мерки, по определе- 

нию длины в сантиметрах. Поэлемент-

ное сравнение групп чисел. Словесное 

описание группы предметов, ряда чисел. 

Чтение и запись по образцу и самостоя-

тельно групп чисел, геометрических 
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числа на несколько 

единиц 

фигур в заданном и самостоятель- но 

установленном порядке. 

Обсуждение: назначение знаков в ма-

тематике, обобще- ние представлений. 

Цифры; знаки сравнения, равенства, 

арифметических действий. 
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  Устная работа: счёт единицами в разном 

порядке, чтение, упорядочение одно-

значных и двузначных чисел; счёт по 2, 

по 5. 

Работа с таблицей чисел: наблюдение, 

установление закономерностей в рас-

положении чисел. 

Работа в парах/группах. Формулирова-

ние вопросов, связанных с порядком 

чисел, увеличением/уменьшением числа 

на несколько единиц, установлением 

закономерно- сти в ряду чисел. 

Моделирование учебных ситуаций, 

связанных с приме- нением представ-

лений о числе в практических ситуаци- 

ях. Письмо цифр. 

 

М
А
Т
Е
М
А
Т
И
К
А
. 

1
—

4
 

кл
ассы

 

3

1
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Вели-

ли-

чины 

(7 ч) 

Длина и её измерение 

с помощью заданной 

мерки. Сравнение без 

измерения: выше — 

ниже, шире — уже, 

длиннее — короче, 

старше — моложе, 

тяже- лее — легче. 

Единицы длины: санти- 

метр, дециметр; уста-

новле- ние соотноше-

ния между ними 

Знакомство с приборами для измерения 

величин. Линей- ка как простейший 

инструмент измерения длины. 

Наблюдение действия измерительных 

приборов. Понима- ние назначения и 

необходимости использования величин 

в жизни. 

Использование линейки для измерения 

длины отрезка. Коллективная работа по 

различению и сравнению величин 

 

 

 

1 Выделенное количество учебных часов на изучение разделов носит рекомендательный характер и 
может быть скорректировано для обеспечения возможности реализации идеи дифференциации 
содержания обучения с учётом особенностей общеобразовательной организации и уровня под-
готовки обучающихся. 
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Продолжение табл. 

 

Тема, 

раздел 

курса, 

примерное 

количество 

часов 

 

Предметное содержа-

ние 

Методы и формы организа-

ции обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

 

Арифмети-
ческие 

Сложение и вычитание Учебный диалог: «Сравнение практи-
ческих (житейских) 

 

действия чисел в пределах 20. ситуаций, требующих записи одного и 
того же арифме- 

 

(40 ч) Названия компонентов тического действия, разных арифмети-
ческих дей- 

 

 действий, результатов ствий».  

 действий сложения, Практическая работа с числовым выра-
жением: запись, 

 

 вычитания. Знаки сложе- чтение, приведение примера (с помо-
щью учителя или 

 

 ния и вычитания, назва- по образцу), иллюстрирующего смысл 
арифметического 

 

 ния компонентов дей- действия.  

 ствия. Таблица сложения. Обсуждение приёмов сложения, вычи-
тания: нахождение 

 

3

2
 

П
ри
м
е
р
ная 

р
або

чая 
про-

грам
м
а 
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 Переместительное свой- значения суммы и разности на основе 
состава числа, 

 

 ство сложения. с использованием числовой ленты, по 
частям и др. 

 

 Вычитание как действие, Использование разных способов под-
счёта суммы и разно- 

 

 обратное сложению. сти, использование переместительного 
свойства при 

 

 Неизвестное слагаемое. нахождении суммы.  

 Сложение одинаковых Пропедевтика исследовательской работы: 
перестановка 

 

 слагаемых. Счёт по 2, слагаемых при сложении (обсуждение 
практических и 

 

 по 3, по 5. учебных ситуаций).  

 Прибавление и вычитание Моделирование. Иллюстрация с помо-
щью предметной 

 

 нуля. модели переместительного свойства 
сложения, способа 

 

 Сложение и вычитание нахождения неизвестного слагаемого. 
Под руководством 

 

 чисел без перехода и с пе- педагога выполнение счёта с использо-
ванием заданной 

 

 реходом через десяток. единицы счёта.  
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 Вычисление 

суммы, раз-

ности трёх 

чисел 

Работа в парах/группах: проверка пра-

вильности вычис- ления с использованием 

раздаточного материала, линей- ки, модели 

действия, по образцу; обнаружение общего 

и различного в записи арифметических 

действий, одного и того же действия с 

разными числами. 

Дидактические игры и упражнения, свя-

занные с выбо- ром, составлением сумм, 

разностей с заданным результа- том дей-

ствия; сравнением значений числовых вы-

раже- ний (без вычислений), по результату 

действия 

 

Текстовые за-
дачи 

Текстовая за-
дача: струк- 

Коллективное обсуждение: анализ реальной 
ситуации, 

 

(16 ч) турные эле-
менты, состав- 

представленной с помощью рисунка, иллю-
страции, 

 

 ление тексто-
вой задачи 

текста, таблицы, схемы (описание ситуации, 
что извест- 

 

 по образцу. 
Зависимость 

но, что не известно; условие задачи, вопрос 
задачи). 

 

 между дан- Обобщение представлений о текстовых за-  

М
А
Т
Е
М
А
Т
И
К
А
. 

1
—

4
 

кл
ассы

 

3

3
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ными и иско-
мой 

дачах, решае- 

 величиной в 
текстовой 

мых с помощью действий сложения и вы-
читания 

 

 задаче. Выбор 
и запись 

(«на сколько больше/меньше», «сколько 
всего», «сколь- 

 

 арифметиче-
ского действия 

ко осталось»). Различение текста и тексто-
вой задачи, 

 

 для получения 
ответа на 

представленного в текстовой задаче.  

 вопрос. Тек-
стовая сюжет- 

Соотнесение текста задачи и её модели.  

 ная задача в 
одно дей- 

Моделирование: описание словами и с по-
мощью пред- 

 

 ствие: запись 
решения, 

метной модели сюжетной ситуации и мате-
матического 

 

 ответа задачи. отношения. Иллюстрация практической си-
туации 

 

 Обнаружение 
недостающе- 

с использованием счётного материала. Ре-
шение тексто- 

 

 го элемента 
задачи, 

вой задачи с помощью раздаточного мате-
риала. Объясне- 

 

 дополнение 
текста задачи 

ние выбора арифметического действия для 
решения, 

 

 числовыми 
данными 

иллюстрация хода решения, выполнения 
действия 

 

 (по иллю-
страции, 
смыслу 

на модели  
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 задачи, её ре-
шению) 
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Продолжение табл. 

 

Тема, раздел 

курса, пример-

ное количество 

часов 

 

Предметное содержа-

ние 

Методы и формы ор-

ганизации обучения. 

Характеристика дея-

тельности обучающих-

ся 

 

3

4
 

П
ри
м
е
р
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р
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чая 
про-

грам
м
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Простран-

ственные отно-

шения 

и геометриче-

ские фигуры 

(20 ч) 

Расположение пред-

метов и объектов на 

плоскости, в про-

странстве: слева/ 

справа, сверху/снизу, 

между; установление 

пространственных от-

ноше- ний. Распозна-

вание объекта и его 

отражения. Геометри-

ческие фигуры: распо-

знавание круга, тре- 

угольника, прямо-

угольни- ка, отрезка. 

Построение отрезка, 

квадрата, тре- уголь-

ника с помощью ли-

нейки; измерение 

длины отрезка в сан-

тиме- трах. Длина сто-

Распознавание и называние из-

вестных геометрических фигур, 

обнаружение в окружающем 

мире их моделей. Игровые 

упражнения: «Угадай фигуру 

по описанию», 

«Расположи фигуры в за-

данном порядке», «Найди 

модели фигур в классе» и 

т. п. 

Практическая деятельность: 

графические и измеритель- ные 

действия в работе с каранда-

шом и линейкой: копирование, 

рисование фигур по инструк-

ции. Анализ изображения 

(узора, геометрической фигу-

ры), называ- ние элементов 

узора, геометрической фигуры. 

Творческие задания: узоры и 
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роны прямоугольника, 

квадра- та, треуголь-

ника. Изобра- жение 

прямоугольника, квад-

рата, треугольника 

орнаменты. Составление ин-

струкции изображения узора, 

линии (по клеткам). Состав-

ление пар: объект и его отра-

жение. 

Практические работы: изме-

рение длины отрезка, ломаной, 

длины стороны квадрата, сто-

рон прямоуголь- ника. Ком-

ментирование хода и резуль-

тата работы; установление со-

ответствия результата и по-

ставленного вопроса. 

Ориентировка в пространстве 

и на плоскости (классной 

доски, листа бумаги, стра-

ницы учебника и т. д.). Уста- 

новление направления, про-

кладывание маршрута. 

Учебный диалог: обсужде-
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ние свойств геометрических 

фигур (прямоугольника и 

др.); сравнение геометриче- 
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  ских фигур (по форме, размеру); 

сравнение отрезков по длине. 

Предметное моделирование задан-

ной фигуры из различ- ных мате-

риалов (бумаги, палочек, трубочек, 

проволоки и пр.), составление из 

других геометрических фигур 

 

Математиче-
ская 

Сбор данных об объекте Коллективное наблюдение: распозна-
вание в окружаю- 

 

информация по образцу. Характери-
сти- 

щем мире ситуаций, которые целесо-
образно сформулиро- 

 

(15 ч) ки объекта, группы вать на языке математики и решить 
математическими 

 

 объектов (количество, средствами.  

 форма, размер); выбор Наблюдение за числами в окружаю-
щем мире, описание 

 

 предметов по образцу словами наблюдаемых фактов, зако-
номерностей. 

 

 (по заданным призна-
кам). 

Ориентировка в книге, на странице 
учебника, использо- 

 

 Группировка объектов вание изученных терминов для опи-
сания положения 

 

 по заданному признаку. рисунка, числа, задания и пр. на  

М
А
Т
Е
М
А
Т
И
К
А
. 

1
—

4
 

кл
ассы

 

3

5
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странице, на листе 

 Закономерность в ряду бумаги.  

 заданных объектов: Работа с наглядностью — рисунками, 
содержащими 

 

 её обнаружение, продол- математическую информацию. Фор-
мулирование вопро- 

 

 жение ряда. сов и ответов по рисунку (иллюстра-
ции, модели). Упоря- 

 

 Верные (истинные) и не- дочение математических объектов с 
опорой на рисунок, 

 

 верные (ложные) предло- сюжетную ситуацию и пр.  

 жения, составленные Дифференцированное задание: состав-
ление предложе- 

 

 относительно заданного ний, характеризующих положение 
одного предмета 

 

 набора математических относительно другого. Моделирова-
ние отношения («боль- 

 

 объектов. ше», «меньше», «равно»), переме-
стительное свойство 

 

 Чтение таблицы (содер-
жа- 

сложения.  

 щей не более четырёх 
дан- 

Работа в парах/группах: поиск общих 
свойств групп 

 

 ных); извлечение дан-

ного 

предметов (цвет, форма, величина, 

количество, назначе- 
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Окончание табл. 

 

Тема, раз-

дел курса, 

примерное 

количество 

часов 

 

Предметное содержание 
Методы и формы 

организации обу-

чения. Характери-

стика деятельности 

обучающихся 

 

 из строки, столбца; ние и др.). Таблица как 
способ представления ин-
форма- 

 

внесение одного-двух ции, полученной из повсе-
дневной жизни (расписа-
ния, 

 

данных в таблицу. чеки, меню и т.д.).  
Чтение рисунка, схемы Знакомство с логической 

конструкцией «Если … , то 
…». 

 

1—2 числовыми данными Верно или неверно: фор-
мулирование и проверка 
предло- 

 

(значениями данных жения  
величин).   
Выполнение 1—3-шаговых   
инструкций, связанных   

3

6
 

П
ри
м
е
р
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м
а 
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с вычислениями, измере-   
нием длины, построением   
геометрических фигур   

Резерв2 (14 ч)  

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Резервные часы могут быть использованы с учётом особенностей класса, в котором ведётся 

обучение. 
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2 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

 

Тема, раздел 

курса, пример-

ное количество 

часов 

 

Предметное содер-

жание 

Методы и формы организации обу-

чения. Характеристика деятельно-

сти обучающихся 

Электронные 

(цифровые 

образова-

тельные ре-

сурсы) 

Числа Числа в пределах 100: Устная и письменная работа с числами: 
чтение, составле- 

 

(10 ч) чтение, запись, деся-
тич- 

ние, сравнение, изменение; счёт едини-
цами, двойками, 

 

 ный состав, сравнение. тройками от заданного числа в порядке 
убывания/ 

 

 Запись равенства, не-
равен- 

возрастания.  

 ства. Увеличе-
ние/умень- 

Оформление математических записей. 
Учебный диалог: 

 

 шение числа на не-
сколько 

формулирование предположения о ре-
зультате сравнения 

 

 единиц/десятков; раз-
ност- 

чисел, его словесное объяснение (устно, 
письменно). 

 

 ное сравнение чисел. Запись общего свойства группы чисел. 
Характеристика 

 

 Чётные и нечётные 
числа. 

одного числа (величины, геометриче-
ской фигуры) из 

 

М
А
Т
Е
М
А
Т
И
К
А
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1
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4
 

кл
ассы

 

3

7 
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 Представление числа группы.  

 в виде суммы разряд-
ных 

Практическая работа: установление ма-
тематического 

 

 слагаемых. отношения («больше/меньше на … », 
«больше/меньше 

 

 Работа с математиче-
ской 

в … ») в житейской ситуации (сравне-
ние по возрасту, 

 

 терминологией (од-
нознач- 

массе и др.). Работа в парах/группах. 
Проверка правиль- 

 

 ное, двузначное, чёт-
ное- 

ности выбора арифметического действия, 
соответствую- 

 

 нечётное число; число щего отношению «больше на … », 
«меньше на … » 

 

 и цифра; компоненты (с помощью предметной модели, сю-
жетной ситуации). 

 

 арифметического дей- Учебный диалог: обсуждение возмож-
ности представле- 

 

 ствия, их название) ния числа разными способами (пред-
метная модель, 

 

  запись словами, с помощью таблицы 
разрядов, в виде 

 

  суммы разрядных слагаемых).  

  Работа в парах: ответ на вопрос: «Зачем 
нужны знаки 

 

  в жизни, как они используются в мате-

матике?» (цифры, 
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Продолжение табл. 

 

Тема, раздел 

курса, пример-

ное количество 

часов 

 

Предмет-

ное содер-

жание 

Методы и формы организации обуче-

ния. Характеристика деятельности 

обучающихся 

 

  знаки, сравнения, равенства, арифметических дей-

ствий, скобки). 

Игры-соревнования, связанные с подбором чи-

сел, обладающих заданным свойством, нахож-

дением общего, различного группы чисел, рас-

пределением чисел на группы по существен-

ному основанию. Дифференциро- ванное зада-

ние: работа с наглядностью — использование 

различных опор (таблиц, схем) для формули-

рования ответа на вопрос 

 

Величины Работа с ве-
личинами: 

Обсуждение практических ситуаций. Различение 
единиц 

 

(11 ч) сравнение по 
массе (едини- 

измерения одной и той же величины, установле-
ние 

 

 ца массы — между ними отношения (больше, меньше, равно),  

3

8
 

П
ри
м
е
р
ная 
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чая 
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килограмм); запись 

 измерение 
длины (еди-
ни- 

результата сравнения. Сравнение по росту, массе, 
возра- 

 

 цы длины — 
метр, деци- 

сту в житейской ситуации и при решении учебных 
задач. 

 

 метр, санти-
метр, милли- 

Проектные задания с величинами, например вре-
менем: 

 

 метр), вре-
мени (еди-
ницы 

чтение расписания, графика работы; составление 
схемы 

 

 времени — 
час, минута). 

для определения отрезка времени; установление 
соотно- 

 

 Соотношения 
между 

шения между единицами времени: годом, меся-
цем, 

 

 единицами 
величины 

неделей, сутками.  

 (в пределах 
100), реше-
ние 

Пропедевтика исследовательской работы: переход 
от 

 

 практических 
задач. 

одних единиц измерения величин к другим, об-
ратный 

 

 Измерение 

величин. 

переход; иллюстрация перехода с помощью мо-

дели 
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 Сравнение и упорядоче-

ние однородных величин 

  

М
А
Т
Е
М
А
Т
И
К
А
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4
 

кл
ассы

 

3

9
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Арифметиче-

ские действия 
(58 ч) 

Устное сложение и 

вычи- тание чисел в 

пределах 100 без пере-

хода и с пере- ходом 

через разряд. 

Письменное сложение 

и вычитание чисел в пре- 

делах 100. Перемести-

тель- ное, сочетательное 

свой- ства сложения, их 

приме- нение для вы-

числений. 

Взаимосвязь компо-

нентов и результата 

действия сложения, 

действия вычи- тания. 

Проверка результа- та 

вычисления (реальность 

ответа, обратное дей-

ствие). 

Упражнения: различение приё-

мов вычисления (устные и 

письменные). Выбор удобного 

способа выполнения действия. 

Практическая деятельность: уст-

ные и письменные приёмы вы-

числений. Прикидка результата 

выполнения действия. 

Комментирование хода выпол-

нения арифметического действия 

с использованием математической 

терминоло- гии (десятки, еди-

ницы, сумма, разность и др.). 

Пропедевтика исследовательской 

работы: выполнение задания 

разными способами (вычисления с 

использовани- ем переместитель-

ного, сочетательного свойств 

сложения). Объяснение с помо-

щью модели приёмов нахождения 
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Действия умножения 

и деления чисел. Взаимо- 

связь сложения и умно-

же- ния. Иллюстрация 

умно- жения с помощью 

пред- метной модели 

сюжетной ситуации. 

Названия компонентов 

действий умножения, 

деления. 

суммы, разности. Использование 

правил (умножения 

на 0, на 1) при вычислении. 

Учебный диалог: участие в об-

суждении возможных ошибок в 

выполнении арифметических 

действий. Дифференцированные 

задания на проведение контроля 

и самоконтроля. Проверка хода и 

результата выполне- ния дей-

ствия по алгоритму. Оценка ра-

циональности выбранного при-

ёма вычисления. Установление 

соответ- ствия между математи-

ческим выражением и его тексто- 

вым описанием. 

Работа в группах: приведение 

примеров, иллюстрирую- щих 

смысл арифметического действия, 

свойства дей- ствий. Обсуждение 

смысла использования скобок в 



539 

 

запи- 
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Продолжение табл. 

 

Тема, раздел 

курса, пример-

ное количество 

часов 

 

Предметное содержа-

ние 

Методы и формы орга-

низации обучения. Ха-

рактеристика деятельно-

сти обучающихся 

 

 Табличное умножение си числового выражения; запись 
решения с помощью 

 

в пределах 50. Табличные разных числовых выражений.  
случаи умножения, Оформление математической за-

писи: составление и про- 
 

деления при вычислениях верка истинности математических 
утверждений относи- 

 

и решении задач. тельно разностного сравнения чи-
сел, величин (длин, 

 

Умножение на 1, на 0 масс и пр.).  
(по правилу). Работа в парах/группах: нахожде-

ние и объяснение 
 

Переместительное свой- возможных причин ошибок в со-
ставлении числового 

 

ство умножения. выражения, нахождении его зна-
чения. 

 

Взаимосвязь компонентов Дифференцированное задание: 
объяснение хода выпол- 

 

и результата действия нения вычислений по образцу. 
Применение правил 

 

4

0
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умножения, действия порядка выполнения действий; 
объяснение возможных 

 

деления. ошибок.  
Неизвестный компонент Моделирование: использование 

предметной модели 
 

действия сложения, сюжетной ситуации для состав-
ления числового выраже- 

 

действия вычитания; ния со скобками. Сравнение зна-
чений числовых выраже- 

 

его нахождение. ний, записанных с помощью од-
них и тех же чисел 

 

Числовое выражение: и знаков действия, со скобками и 
без скобок. Выбор 

 

чтение, запись, вычисле- числового выражения, соответ-
ствующего сюжетной 

 

ние значения. Порядок ситуации.  
выполнения действий Пропедевтика исследовательской 

работы: рациональные 
 

в числовом выражении, приёмы вычислений  
содержащем действия   
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 сложения и вычитания (со 

скобками/без скобок) в пре-

делах 100 (не более трёх дей-

ствий); нахожде- ние его зна-

чения. 

Вычитание суммы 

из числа, числа из суммы. Вы-

числение суммы, разности 

удобным способом 

  

Текстовые за-
дачи 

Чтение, представление Чтение текста задачи с 
учётом предлагаемого за-
дания: 

 

(12 ч) текста задачи в виде найти условие и вопрос 
задачи. Сравнение раз-
личных 

 

 рисунка, схемы или текстов, ответ на вопрос: 
является ли текст задачей? 

 

 другой модели. Соотнесение текста зада-
чи с её иллюстрацией, 
схемой, 

 

 План решения задачи моделью. Составление 
задачи по рисунку (схеме, 
модели, 

 

М
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. 

1
—

4
 

кл
ассы

 

4

1
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 в два действия, выбор решению).  

 соответствующих плану Наблюдение за измене-
нием хода решения задачи 
при 

 

 арифметических действий. изменении условия (во-
проса). 

 

 Запись решения и ответа Упражнения: поэтапное 
решение текстовой задачи: 

 

 задачи. Решение тексто- анализ данных, их пред-
ставление на модели и 
использо- 

 

 вых задач на применение вание в ходе поиска идеи 
решения; составление 
плана; 

 

 смысла арифметического составление арифметиче-
ских действий в соответ-
ствии 

 

 действия (сложение, с планом; использование 
модели для решения, по-
иск 

 

 вычитание, умножение, другого способа и др.  

 деление). Расчётные Получение ответа на во-
прос задачи путём рас-
суждения 

 

 задачи на увеличение/ (без вычислений).  

 уменьшение величины Учебный диалог: нахож-
дение одной из трёх вза-
имосвя- 
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 на несколько единиц/ занных величин при ре-

шении задач бытового 

характера 
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Продолжение табл. 

 

Тема, раздел 

курса, пример-

ное количество 

часов 

 

Предметное содержа-

ние 

Методы и формы орга-

низации обучения. Харак-

теристика деятельности 

обучающихся 

 

 в несколько раз. Фикса- 

ция ответа к задаче и его 

проверка (формулирова- 

ние, проверка на досто-

вер- ность, следование 

плану, соответствие по-

ставленно- му вопросу) 

(«на время», «на куплю-продажу» 

и пр.). Поиск разных решений од-

ной задачи. Разные формы записи 

решения (оформления). 

Работа в парах/группах. Составле-

ние задач с заданным математиче-

ским отношением, по заданному 

числовому выражению. Состав-

ление модели, плана решения зада- 

чи. Назначение скобок в записи 

числового выражения при реше-

нии задачи. 

Контроль и самоконтроль при ре-

шении задач. Анализ образцов за-

 

4
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писи решения задачи по действиям 

и с помо- щью числового выраже-

ния 

Простран-

ственные отно-

шения 

и геометриче-

ские фигуры 
(20 ч) 

Распознавание и изобра-

же- ние геометрических 

фигур: точка, прямая, 

прямой угол, ломаная, 

многоуголь- ник. По-

строение отрезка за-

данной длины с помо- 

щью линейки. Изобра-

же- ние на клетчатой 

бумаге прямоугольника 

с задан- ными длинами 

сторон, квадрата с за-

Игровые упражнения: «Опиши 

фигуру», «Нарисуй фигуру по 

инструкции», «Найди модели 

фигур в окру- жающем» и т. п. 

Упражнение: формулирова-

ние ответов на вопросы об 

общем и различном гео-

метрических фигур. 

Практическая работа: графические 

и измерительные действия при 

учёте взаимного расположения 

фигур или их частей при изобра-
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данной длиной стороны. жении, сравнение с образцом. 

Измерение расстояний с исполь-

зованием заданных или самосто-

ятельно выбранных единиц. 

Изображение лома- ных с помо-

щью линейки и от руки, на не-

линованной 
и клетчатой бумаге. 



548 

 

 

 Длина ломаной. Измере- 

ние периметра данного/ 

изображённого прямо- 

угольника (квадрата), 

запись результата изме-

ре- ния в сантиметрах. 

Точка; конец отрезка, 

вершина многоугольни-

ка. Обозначение точки 

буквой латинского алфа-

вита 

Практические работы: определение 

размеров геометриче- ских фигур на 

глаз, с помощью измерительных 

инстру- ментов. Построение и 

обозначение прямоугольника 

с заданными длинами сторон на 

клетчатой бумаге. Нахождение 

периметра прямоугольника, квад-

рата, составление числового ра-

венства при вычислении перимет-

ра прямоугольника. 

Конструирование геометрической 

фигуры из бумаги 

по заданному правилу или образцу. 

Творческие задания: оригами и т. 

п. 

Учебный диалог: расстояние как 

длина отрезка, нахож- дение и 

прикидка расстояний. Использо-
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вание различных источников ин-

формации при определении раз-

меров 

и протяжённостей 
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Математиче-

ская информа-

ция 

(15 ч) 

Нахождение, форму-

лиро- вание одно-

го-двух общих призна-

ков набора матема- ти-

ческих объектов: чисел, 

величин, геометриче-

ских фигур. Классифи-

кация объектов по за-

данному или самостоя-

тельно установленному 

основа- нию. Законо-

мерность 

в ряду чисел, геометриче- 

ских фигур, объектов 

повседневной жизни: 

Учебный диалог: установление 

последовательности событий 

(действий) сюжета. Описание ри-

сунка (схемы, модели) по задан-

ному или самостоятельно состав-

ленному плану. 

Оформление математической 

записи. Использование мате-

матической терминологии для 

формулирования вопросов, 

заданий, при построении 

предположений, проверке ги-

потез. Работа в парах: состав-

ление утверждения на основе 

информации, представленной в 

наглядном виде. 

Наблюдение закономерности в 

составлении ряда чисел (вели-

чин, геометрических фигур), 

формулирование правила. 
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Окончание табл. 

 

Тема, раздел 

курса, пример-

ное количество 

часов 

 

Предметное содержа-

ние 

Методы и формы ор-

ганизации обучения. 

Характеристика дея-

тельности обучающихся 

 

4

4
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 её объяснение с исполь-

зо- ванием математиче-

ской терминологии. 
Верные (истинные) 
и неверные (ложные) 

утверждения, содержа-

щие количественные, 

простран- ственные от-

ношения, зависимости 

между числа-

ми/величинами. 

Конструирование утверж- 

дений с использованием 

слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: из-

вле- чение и использо-

вание 

для ответа на вопрос 

информации, представ-

лен- ной в таблице (таб-

Распознавание в окружающем 

мире ситуаций, которые целе-

сообразно сформулировать на 

языке математики 
и решить математическими сред-
ствами. 
Работа с информацией: чтение 

таблицы (расписание, график 

работы, схему), нахождение 

информации, удовлетворяющей 

заданному условию задачи. Со-

ставле- ние вопросов по таблице. 

Работа в парах/группах. Кален-

дарь. Схемы маршрутов. Работа 

с информацией: анализ инфор-

мации, представ- ленной на ри-

сунке и в тексте задания. 

Обсуждение правил работы с 

электронными средствами обу-

чения 
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лицы сложения, умно-

жения; график дежурств, 

наблю- дения в природе 

и пр.); внесение данных в 

табли- цу. Дополнение 

моделей 
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 (схем, изображений) го-

товыми числовыми дан-

ными. 

Правило составления 

ряда чисел, величин, 

геометри- ческих фигур 

(формулиро- вание 

правила, проверка 

правила, дополнение 

ряда). 

Алгоритмы (приёмы, 

правила) устных и пись- 

менных вычислений, 

изме- рений и построе-

ния геометрических фи-

гур. 

Правила работы с элек- 

тронными средствами 

обучения 
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Резерв (10 ч) 
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3 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

 

Тема, раздел 

курса, пример-

ное количество 

часов 

 

Предметное содержа-

ние 

Методы и формы органи-

зации обучения. Характе-

ристика деятельности обу-

чающихся 

Электрон-

ные (циф-

ровые обра-

зовательные 

ресурсы) 

Числа Числа в пределах 1000: Устная и письменная работа с чис-
лами: составление 

 

(10 ч) чтение, запись, сравне-
ние, 

и чтение, сравнение и упорядочение, 
представление 

 

 представление в виде в виде суммы разрядных слагаемых 
и дополнение 

 

 суммы разрядных слагае- до заданного числа; выбор чисел с 
заданными свойства- 

 

 мых. ми (число единиц разряда, чётность 
и т. д.). 

 

 Равенства и неравенства: Практическая работа: различение, 
называние и запись 

 

 чтение, составление, математических терминов, знаков; 
их использование 

 

 установление истинности на письме и в речи при формулиро-
вании вывода, объяс- 

 

 (верное/неверное). нении ответа, ведении математиче-
ских записей. 

 

4

6
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 Увеличение/уменьшение Работа в парах/группах. Обнаруже-
ние и проверка 

 

 числа в несколько раз. общего свойства группы чисел, по-
иск уникальных 

 

 Кратное сравнение чисел. свойств числа из группы чисел.  

 Свойства чисел Упражнения: использование латин-
ских букв для записи 

 

  свойств арифметических действий, 
обозначения геоме- 

 

  трических фигур.  

  Игры-соревнования, связанные с 
анализом математиче- 

 

  ского текста, распределением чисел 
(других объектов) 

 

  на группы по одному-двум суще-
ственным основаниям, 

 

  представлением числа разными спо-
собами (в виде 

 

  предметной модели, суммы разряд-
ных слагаемых, 

 

  словесной или цифровой записи), 
использованием 

 

  числовых данных для построения 

утверждения, матема- 
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  тического текста с числовыми 

данными (например, текста 

объяснения) и проверки его 

истинности 
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Величины 

(10 ч) 

Масса (единица 

массы — грамм); 

соотношение между 

килограммом 

и граммом; отношение 

«тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы 

— рубль, копейка); 

установ- ление отно-

шения «доро- 

же/дешевле на/в». 

Соотношение «цена, 

количество, стои-

мость» 

в практической ситуа-

ции. Время (единица 

време- 

ни — секунда); 

установле- ние от-

ношения «быстрее/ 

Учебный диалог: обсуждение 

практических ситуаций. Ситуа-

ции необходимого перехода от 

одних единиц измерения вели-

чины к другим. Установление 

отношения (больше, меньше, 

равно) между значениями вели-

чины, представленными в разных 

единицах. Применение соотно-

шений между величинами в си-

туациях купли-про- дажи, дви-

жения, работы. Прикидка значе-

ния величины на глаз, проверка 

измерением, расчётами. 

Моделирование: использование 

предметной модели для иллю-

страции зависимости между 

величинами (больше/ меньше), 

хода выполнения арифметиче-

ских действий 

 



560 

 

медленнее на/в». 

Соотно- шение 

«начало, оконча- ние, 

продолжительность 

события» в практи-

ческой ситуации. 

Длина (единица длины 

— миллиметр, кило-

метр); соотношение 

между величинами в 

пределах тысячи. 

с величинами (сложение, 

вычитание, увеличение/ 

уменьшение в несколько 

раз) в случаях, сводимых к 

устным вычислениям. 

Комментирование. Представ-

ление значения величины в 

заданных единицах, коммен-

тирование перехода 

от одних единиц к другим (одно-

родным). 

Пропедевтика исследовательской 

работы: определять 

с помощью цифровых и анало-

говых приборов, измери- тельных 

инструментов длину, массу, вре-

мя; выполнять прикидку и оценку 

результата измерений; опреде-

лять продолжительность события 
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Продолжение табл. 

 

Тема, раздел 

курса, пример-

ное количество 

часов 

 

Предметное содержа-

ние 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучаю-

щихся 

 Площадь (единицы пло-

ща- ди — квадратный 

метр, квадратный сан-

тиметр, квадратный де-

циметр). 

Расчёт времени. Соот-

ноше- ние «начало, 

окончание, продолжи-

тельность события» в 

практической ситуации. 

Соотношение «больше/ 

меньше на/в» в ситуации 

сравнения предметов 

и объектов на ос-

 

4

8
 

П
ри
м
е
р
ная 

р
або

чая 
про-

грам
м
а 



562 

 

нове измерения 

величин 

Арифметиче-

ские действия 
(48 ч) 

Устные вычисле-

ния, сводимые к 

действиям 

в пределах 100 (таб-

личное и внетабличное 

умноже- ние, деление, 

действия 

с круглыми числами). 

Упражнения: устные и письменные приёмы вычис-

лений. 

Устное вычисление в случаях, сводимых к дей-

ствиям 

в пределах 100 (действия с десятками, сотнями, 

умноже- ние и деление на 1, 10, 100). Действия с 

числами 0 и 1. Прикидка результата выполнения 

действия. 

Комментирование хода вычислений с использо-



563 

 

Письменное сложение, 

вычитание чисел в преде- 

ванием математической терминологии. Примене-

ние правил порядка выполнения действий в пред-

ложенной ситуации 
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 лах 1000. Действия и при конструирование числового выражения с за-
дан- 

с числами 0 и 1. ным порядком выполнения действий. Сравнение 
число- 

Взаимосвязь умножения вых выражений без вычислений. 
и деления. Упражнение на самоконтроль: обсуждение воз-

можных 
Письменное умножение ошибок в вычислениях по алгоритму, при нахож-

дении 
в столбик, письменное значения числового выражения. Оценка рацио-

нально- 
деление уголком. сти вычисления. Проверка хода и результата вы-

полне- 
Письменное умножение, ния действия. 
деление на однозначное Дифференцированное задание: приведение примеров, 
число в пределах 1000. иллюстрирующих смысл деления с остатком, ин-

терпре- 
Проверка результата тацию результата деления в практической ситуации. 
вычисления (прикидка Оформление математической записи: составление и 

про- 
или оценка результата, верка правильности математических утверждений 
обратное действие, относительно набора математических объектов (чисел, 
применение алгоритма, величин, числовых выражений, геометрических 

фигур). 
использование кальку- Наблюдение закономерностей, общего и различного 
лятора). в ходе выполнения действий одной ступени (сло-

жения- 

М
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Переместительное, со-
чета- 

вычитания, умножения-деления). 

тельное свойства сложе- Моделирование: использование предметных моделей 
ния, умножения при для объяснения способа (приёма) нахождения неиз-

вест- 
вычислениях. ного компонента арифметического действия. 
Нахождение неизвест-
ного 

Упражнения: алгоритмы сложения и вычитания 

компонента арифметиче- трёхзначных чисел, деления с остатком, установле-
ния 

ского действия. порядка действий при нахождении значения числового 
Порядок действий в 
число- 

выражения. 

вом выражении, значе-
ние 

Работа в парах/группах. Составление инструкции 

числового выражения, умножения/деления на круглое число, деления чи-
сел 

содержащего несколько подбором 
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Продолжение табл. 

 

Тема, раздел 

курса, пример-

ное количество 

часов 

 

Предметное содержа-

ние 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучаю-

щихся 

 действий (со скобками/ 

без скобок), с вычис-

ления- ми в пределах 

1000. 

Однородные величины: 

сложение и вычитание. 

Равенство с неизвестным 

числом, записанным 

буквой. 

Умножение и деление 

круглого числа на одно- 

значное число. 

Умножение суммы на 

чис- ло. Деление трёх-

 

5
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значного числа на од-

нозначное уголком. 

Деление суммы на 

число 

Текстовые 

задачи (23 ч) 

Работа с текстовой за-

да- чей: анализ данных 

и отношений, представ-

ление на модели, пла-

нирование хода реше-

ния задач, решение 

арифметическим 

Моделирование: составление и использование 

модели (рисунок, схема, таблица, диаграмма, 

краткая запись) на разных этапах решения задачи. 

Учебный диалог: нахождение одной из трёх взаи-

мосвя- занных величин при решении задач («на 

движение», 
«на работу» и пр.). 
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 способом. Задачи на 

пони- мание смысла 

арифметиче- ских дей-

ствий (в том числе де-

ления с остатком), от-

ношений (больше/мень- 

ше на/в), зависимостей 

(купля-продажа, расчёт 

времени, количества), 

на сравнение (разност-

ное, кратное). Запись 

решения задачи по 

действиям и 

с помощью числового 

выражения. Проверка 

решения и оценка полу- 

ченного результата. 

Доля величины: поло-

вина, четверть в практи-

Работа в парах/группах. Решение задач с косвенной 

формулировкой условия, задач на деление с 

остатком, задач, иллюстрирующих смысл умно-

жения суммы на число; оформление разных спо-

собов решения задачи (например, приведение к 

единице, кратное сравнение); поиск всех решений. 

Комментирование. Описание хода рассуждения для 

решения задачи: по вопросам, с комментированием, 

составлением выражения. 

Упражнения на контроль и самоконтроль при 

решении задач. Анализ образцов записи решения 

задачи по дей- ствиям и с помощью числового 

выражения. 

Моделирование: восстановление хода решения 

задачи по числовому выражению или другой за-

писи её реше- ния. Сравнение задач. Формулиро-

вание полного и краткого ответа к задаче, анализ 

возможности другого ответа или другого способа 

его получения. 
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ческой ситуации; срав-

нение долей одной ве-

личины 

Практическая работа: нахождение доли величины. 

Сравнение долей одной величины 
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Простран-

ственные отно-

шения 

и геометриче-

ские фигуры 

(20 ч) 

Конструирование геоме- 

трических фигур (разбие- 

ние фигуры на части, 

составление фигуры 

из частей). 

Периметр многоуголь-

ника: измерение, вы-

числение, запись равен-

ства. 

Исследование объектов окружающего мира: сопо-

ставле- ние их с изученными геометрическими 

формами. 

Комментирование хода и результата поиска инфор-

мации о площади и способах её нахождения. 

Формулирование и проверка истинности утвер-

ждений о значениях геоме- трических величин. 

Упражнение: графические и измерительные дей-

ствия при построении прямоугольников, квадратов с 

заданны- 
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Продолжение табл. 

 

Тема, раздел 

курса, пример-

ное количество 

часов 

 

Предметное содержа-

ние 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучаю-

щихся 

 Измерение площади, 

запись результата из-

мере- ния в квадратных 

санти- метрах. Вычис-

ление площади прямо-

угольника (квадрата) с 

заданными сторонами, 

запись равен- ства. 

Изображение на клет-

чатой бумаге прямо-

угольника с заданным 

значением площади. 

Сравнение площадей 

фигур с помо- щью 

ми свойствами (длина стороны, значение периметра, 

площади); определение размеров предметов на глаз 

с последующей проверкой — измерением. 

Пропедевтика исследовательской работы: 

сравнение фигур по площади, периметру, срав-

нение однородных величин. 

Нахождение площади прямоугольника, 

квадрата, составление числового равенства 

при вычислении площади прямоугольника 

(квадрата). 

Конструирование из бумаги геометрической 

фигуры с заданной длиной стороны (значением 

периметра, 

площади). Мысленное представление и экспери-

5
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наложения менталь- ная проверка возможности конструиро-

вания заданной геометрической фигуры. 

Учебный диалог: соотношение между единицами 

площа- ди, последовательность действий при пе-

реходе от одной единицы площади к другой 

Математиче-

ская информа-

ция 
(15 ч) 

Классификация объек-

тов по двум признакам. 

Верные (истинные) 

и неверные (ложные) 

утверждения: конструи-

ро- 

Работа в группах: подготовка суждения о взаимо-

связи изучаемых математических понятий и фак-

тов окружаю- щей действительности. Примеры 

ситуаций, которые целесообразно формулировать 

на языке математики, объяснять и доказывать ма-

тематическими средствами. 
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 вание, проверка. Логиче- 

ские рассуждения со 

связками «если …, то 

…», 

«поэтому», «значит». 

Работа с информацией: 

извлечение и исполь-

зова- ние для выполне-

ния заданий информа-

ции, представленной в 

таблицах с данными о 

реальных процессах и 

явлениях окружающего 

мира (например, рас-

писание уроков, дви-

жения автобу- сов, по-

ездов); внесение дан-

ных в таблицу; допол- 

нение чертежа данны-

ми. 

Оформление математической записи. Дифференци-

рован- ное задание: составление утверждения на 

основе инфор- мации, представленной в текстовой 

форме, использова- ние связок « если …, то …», 

«поэтому», «значит». 

Оформление результата вычисления по алгоритму. 

Использование математической терминологии для 

описания сюжетной ситуации, отношений и зави-

симо- стей. 

Практические работы по установлению последова-

тельно- сти событий, действий, сюжета, выбору и 

проверке способа действия в предложенной ситуа-

ции для разреше- ния проблемы (или ответа на во-

прос). 

Моделирование предложенной ситуации, 

нахождение и представление в тексте или гра-

фически всех найден- ных решений. 

Работа с алгоритмами: воспроизведение, восстанов-

ление, использование в общих и частных случаях 

алгоритмов устных и письменных вычислений 
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Таблицы сложения и 
умножения: запол-

нение на основе ре-

зультатов счёта. 

Формализованное 

описа- ние последо-

вательности действий 

(инструкция, план, 

схема, алгоритм). Ал-

горитмы (правила) 

устных и письменных 

вычислений (сложе-

ние, 

(сложение, вычита- ние, умножение, деление), по-

рядка действий в числовом выражении, нахожде-

ния периметра и площади прямо- угольника. 

Работа с информацией: чтение, сравнение, интер-

прета- ция, использование в решении данных, 

представленных в табличной форме (на диаграм-

ме). 

Работа в парах/группах. Работа по заданному алго-

ритму. Установление соответствия между разными 

способами представления информации (иллю-

страция, текст, табли- ца). Дополнение таблиц 

сложения, умножения. Решение 
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Окончание табл. 

 

Тема, раздел 

курса, пример-

ное количество 

часов 

 

Предметное содержа-

ние 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучаю-

щихся 

 вычитание, умножение, простейших комбинаторных и логических задач. 
деление), порядка дей- Учебный диалог: символы, знаки, пиктограммы; их 
ствий в числовом выра-
же- 

использование в повседневной жизни и в математи-
ке. 

нии, нахождения периме- Составление правил работы с известными электрон-
ными 

тра и площади, средствами обучения (ЭФУ, тренажёры и др.) 
построения геометриче-  
ских фигур.  
Столбчатая диаграмма:  
чтение, использование  
данных для решения  
учебных и практических  
задач.  
Алгоритмы изучения 
мате- 

 

риала, выполнения зада-  

5

4
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ний на доступных элек-  
тронных средствах  
обучения  

Резерв (10 ч) 
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4 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

 

Тема, раздел 

курса, пример-

ное количество 

часов 

 

Предметное содер-

жание 

Методы и формы органи-

зации обучения. Характе-

ристика деятельности обу-

чающихся 

Электрон-

ные (циф-

ровые обра-

зовательные 

ресурсы) 
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Числ

а (11 

ч) 

Числа в пределах мил-

лио- на: чтение, запись, 

пораз- рядное сравне-

ние, упоря- дочение. 

Число, большее или 

меньшее данного числа 

на заданное число раз-

ряд- ных единиц, в за-

данное число раз. 

Свойства многозначного 

числа. 

Дополнение числа до за- 

данного круглого числа 

Упражнения: устная и письменная 

работа с числами: запись много-

значного числа, его представление в 

виде суммы разрядных слагаемых; 

классы и разряды; выбор чисел с 

заданными свойствами (число раз-

рядных еди- ниц, чётность и т. д.). 

Моделирование многозначных 

чисел, характеристика классов и 

разрядов многозначного числа. 

Учебный диалог: формулирование 

и проверка истинно- сти утвер-

ждения о числе. Запись числа, об-

ладающего заданным свойством. 

Называние и объяснение свойств 

числа: чётное/нечётное, круглое, 

трёх- (четырёх-, пяти-, шести-) 

значное; ведение математических 

записей. 

Работа в парах/группах. Упорядо-
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чение многозначных чисел. Клас-

сификация чисел по одному-двум 

основани- ям. Запись общего свой-

ства группы чисел. 

Практические работы: установление 

правила, по которо- му составлен 

ряд чисел, продолжение ряда, за-

полнение пропусков в ряду чисел; 

описание положения числа в ряду 

чисел 

Величины 

(12 ч) 

Величины: сравнение 

объектов по массе, 

длине, площади, вме-

стимости. 

Обсуждение практических ситуа-

ций. Распознавание величин, ха-

рактеризующих процесс движения 

(скорость, время, расстояние), ра-

боты (производительность труда, 
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Продолжение табл. 

 

Тема, раздел 

курса, пример-

ное количество 

часов 

 

Предметное содержа-

ние 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучаю-

щихся 

 Единицы массы — цент- время работы, объём работ). Установление зависи-
мостей 

нер, тонна; соотношения между величинами. Упорядочение по скорости, 
времени, 

между единицами массы. массе. 
Единицы времени (сутки, Моделирование: составление схемы движения, ра-

боты. 
неделя, месяц, год, век), Комментирование. Представление значения величины 
соотношение между ни-
ми. 

в разных единицах, пошаговый переход от более 
круп- 

Календарь. ных единиц к более мелким. 
Единицы длины (милли- Практические работы: сравнение величин и выпол-

нение 
метр, сантиметр, деци- действий (увеличение/уменьшение на/в) с величинами. 
метр, метр, километр), Выбор и использование соответствующей ситуации 
площади (квадратный единицы измерения. Нахождение доли величины 
метр, квадратный деци- на основе содержательного смысла. 
метр, квадратный санти- Дифференцированное задание: оформление математи-

че- 
метр), вместимости ской записи: запись в виде равенства (неравенства) 
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(литр), резуль- 
скорости (километры тата разностного, кратного сравнения величин, уве-

личе- 
в час, метры в минуту, ния/уменьшения значения величины в несколько 

раз. 
метры в секунду); соот-
но- 

Пропедевтика исследовательской работы: определять 

шение между единицами с помощью цифровых и аналоговых приборов массу 
в пределах 100 000. предмета, температуру (например, воды, воздуха 
Доля величины времени, в помещении), скорость движения транспортного 

сред- 
массы, длины ства; определять с помощью измерительных сосудов 

 вместимость; выполнять прикидку и оценку ре-
зультата 

 измерений 
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Арифметиче-
ские 

Письменное сложение, Упражнения: устные вычисления в пределах ста и 
слу- 

действия вычитание многозначных чаях, сводимых к вычислениям в пределах ста. 
(37 ч) чисел в пределах мил-

лио- 
Алгоритмы письменных вычислений. 

 на. Письменное умноже- Комментирование хода выполнения арифметического 

 ние, деление многознач- действия по алгоритму, нахождения неизвестного 

 ных чисел на однознач-
ное/ 

компонента арифметического действия. 

 двузначное число; деле-
ние 

Учебный диалог: обсуждение допустимого резуль-
тата 

 с остатком (запись угол- выполнения действия на основе зависимости между 

 ком) в пределах 100 000. компонентами и результатом действия (сложения, 

 Умножение/деление на 
10, 

вычитания, умножения, деления). Упражнения: 
прогно- 

 100, 1000. зирование возможных ошибок в вычислениях по 
алго- 

 Свойства арифметиче-
ских 

ритму, при нахождении неизвестного компонента 

 действий и их примене-
ние 

арифметического действия. 

 для вычислений. Поиск Задания на проведение контроля и самоконтроля. 

 значения числового вы-
ра- 

Проверка хода (соответствие алгоритму, частные 
случаи 

 жения, содержащего выполнения действий) и результата действия. При-

М
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А
. 
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ассы
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мене- 

 несколько действий в 
пре- 

ние приёмов устных вычислений, основанных на 
знании 

 делах 100 000. Проверка свойств арифметических действий и состава числа. 

 результата вычислений, Проверка правильности нахождения значения чис-
лового 

 в том числе с помощью выражения (с опорой на правила установления по-
рядка 

 калькулятора. действий, алгоритмы выполнения арифметических 

 Равенство, содержащее действий, прикидку результата). 

 неизвестный компонент Работа в группах: приведение примеров, иллюстри-
рую- 

 арифметического дей-
ствия: 

щих смысл и ход выполнения арифметических дей-
ствий, 

 запись, нахождение 
неизве- 

свойства действий. 

 стного компонента. Умно- Практические работы: выполнение сложения и вы-
чита- 

 жение и деление вели-
чины 

ния по алгоритму в пределах 100 000; выполнение 

 на однозначное число умножения и деления. Умножение и деление круг-

лых 
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Продолжение табл. 

 

Тема, раздел 

курса, пример-

ное количество 

часов 

 

Предметное содержа-

ние 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучаю-

щихся 

  чисел (в том числе на 10, 100, 1000). Использо-

вание букв для обозначения чисел, неизвестного 

компонента действия. Поиск значения числового 

выражения, содер- жащего 3—4 действия (со 

скобками, без скобок). 

Наблюдение: примеры рациональных вычис-

лений. Использование свойств арифметиче-

ских действий для удобства вычислений. 

Работа в парах/группах. Применение разных 

способов проверки правильности вычислений. 

Использование калькулятора для практических 

расчётов. Прикидка и оценка результатов вы-

числения (реальность ответа, прикидка, по-

следняя цифра результата, обратное дей- ствие, 

5

8
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использование калькулятора) 

Текстовые 

задачи (21 ч) 

Работа с текстовой зада- 

чей, решение которой 

содержит 2—3 дей-

ствия: анализ, пред-

ставление 

на модели; планирова-

ние и запись решения; 

провер- ка решения и 

ответа. 

Анализ зависимостей, 

Моделирование текста задачи. Использование гео-

метри- ческих, графических образов в ходе реше-

ния задачи. 

Обсуждение способа решения задачи, формы за-

писи решения, реальности и логичности ответа на 

вопрос. Выбор основания и сравнение задач. 

Работа в парах/группах. Решение арифмети-

ческим способом задач в 2—3 действия. 

Комментирование этапов решения задачи. 

Практическая работа: нахождение доли ве-
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характеризующих про-

цес- сы: движения (ско-

рость, 

личины, величины по её доле. Оформление 

математической 
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 время, пройденный 

путь), работы (произ-

водитель- ность, время, 

объём работы), куп-

ли-продажи (цена, ко-

личество, стои- мость) 

и решение соответ- 

ствующих задач. За-

дачи на установление 

времени (начало, про-

должитель- ность и 

окончание собы- тия), 

расчёта количества, 

расхода, изменения. 

Задачи на нахождение 

доли величины, вели-

чины по её доле. Раз-

ные спосо- бы решения 

некоторых видов изу-

записи: полная запись решения текстовой задачи 

(модель; решение по действиям, по вопросам или с 

помо- щью числового выражения; формулировка 

ответа). 

Разные записи решения одной и той же задачи 
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ченных задач. 

Оформление решения 

по действиям с пояс-

нением, по вопросам, 

с помощью числового 

выражения 
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Простран-

ствен- ные 

отношения 

и геометриче-

ские фигуры 

(20 ч) 

Наглядные представ-

ления о симметрии. 

Ось симме- трии фи-

гуры. Фигуры, имею-

щие ось симметрии. 

Окружность, круг: 

распоз- навание и 

изображение; 

Исследование объектов окружающего мира: сопо-

ставле- ние их с изученными геометрическими 

формами. 

Комментирование хода и результата поиска инфор-

мации о площади и способах её нахождения. 

Формулирование и проверка истинности утвер-

ждений о значениях геоме- трических величин. 
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Продолжение табл. 

 

Тема, раздел 

курса, пример-

ное количество 

часов 

 

Предметное содержа-

ние 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучаю-

щихся 

 построение окружности Упражнения: графические и измерительные дей-
ствия 

заданного радиуса. при выполнении измерений и вычислений периметра 
Построение изученных многоугольника, площади прямоугольника, квад-

рата, 
геометрических фигур фигуры, составленной из прямоугольников. 
с помощью линейки, Практические работы: нахождение площади фигу-

ры, 
угольника, циркуля. составленной из прямоугольников (квадратов), 

сравнение 
Пространственные геоме- однородных величин, использование свойств прямо- 
трические фигуры (тела): угольника и квадрата для решения задач. 
шар, куб, цилиндр, ко-
нус, 

Конструирование, изображение фигур, имеющих ось 

пирамида; их различе-
ние, 

симметрии; построение окружности заданного ради-
уса 

называние. с помощью циркуля. Изображение геометрических 
Конструирование: раз-
бие- 

фигур с заданными свойствами. 

ние фигуры на прямо- Учебный диалог: различение, называние фигур 

6

0
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(пря- 
угольники (квадраты), мой угол); геометрических величин (периметр, пло- 
составление фигур из щадь). 
прямоугольни-
ков/квадра- 

Комментирование хода и результата поиска ин-
форма- 

тов. Периметр, площадь ции о геометрических фигурах и их моделях в 
окружа- 

фигуры, составленной ющем. 
из двух-трёх прямоуголь- Упражнения на классификацию геометрических фи-

гур 
ников (квадратов) по одному-двум основаниям. 

 Упражнения на контроль и самоконтроль деятель-
ности. 

 Определение размеров в окружающем и на чертеже 

 на глаз и с помощью измерительных приборов 
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Математиче-

ская информа-

ция 

(15 ч) 

Работа с утверждени-

ями: конструирование, 

провер- ка истинности; 

составле- ние и про-

верка логиче- ских 

рассуждений при ре-

шении задач. Примеры 

и контрпримеры. 

Данные о реальных про- 

цессах и явлениях окру- 

жающего мира, представ- 

ленные на столбчатых 

диаграммах, схемах, 

в таблицах, текстах. Сбор 

математических данных 

о заданном объекте 

(числе, величине, гео-

метрической фигуре). 

Поиск информа- ции в 

Дифференцированное задание: комментиро-

вание с использованием математической 

терминологии. 

Математическая характеристика предлагаемой 

житей- ской ситуации. Формулирование вопро-

сов для поиска числовых характеристик, мате-

матических отношений и зависимостей (после-

довательность и продолжитель- ность событий, 

положение в пространстве, формы 
и размеры). 

Работа в группах: обсуждение ситуаций исполь-

зования примеров и контрпримеров. Планирование 

сбора данных о заданном объекте (числе, вели-

чине, геометрической фигуре). 

Дифференцированное задание: оформление матема-

тиче- ской записи. Представление информации в 

предложен- ной или самостоятельно выбранной 

форме. Установление истинности заданных и са-

мостоятельно составленных утверждений. 
Практические работы: учебные задачи с точными 

6

1
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справочной литера- туре, 

сети Интернет. 
Запись информации 

в предложенной таб-

лице, на столбчатой 

диаграмме. Доступные 

электронные средства 

обучения, посо- бия, их 

использование 

под руководством педа-

гога и самостоятельно. 

Прави- 

и приближёнными данными, доступными элек-

тронными средствами обучения, пособиями. Ис-

пользование про- стейших шкал и измерительных 

приборов. 

Учебный диалог: «Применение алгоритмов в 

учебных и практических ситуациях». 

Работа с информацией: чтение, представление, 

формули- рование вывода относительно данных, 

представленных 

в табличной форме (на диаграмме, схеме, другой 

моде- ли). 
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Окончание табл. 

 

Тема, раздел 

курса, пример-

ное количество 

часов 

 

Предметное содержа-

ние 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучаю-

щихся 

 ла безопасной работы 

с электронными ис-

точни- ками инфор-

мации. 

Алгоритмы для ре-

шения учебных и 

практических задач 

Работа в парах/группах. Решение расчётных, про-

стых комбинаторных и логических задач. Прове-

дение матема- тических исследований (таблица 

сложения и умноже- ния, ряды чисел, закономер-

ности). Применение правил безопасной работы с 

электронными источниками инфор- мации. 

Пропедевтика исследовательской работы: решение 

комбинаторных и логических задач 

Резерв (20 ч) 

6

2
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область «Обществознание и 

естествознание» («Окружающий мир») включает: пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику пси-

хологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому планиро-

ванию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения в каждом 

классе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе завершатся перечнем универ-

сальных учебных действий — познавательных,  

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного предмета 

«Окружающий мир» с учётом возрастных особенностей младших школьников. В первом и втором 

классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление уни-

версальности действий на этом этапе обучения только начинается. С учётом того, что выполнение 

правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных (определенные волевые 

усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании 

отношений) и коммуникативных (способность вербальными средствами устанавливать взаимоот-

ношения) универсальных учебных действий, 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. 

В Тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам содер-

жания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы организации обучения и 

характеристика деятельностей, которые целесообразно использовать при изучении той или иной 

программной темы. 

Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в Федеральном государственном образователь-

ном стандарте начального общего образования, Примерной программы воспитания, а также с 

учётом историко-культурного стандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей младшего 

школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 
формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе целостного 

взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение естествен-
но-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в содержании 
данного учебного предмета;  

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной 
практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудо-
вая деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний в речевой, изобрази-
тельной, художественной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей 
принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление уважения к исто-
рии, 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. 
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развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, 
приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с эколо-
гическими нормами поведения; становление навыков повседневного проявления культуры общения, 
гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуаль-
ности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является 

раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде оби-

тания 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 обу-

чающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности 

предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. Отбор содержания курса 

«Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей:  
раскрытие роли человека в природе и обществе; 
освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек 

и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и познание». 
Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», — 270 ч (два часа в не-

делю в каждом классе): 1 класс — 66 ч, 2 класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч, 4 класс — 68 ч. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

1 КЛАСС (66 ч) 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. Друзья, 

взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Совместная дея-

тельность с одноклассниками — учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: удобное размещение 

учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила безопасной 

работы на учебном месте. Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. 

Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес.  

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). Народы 

России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого пункта (города, села), 

региона. Культурные объекты родного края. Ценность и красота рукотворного мира. Правила пове-

дения 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) 
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по термометру. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила 

нравственного и безопасного поведения в природе.  

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание). 

Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения (называние, 

краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 

Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). Домашние и 

дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной гигиены. 

Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная 

разметка, дорожные сигналы).  

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях 

контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия  

(пропедевтический уровень)  

Познавательные универсальные учебные действия: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в живой при-

роде от состояния неживой природы; 

приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), 

называть главную особенность представителей одной группы (в пределах изученного); 
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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, ви-

део, таблицы; 

соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы участ-

ников; уважительно относиться к разным мнениям; 

воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; воспроизво-

дить наизусть слова гимна России; 

соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу РФ, опи-

сывать предмет по предложенному плану; 

описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к при-

родным явлениям; 

сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни (вы-

полнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использования бытовых 

электроприборов); 

оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, вы-

полнять самооценку; 
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анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации 

учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро- и га-

зовыми приборами. 

Совместная деятельность: 

соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распреде-

лять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять 

возникающие конфликты. 

2 КЛАСС (68 ч) 

Человек и общество 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. Государственные 

символы России. Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на 

карте. Города России. Россия — многонациональное государство. Народы России, их традиции, 

обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые 

события истории родного края. Свой регион и его главный город на карте; символика своего реги-

она. Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и 

общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, 

истории семьи.  
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Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, честность, 

уважение к чужому мнению и особенностям других людей — главные правила взаимоотношений 

членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и созвездия, наблюдения 

звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия жизни на Земле. Изоб-

ражения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта 

при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным природным признакам, Солнцу. 

Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса.  

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Связи 

в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, 

птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в 

природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной активности) 

и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). Физическая культура, за-

каливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила безопасности в 

школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при приёмах пищи и на 

пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила безопасного поведения пассажира 

наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, 

высадка, знаки безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 
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Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в Интернете (коммуникация в 

мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет.  

Универсальные учебные действия  

(пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение); 

на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное); 

различать символы РФ; 

различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 

группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в пределах изу-

ченного); 

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: 

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);  
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понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; запо-

ведник); 

понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, правильное 

питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной системы; 

создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие бывают 

профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес — природное сообщество» и др.);  

создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как живого су-

щества; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на примере своей 

местности);  

описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению учеб-

ной 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; 



607 

 

проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ (вода, мо-

локо, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в общее дело; 

определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их разреше-

ния. 

3 КЛАСС (68 ч) 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Российская Федерация. Уникальные 

памятники культуры России, родного края. Государственная символика Российской Федерации и 

своего региона. Города Золотого кольца России. Народы России. Уважение к культуре, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России.  

Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. Ува-

жение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в которых они нахо-

дятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разнообразие веществ 

в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 
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газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух — смесь газов. 

Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Со-

стояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные породы и минералы. Полезные 

ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы и 

хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съе-

добные 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 жи-

вотных 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 че-

ловека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах.  
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Человек — часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), зака-

ливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. Без-

опасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой про-

езжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и других опасных 

объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки безопасности). Пра-

вила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила 

безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, 

судна; знаки безопасности). Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических 

действий, защита персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных 

группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) по 

предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов совместных с 

одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; 

устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями жизни 

животного; 
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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 ин-

формацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить 

их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион; 

читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными объектами; 

находить по предложению учителя информацию в разных источниках — текстах, таблицах, 

схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); соблюдать правила 

безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой:  

понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, памятник 

культуры);  

понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель Земли, царство 

природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга);  

понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного движения, 

дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

на основе сравнения объектов природы описывать схожие, различные, индивидуальные признаки; 

приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы; 
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называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма; 

описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при небольшой 

помощи учителя); 

устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои действия. 

Совместная деятельность: 

участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчинённого; 

справедливо оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на 

советы и замечания в свой адрес; 

выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь соб-

ственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом 

этики общения. 

4 КЛАСС (68 ч) 

Человек и общество 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражданина Рос-

сийской Федерации. Президент Российской Федерации — глава государства. Полити-

ко-административная карта России. Общая характеристика родного края, важнейшие достоприме-

чательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.  
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Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества, Междуна-

родный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День народного единства, 

День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к культуре, истории, 

традициям своего народа и других народов, государственным символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Государство Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты 

списка Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответ-

ственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их националь-

ности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по исследо-

ванию природных объектов и явлений. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 

для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники 

планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение 

Земли вокруг Солнца и смена времён года. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, 

овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, 

их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек и во-
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доёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и 

реки родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом (2—3 

объекта).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный 

и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, 

охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и при-

роды. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная книга (отдельные 

примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе (планирование 

маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры города; правила безопасного поведения в об-

щественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения вело-

сипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста. Без-

опасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание государственных образова-

тельных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в Ин-

тернет. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека;  
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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 определённой природной зоне; 

классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией: 

использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать объ-

ективность информации, учитывать правила безопасного использования электронных ресурсов 

школы; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, справоч-

ники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях контролируемого выхода); 

на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложенную тему, 

подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

ориентироваться в понятиях: организм, возраст,система органов; культура, долг, соотечественник, 

берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного и культурного 

наследия; 

характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем органов; 

объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма вредных 

привычек; 

описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, доброты, справедливости 

и др.; 
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составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных изменений, 

особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»;  

создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках изу-

ченного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности и воз-

можные ошибки; 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия при 

необходимости; 

адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 

находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

Совместная деятельность: 

выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей — руководитель, 

подчинённый, напарник, член большого коллектива; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, объективно 

оценивать свой вклад в общее дело; 

анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования инстру-

ментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

В младшем школьном возрасте многие психические и личностные новообразования находятся в 

стадии становления и не отражают завершённый этап их развития. Это происходит индивидуально в 

соответствии с возможностями ребёнка, темпом его обучаемости, особенностями социальной среды, 

в которой он живёт, поэтому выделять планируемые результаты освоения программы учебного 

предмета «Окружающий мир» в области личностных и метапредметных достижений по годам 

обучения нецелесообразно. Исходя из этого, планируемые результаты начинаются с характеристики 

обобщённых достижений в становлении личностных и метапредметных способов действий и ка-

честв субъекта учебной деятельности, которые могут быть сформированы у младших школьников к 

концу обучения.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность обу-

чающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духов-

но-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 много-

национальной 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 межлич-

ностных 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, 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 благополу-

чия: 
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соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; 

выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе информацион-

ной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физи-

ческому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потреб-

ление 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, береж-

ного 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 использо-

ванием различных информационных средств.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные 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 определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предло-

женного алгоритма.  

2) Базовые исследовательские действия: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предпо-

ложению) 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 разви-

тие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая при-

рода, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его по-

следствия; коллективный труд и его результаты и др.);  



620 

 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенно-

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

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3) Работа с информацией: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения ин-

формации с учётом учебной задачи;  

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представлен-

ную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе предло-

женного учителем способа её проверки;  

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную 

информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, иллю-

страцию); 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в Ин-

тернет (с помощью учителя); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответ-

ствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и 

графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 
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Коммуникативные универсальные учебные действия: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно вы-

сказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собесед-

нику; 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, соци-

альной 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: 
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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 пре-

дупреждения, 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 сов-

местной 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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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:  

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей семьи, 

домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны;  

приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, тра-

диций и ценностей своей семьи, профессий; 

различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные ма-

териалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных (насе-

комые, рыбы, птицы, звери);  

описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае дикорастущие и 

культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; 

деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

выделять их наиболее существенные признаки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные 

наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в 

том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством 

учителя; 
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использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; правила 

поведения в быту, в общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и опытов; 

безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и электронными 

ресурсами школы. 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и его главный город; 

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и на природе; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; важных 

событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий жителей 

родного края; 
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проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с природными 

объектами, измерения; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение 

природы в жизни человека; 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты (до-

стопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и 

явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры поло-

жительного 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. 
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3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); проявлять ува-

жение 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 род-

ного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и культурой; российских центров 

декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре 

народов России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

различать расходы и доходы семейного бюджета;  

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их 

в окружающем мире; 

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными объектами с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов; со-

блюдать безопасность проведения опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую классифи-

кацию; 

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; 
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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 про-

стейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятельности 

обобщать полученные результаты и делать выводы; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, человеке и об-

ществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранс-

порта; 

соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной активности и 

принципы здорового питания; 

соблюдать основы профилактики заболеваний; 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в Интернет; 

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах. 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме; 

показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, рав-

нины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 
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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 ис-

тории России; 

рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории России, 

наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, достопримечатель-

ностях столицы России и родного края; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные при-

знаки, в том числе государственную символику России и своего региона; 

проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому предполо-

жению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием простейшего 

лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая признак для 

группировки; проводить простейшие классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных ха-

рактерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процессов в 

природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в природе 

своей местности, причины смены природных зон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за рубежом (в 

пределах изученного); 
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называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и обществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека;  

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной инфра-

структуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах от-

дыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т. д.);  

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других средствах 

индивидуальной мобильности;  

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной информации в 

Интернете; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных средств обучения. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС(66ч) 

 

№ Тема, 

раздел-

дел-

курса 

Программноесо-

держание 

Методы и формы орга-

низации обучения. Харак-

теристика деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые 

образова-

тельные ре-

сурсы) 

 

1 Человек 

иоб-

ще-

ство. 

16 ч 

Школьные традиции и 

праздни-ки. Классный, 

школьный 

кол-лектив,совместнаяд

еятельность. Одноклас-

сники, взаимоотно-

ше-ния между ними; 

ценность дружбы, вза-

имной помощи. 

Рабочееместошкольни-

ка. 

Экскурсия по школе, знакомство 

с помещениями. Обсуждениеси-

туацийпотеме,например,«Прави- 

ла поведения в классе и в шко-

ле». Беседа по теме, напри-

мер,«Каксодержатьрабочееместо

впоряд-ке» 

 

3

0
 



631 

 

Правилабезопаснойра-

боты 

научебномме-

сте,режимтруда и 

отдыха 

Рос-

сия.Москва—столица 

России. Народы Рос-

сии. 

Первоначальныесведе-

ния 

ород-

номкрае.Названиесво

его населённого 

пункта (города, села), 

региона. Культурные 

объекты родного 

края. Труд людей. 

Ценность и красота 

Просмотриобсуждениеиллю-

страций,видеофраг- ментов и 

других материалов (по выбору) 

на темы 

«Москва — столица России», 

«Экскурсия по Мо-скве». 

Экскур-

сии,целевыепрогулки,просмотрил

люст-

ра-ций,видеофрагментовидругихм

атериалов(повы- бору) на тему 

«Москва — столица России», о 

род- 

номкрае,труделюдей.Рассматрива

 



632 

 

рукотворного мира. 

Правила поведения в 

социуме 

ниеиописание изделийнарод-

ныхпромысловродногокраяина-

ро-дов России. 



 

 

   Беседапоте-

ме,например,«Правилаповеде

ния в учреждениях культуры 

— в театре, музее, библиотеке» 

 

Моясемьявпрошломина-

стоя-щем. Имена и фа-

милии членов семьи, их 

профессии. 

Взаимоотношения и 

взаимопо- мощьвсе-

мье.Совместныйтруд и 

отдых. Домашний ад-

рес 

Работасиллюстративнымматери-

алом:рассматри-вание фото, ре-

продукций на тему «Семья». 

Учеб-ный диалог по теме, напри-

мер, «Что такое семья». Рассказы 

детей по теме, например, «Как 

наша семья проводит свободное 

время» 

 

О
К
Р
У
Ж
А
Ю
Щ
И
Й
М
И
Р
.1
—

4кл
ассы

 
3

1
 



 

2 Чело-

век 

ипри

рода. 

37 ч 

Природаипредме-

ты,созданные челове-

ком.Природныематериа-

лы.Бережноеотношениек

пред- метам, вещам, уход 

за ними. 

Неживая и живая 

природа. Погодаитер-

мометр.Наблюде-ние 

за погодой своего края. 

Сезонныеизменени-

явприроде. Взаимосвя-

зи между человекоми-

приро-

дой.Правиланравствен-

ного и безопасного по-

ведения 

вприроде 

Учебный диалог по теме, напри-

мер, «Почему люди должны обе-

регать и охранять природу». Об-

суж-

де-ниеситуацийпотеме,например,

«Правилаповеде- ния в природе». 

Экскурсии по теме, например, 

«Сезонныеизменениявприро-

де,наблюдение 

запого-

дой».Практическаяработапотеме,

напри- мер, «Измеряем темпера-

туру». 

Работа с иллюстративным ма-

териалом: «Живая и неживая 

природа» 

 

Растенияближайшего-

окруже-ния (узнава-

ние, называние, крат-

кое описание). 

Лиственные и хвойные 

Экскурсия. Сравнение внешнего 

вида деревьев, кустарников, 

трав. Определение названия по 

внешнемувидудере-

ва.Работасиллюстративным ма-

 



 

рас-

те-ния.Дикорастущиеи

культур- 

териалом: деление растений на 

две группы — дикорастущие и 

культурные. Учебный диалог 



 

Продолжениетабл. 

 

№ Тема, 

раз-

дел-

курса 

Программноесодер-

жание 

Методы и формы орга-

низации обучения. Харак-

теристика деятельности 

обучающихся 

 

  ные растения. Части рас-

тения (называ-

ние,краткаяхарактери-сти

ка значения для жизни 

растения): 

ко-

рень,стебель,лист,цве

ток, 

плод,семя.Комнатны

ерасте-ния, правила 

содержания 
иухода 

по теме, например, «Чем разли-

чаются дикорасту-щие и куль-

турные растения?». Практическая 

работапоте-

ме,например,«Найдитеурастений

их ча-

сти».Рассматриваниеизарисовкар

азнообразия частей растения: 

разные листья, разные цветки и 

плоды, разные корни (по выбору). 

Практическая работа по теме, 

например, «Учимся ухаживать 
зарастениямиуголкаприроды» 

 

3

2
 



 

Разные группы живот-

ных (зве-

ри,насекомые,птицы,ры

бы и др.). Домашние и 

дикие животные (раз-

личия в условиях жиз-

ни). Забота о домашних 

питомцах 

Иг-

ра-соревнованиепотеме,например,

«Ктобольше назовёт насекомых 

(птиц, зверей…)». 

Наблюдениязаповедениемжи-

вотныхвестествен-ных условиях: 

повадки птиц, движения зверей, 

условияобитанийнасеко-

мых(вовремяэкскурсий, целевых 

прогулок, просмотра видеомате-

риалов). 

Логическаязада-

ча:найдиошибкувиллюстраци-я

х—какоеживотноепопаловэтугр

уппунепра- вильно. Рассказы 

детей по теме, например, «Мой 

домашний питомец» 

 

3 Пра-

вила 

без-

опас-

ной 

жиз-

Необходимость со-

блюдения режи-

мадня,правилздорово

го питания и личной 

гигиены. 
Правилабезопасно-

Беседа по теме, например, «Что 

такое режим дня»: обсуждение 

режима дня первоклассника. Рас-

сказ учителя: «Что такое пра-

вильное питание». Практи-ческое 

 



 

ни. 

7ч 

стивбыту: занятие (при наличии условий) в 

кабинете 



 

 

  пользованиебытовыми-

электро-приборами,газовы

миплитами. Дорога от до-

ма до школы. 

Правила безопасного пове-

дения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, 

дорожные сигналы) 

Безопасность в сети Ин-

тернет (электронный 

дневник и элек- трон-

ныересурсышколы)вусло- 

виях контролируемого до-

ступа 
вИнтернет. 

технологии: «Правила пользова-

ния газовой и электроплитой». 

Составление памятки по теме, 

например, «Телефоны экстренных 

служб». Дидак-тическая игра по 

теме, например, «Правила пове-

дениянаулицахидоро-

гах,дорожныезнаки» 

 

Резерв:6ч  

 

Последовательностьтематическихблоковивыделенноеколичествоучебныхчасовнаихизучение 

носят рекомендательный характер и могут быть скорретированы с учётом резервных уроков для 

обеспечениявозможностиреализациидифференциациисодержаниясучёто-

мобразовательныхпо-требностей и интересов обучающихся. 

О
К
Р
У
Ж
А
Ю
Щ
И
Й
М
И
Р
.1
—

4кл
ассы

 
3

3
 



 

2 КЛАСС(68ч) 

 

№ Тема, 

раздел-

курса 

Программноесо-

держание 

Методы и формы орга-

низации обучения. Харак-

теристика деятельности 

обучающихся 

Элек-

тронные 

(цифро-

вые об-

разова-

тельные 

ресурсы) 

 

3

4
 



 

1 Человек 

иоб-

щество. 

16 ч 

Наша Родина — 

Россия, Россий-ская 

Федерация. Россия и 

её столица на карте. 

Государствен-ные 

символы России, 

символика своегоре-

гио-

на.Москва—столи-ца

. Достопримечатель-

ности Москвы. 

Страницы истории 

Москвы. Города 

России. Свой регион 

и его столица на кар- 

те РФ. Россия — 

многонацио-нальное 

государство. Народы 

России, их традиции, 

обычаи, праздники. 

Родной край, его 

природные и куль-

турные досто- при-

Рассказ учителя, рассматривание 

иллюстраций, чтение текстов о 

федеративном устройстве России,о 

многонациональном составе 

населения страны. Иг-

ра-путешествие по теме, напри-

мер, «Работаем экскурсоводами, 

проводим экскурсии по Москве, 

Санкт-Петербургу». Рассказ 

учителя по теме, например, 

«История возникновения Моск-

вы». 

Работаскар-

той:Россия,Москва,Санкт-Петерб

ург, наш регион на карте РФ. 

Чтениетекстовучебникаонаро-

дахРоссии,обих традициях, 

обычаях, праздниках. 

Составление сообщения об исто-

рии родного края (припомо-

щивзрос-

лых,сиспользованиемдополни- 

тельных источников информа-

 



 

мечательности. Зна-

чимые события ис-

тории родного края. 

Свойрегиониего-

главныйгород на 

карте. Хозяйствен-

ные за-

ня-тия,профессиижит

елейродного края. 

Значение труда в 

жизни человека и 

общества 

ции). 

Учебныйдиалогпоте-

ме,например,«Зачемчело- век 

трудится?». 

Дидактическаяиграпоте-

ме,например,«Профессии города и 

села». Логическая задача по теме, 

напри- мер, «Разделим картинки 

на три группы: профес- 

сии,которыеестьтольковгороде;пр

офессиисела; профессии, которые 

есть и в селе, и в городе» 

Се-

мья—коллектив.Семе

йное древо. Семейные 

ценности 

Учебный диалог по теме, напри-

мер, «Послушаем другдру-

га,расскажемосвоейсемье».Обсуж

дение 

 



 

 

  и традиции. Сов-

местный труд иот-

иот-

дых.Участиедетейв

делах семьи 

обязанностейвсе-

мье,семейныхтрадиций,совмест-н

ый труд и отдых. 

Практическаяработапоте-

ме,например,«Состав-ление 

схемы родословного древа се-

мьи» 

 

Правилакультурно-

гоповедения в об-

щественных местах. 

Добро- та, справед-

ливость, честность, 

уважение к чужому 

мнению 

иособенностямдру-

гихлюдей— главные 

правила взаимоотно-

ше-ний членов об-

щества 

Учебный диалог по теме, напри-

мер, «Оцени себя — умеешь ли ты 

сдерживать эмоции?». Анализ си-

си-

туа-ций,раскрывающихпримерыгу

манногоотношения к людям. Ра-

бота в группе: работа с послови-

цами, сравнениеигруппировкас-

ловпопротивоположно-му значе-

нию (добрый — жадный, смелый 

— трус- ливый, правдивый — 

лживый и др.) 

 

О
К
Р
У
Ж
А
Ю
Щ
И
Й
М
И
Р
.1
—

4кл
ассы

 
3

5
 



 

2 Человек 

ипри-

рода. 34 

ч 

Наблюде-

ния,опыты,измерени

я. Звёздыисозвез-

дия,наблюдения 

звёздного неба. 

Планеты. 

Чем Земля отличает-

ся от других планет. 

Условия жизни на 

Зем-ле. Изображения 

Земли: глобус, карта, 

план. Карта мира. 

Мате-рики, океаны. 

Определение сторон 

горизонта при по-

мощи компа-

са.Компас,егоустрой

ство, ориентирование 

на местности 

Учебный диалог по теме, 

например, «Чем Земля отлича-

ется от других планет». 

Просмотриобсуждениеиллю-

страций,видеофраг- ментов и 

других материалов (по выбору) 

на тему 

«Звёздноенебо.Созвездия». 

Практическаяработасглобу-

сом.Рассказучителя, работастек-

стомучебни-

ка:описаниеиособенности океанов 

и материков на Земле. Практиче-

ская работа с картой: «Как пока-

зывать объекты на настенной 

карте» 

 

Многообразие рас-

тений. Дере-

вья,кустарники,трав

ы. Дикорастущие-

Экскурсия в парк: сравнение де-

ревьев, кустарни- 

ков,трав.Игра-соревнованиепотем

е,например, 

 



 

икультурные рас-

тения. Связи в 

природе. 

«Кто больше вспомнит названий 

деревьев». Комму-никативная 

деятельность: описание растений 

по 



 

Продолжениетабл. 

 

№ Тема, 

раздел-

курса 

Программноесо-

держание 

Методы и формы орга-

низации обучения. Харак-

теристика деятельности 

обучающихся 

 

  Годовойходизмене-

нийвжизни растения 

иллюстрациямиживымобъек-

там.Классификация растений (по 

иллюстрациям): дикорастущие — 

культурные. Практическая работа 

по теме, напри- мер, «Рассматри-

вание растений, обсуждение усло- 

вий благополучного роста и раз-

вития растения». 

Работа в группах с иллюстратив-

ным материалом: составление-

коллективногорассказапоте-

ме,напри-мер, «Каким бывает 

растение в разные сезоны» 

 

3

6
 



 

Мир животных (фа-

уна). Насеко-

мые,рыбы,птицы,зве

ри, земновод-

ные,пресмыкающиес

я: общая характери-

стика (осо-

бен-ностивнешнегов

ида,движений, пи-

тания, размножения). 

Сезоннаяжизньжи-

вотных 

Дидактическая игра по теме, 

например, «Угадай животное по 

описанию». Логическая задача по 

те-

ме,например,«Найдиошибку—как

оеживотное попало в эту группу 

случайно». Учебный диалог 

сиспользованиемиллюстратив-

ногоматериалапо теме, напри-

мер, «Как живут животные в 

разные времена года». Ролевая 

игра по теме, например, 

«Собрание в лесу — кто как 

готовится к зиме». Работав-

груп-

пах:подготовьтевопросыожиз

ни животных для других групп 

 

Красная книга России, 

её значение, отдельные 

представи-тели расте-

ний и животных 

Красной книги. Запо-

ведники, природные 

Учебный диалог по теме, 

например, «Что такое Красная 

книга?». Просмотр и обсужде-

ние иллю-страций, видеофраг-

ментов и других материалов (по 

выбору) на тему: «Растения и 

 



 

парки. Охрана животные Крас- ной книги». 



 

 

  природы. 

Правила 

нравствен-

но-го пове-

дения на 

природе 

Рассказ учителя: «Растения и животные 

нашего края, занесённые в Красную 

книгу». Коллектив-ное составление 

памятки по теме, например, 

«Правила поведения в заповедных ме-

стах». Работа в группе: чтение текстов 

учебника и использование полученной 

информации для подготовки соб-

ственного рассказа о Красной книге. 

Коллективное составление плана рас-

сказа о редком растении и животном 

 

О
К
Р
У
Ж
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Ю
Щ
И
Й
М
И
Р
.1
—

4кл
ассы

 
3

7 



 

3 Правила 

безопас-

ной жиз-

ни. 

12ч 

Здоровый образ 

жизни: режим 

дня (чередова-

ние сна, учеб-

ных заня-

тий,двигательн

ойактивно-сти) 

и рациональное 

питание (коли-

чество приёмов 

пищи 

и рацион пи-

тания). Физи-

ческая куль-

тура, закали-

вание, игры на 

воздухе как 

условие со-

хранения 

иукрепления-

здоро-

вья.Правила 

безопасности 

Учебный диалог по теме, например, 

«Зачем нужен режим дня? Почему нужно 

правильно питаться?». Беседа по теме, 

например, «Что может случитьсяна 

прогулке, на игровой площадке, дома и в 

шко-ле, если не соблюдать правила без-

опасности». Роле-вая игра по теме, 

например, «Мы — пешеходы». 

Анализдорожныхситуа-

ций.Работавпаре:соотне-сение изобра-

жений и названий дорожных знаков. 

Практическая работа по теме, например, 

«Учимся соблюдать изученные правила 

безопасности под руководством ин-

структора ГИБДД или учителя». 

Обсуждение с опорой на иллюстрации 

потенциальных опасностей бытовых 

предметов 

иситуа-

ций.Беседапотеме,например,«Правила 

поведения в общественном транспор-

те». 

Практическая работа (при наличии 

 



 

в школе 

(маршрут до-

шко-

лы,правилапо

веденияна за-

нятиях, пере-

менах, при 

приёмах пи-

щи, а также 

на приш-

кольной тер-

ритории). 

Правила без-

опасного по-

ведения пас-

сажира 

наземного 

транспорта и 

метро. Номе-

ра телефонов 

экстренной 

помощи. 

условий) по те-

ме,например,«Правилапользованиякомп

ьюте-ром» 



 

Продолжениетабл. 

 

№ Тема, 

раздел-

курса 

Про-

граммное-

содержание 

Методы и формы организации 

обучения. Характеристика дея-

тельности обучающихся 

 

  Правилапове-

денияприполь-

зо-вании ком-

пьютером. 

Безопасность 

в Интернете 

(коммуника-

ция в мес-

сенджерах 

исоциаль-

ныхгруп-

пах)вуслови-я

х контроли-

руемого до-

ступа 

вИнтернет. 

  

Резерв:6ч  

 

3

8
 



 

Последовательностьтематическихблоковивыделенноеколичествоучебныхчасовнаихизучение 

носят рекомендательный характер и могут быть скорретированы с учётом резервных уроков для 

обеспечениявозможностиреализациидифференциациисодержаниясучёто-

мобразовательныхпо-требностей и интересов обучающихся. 



 

3 КЛАСС(68ч) 

 

№ Тема, 

раздел-

курса 

Про-

грамм-

ноесодер-

жание 

Методы и формы организации 

обучения. Характеристика дея-

тельности обучающихся 

Элек-

тронные 

(цифро-

вые об-

разова-

тельные 

ресурсы) 

О
К
Р
У
Ж
А
Ю
Щ
И
Й
М
И
Р
.1
—

4кл
ассы

 
3

9
 



 

1 Человек 

иоб-

щество. 

20 ч 

Общество — 

совокуп-

ность людей, 

которые 

объединены 

общейкуль-

туройисвя-

заныдруг с 

другом сов-

местной де-

ятельно-стью 

во имя об-

щей цели. 

Наша Родина 

— Россий-

ская Феде-

ра-ция — 

многонаци-

ональная 

страна. Осо-

бенности 

жизни, быта, 

культуры 

Рассказучите-

ля,рассматриваниеиллюстрацийна тему: 

«Что такое общество». Просмотр и об-

сужде-ние иллюстраций, видеофрагментов 

и других материалов (по выбору) на тему: 

«Жизнь народов нашей страны». 

Ролевая игра по теме, например, «Встре-

чаем гостей из разных республик РФ»: 

рассказы гостей об их краеинаро-

дах,рассказыдлягостейородномкрае. Про-

смотр и обсуждение иллюстраций, ви-

деофраг-

мен-товидругихматериалов(повыбору)поте

ме,напри- мер, «Уникальные памятники 

культуры России». 

Работавгруп-

пе:чтениетекстовучебникаиисполь-зовани

е полученной информации для подготовки 

собственного рассказа о памятниках 

культуры России. 

МоделированиемаршрутапоЗолотому-

кольцу 

с использованием фотографий достоприме-

чательно-стей, сувениров и т. д. 

 



 

народов РФ. 

Уникальные 

памятники 

культу-ры 

(социальные 

и природные 

объекты) 

России, 

родного 

края. Города 

Золотого 

кольца Рос-

сии. Госу-

дарственная 

символика 

Российской 

Федерации 

(гимн, герб, 

флаг) и сво-

его региона. 

Уважение к 

культуре, 

истории, 

традициям-

Составление сообщения о городах Золо-

того кольца Россиисиспользованиемдо-

полнительныхисточни- ков информации 

(дифференцированное задание) 



 

своегона-

родаид-

ру-гих 

народов 

Семья — кол-

лектив близ-

ких, родных 

людей. Поко-

ления 

Учебный диалог по теме, например, «Для 

чего создаётся семья», «Почему семью 

называют кол- 

 



 

Продолжениетабл. 

 

№ Тема, 

раздел-

курса 

Про-

грамм-

ноесодер-

жание 

Методы и формы организации 

обучения. Характеристика дея-

тельности обучающихся 

 

  в семье. Вза-

имоотноше-

ния в семье: 

любовь, доб-

рота, вни-

ма-ние, под-

держка. Се-

мейный бюд-

жет,доходыир

асходысемьи 

лективом». Работа в группах: коллектив-

ный ответ на вопрос «Какие бывают се-

мьи?». 

Рассказ учителя: «Что такое семейный 

бюджет». Беседа по теме, например, 

«Доходы и расходы се-

мьи».Практическаяработапотеме,наприм

ер, 

«Моделированиесемейногобюдже-

та»(дифференци-рованное задание) 

 

4

0
 



 

Страныина-

родымира-

накарте. 

Памятники 

природы и 

культу-ры — 

символы 

стран, в ко-

торых они 

находятся 

Практическая работа с картой: страны 

мира. Работа в группах: самостоятельное 

составление описаниялюбойстраныили-

народамира(сисполь-зованием дополни-

тельной литературы и Интерне- та). «Пу-

тешествие по странам мира» (достопри-

ме-чательности отдельных стран мира, по 

выбору де-

тей):рассматриваниевидеоматериалов,сла

йдов, иллюстраций. Символы стран, с ко-

торыми знако-мятся дети 

 

2 Человек 

ипри-

рода. 35 

ч 

Вещество. 

Разнообра-

зие веществ 

в окружаю-

щем мире. 

Твёрдые 

тела, жид-

кости, газы, 

их 

свой-ства. 

Воз-

дух—смесьгаз

Практическиеработы(наблюдениеиопыты) 

с веществами: текучесть, растворимость, 

окраши-ваемость и др. 

Упражнения: классификация тел и ве-

ществ, сравнение естественных и искус-

ственных тел; классификациятвёр-

дых,жидкихигазообразных веществ. 

 



 

ов.Свойства 

воздуха. Зна-

чение для 

жизни. Вода. 

Свойства воды. 

Состояния 



 

 

  воды, её рас-

пространение в 

при-роде, 

значение для 

жизни. 

Круговорот 

воды в при-

роде. Охра-

навозду-

ха,воды.Горн

ые поро-

дыиминера-

лы.Полезные 

ископае-

мые,ихзначен

иевхо-зяйстве 

человека. По-

лезные иско-

паемые род-

ного края 

(2—3примера)

.Почва,еёсост

Демонстрация учебных экспериментов: 

состояния воды, свойства воздуха. Рас-

сказ учителя, анализ схемы круговорота 

воды в природе. 

Практическиерабо-

ты:горныепородыиминера-лы — 

название, сравнение, описание. 

Экскур-

сия:почвы(виды,состав,значениедля 

жизниприродыихозяйственнойдея-

тельности людей) 

 

О
К
Р
У
Ж
А
Ю
Щ
И
Й
М
И
Р
.1
—

4кл
ассы

 
4

1
 



 

ав, значение 

для живой 

природы 

ихозяй-

ственной-

деятель-

ности че-

ловека 

Царствапри-

роды. 

Бакте-

рии,общеепре

дставление. 

Грибы: стро-

ение шляпоч-

ного гри-

ба;съедобныеи

несъедобные 

грибы. 

Разнообразие 

растений. 

Рассказучите-

ля(чтениетекстаучебника)обакте-риях. 

Рассматривание и описание особенностей 

внешнего вида бактерий. 

Работа с иллюстративным материалом по 

теме, например, «Какие грибы мы не по-

ложим в корзин- ку». Рисование схемы: 

«Шляпочный гриб». Рассказ учителя: 

«Чем грибы отличаются от растений». 

Работа в группе: классификация расте-

ний из списка, который предложили 

одноклассники. Коллективноесоздание-

схемыпотеме,например, 

 



 

Зави-

си-мость 

жизненного 

цикла орга- 

низмовоту-

словийокру-

вийокру-

жающей 

сре-

ды.Размнож

ениеираз-

витие расте-

те-

ний.Особен

ностипита-

ния и ды-

хания рас-

тений. 

Роль 

расте-

ний в 

при-

роде 

«Условия жизни растений». Рас-

сказ-рассуждение о жизни растений. 

Практическаяработавпарепотеме,например, 

«Размножениярасте-

ний(побегом,листом,семе-нами)». 



 

ижиз-

нилю-

дей,бе

реж-

ное 

отноше-

ниечелове-

какрасте-

ни-ям. 

Условия, 

необходи-

мые 



 

Продолжениетабл. 

 

№ Тема, 

раздел-

курса 

Программное-

содержание 

Методы и формы органи-

зации обучения. Характери-

стика деятельности обуча-

ющихся 

 

  дляжизнирасте-

ния(свет,тепло, 

воздух, вода). 

Наблюдение роста 

растений, фиксация 

изменений. Расте-

ния родного края, 

назва-ния и краткая 

характеристика. 

Охрана растений 

Охраняемыерастенияродногок-

рая(наблюдение, рассматривание 

иллюстраций) 

 

4

2
 



 

Разнообразие жи-

вотных. Зависи-

мость жизненного 

цикла организмо-

вотусловийокру-

жаю- щей среды. 

Размножение и 

раз-витие живот-

ных (рыбы, птицы, 

звери, пресмыка-

ющиеся, земно- 

водные). Особен-

ности питания жи-

вотных. Цепи пи-

тания. 

Условия, необхо-

димые для жизни-

живот-

ных(воздух,вода, 

тепло, пища). Роль 

животных в при-

родеижизнилю-

дей,береж-ное от-

Дидактическая игра по теме, 

например, «Каких животных мы 

знаем». Коллективное составле-

ние схемы по теме, например, 

«Разнообразие живот-ных». 

Упражне-

ния:опишиживотное,узнайживотн

ое, найди ошибку в классифика-

ции животных. 

Учебныйдиалогпоте-

ме,например,«Какживот-ные пи-

таются». Составление и анализ 

цепей питания. 

Работавпа-

рах:характеристикаживотныхпосп

о-собуразмножения(наосновесправ

очнойлитерату- ры), подготовка 

презентации. 

Моделирование стадий размно-

жения животных (на примере 

земноводных, рыб). Рассказ учи-

теля по теме, например, «Как че-

ловек одомашнил животных». 

 



 

ношение человека к 

жи- вотным. Охра-

на животных. 

Животныеродного-

края,их названия. 

Рассказы детей по теме, напри-

мер, 
«Мойдомашнийпито-
мец».Просмотриобсужде- 



 

 

   ние иллюстраций, видеофрагмен-

тов и других материалов (по вы-

бору) на тему «Охрана живот-ных» 

 

Природныесооб-

щества:лес,луг, 

пруд.Взаимосвязив

природном сообще-

ще-

стве.Созданиечелов

еком природных 

сообществ для хо-

зяйственной дея-

тельности, получе-

ния продуктов пи-

тания (поле, сад, 

огород). 

Природные сообще-

ства родного края 

(примеры). 

Правилапове-

дениявлесу, на 

Работасослова-

рём:определениезначенияслова 

«сообще-

ство».Рассказучителяпотеме,наприме

р, 

«Что такое природное сообщество». 

Учебныйдиалог по теме, например, 

«Особенности леса (луга, водоёма) 

как сообщества». Сравнение поня-

тий: естественные сообщества, ис-

кусственные сообще-ства. Беседа по 

теме, например, «Для чего человек 

создаетновыесообще-

ства?».Обсуждениеситуаций, рас-

крывающих правила положительно-

го и отрица- тельного отношения к 

природе 

 

О
К
Р
У
Ж
А
Ю
Щ
И
Й
М
И
Р
.1
—

4кл
ассы

 
4

3
 



 

водоёме, на 

лугу 

Человек — часть 

природы. Общее-

представление-

остроении тела 

человека. Системы 

органов (опор-

но-двигательная, 

пищева-рительная, 

дыхательная, кро-

ве- нос-

ная,нервная,орган

ычувств), их роль в 

жизнедеятельно-

сти организма. 

Обсуждениетекстовучебни-

ка,объясненияучите- ля: «Строение 

тела человека». Рассматривание 

схемыстроениятелачелове-

ка:называние,описа-ние функций 

разных систем органов. 

Практическаяработапоте-

ме,например,«Измере-ние темпера-

туры тела и частоты пульса» 

 



 

Гигиена отдель-

ных органов и си-

стем органов че-

ло-века. 

Измерениетемпе-

ратурытела челове-

ка, частоты пульса 



 

 

3 Прави-

ла без-

опасной 

жизни. 

7ч 

Здоровый образ 

жизни; забота 

оздоровьеибез-

опасностиок-

ру-жающих людей. 

Безопасность 

водворежилогодо-

ма(внимание кзо-

намэлектриче-

ских,газовых, теп-

ловых подстанций и 

других опасных 

объектов; предупре-

жда-ющие знаки 

безопасности). 

Транспортная 

безопасность пас-

сажира разных 

видов транспорта, 

правила поведения 

на вокзалах, в 

аэропортах, 

Практическая работа по теме, 

например, «Рассма-тривание знаков 

(опасно, пожароопасно, взрыво- 

опас-

но;внимание—автопогрузчик;электр

ический 

ток;малозаметноепрепятствие;паден

иесвысоты), коллективное объясне-

ние их значения». Анализ ситуаций 

по теме, например, «Что может про-

изой-ти, если…», Ролевая игра по 

теме, например, «Рас- скажи малы-

шу, как нужно вести себя на игровой 

и спортивной площадке». Рассказ 

учителя по теме, например, «Правила 

поведения в транспорте, на вокзалах, 

в аэропортах, на борту самолета, 

судна». Работа в группах: составле-

ние памятки по теме, например, 

«Правила поведения в аэропортах, на 

борту самолета, судна (по выбору 

группы)». 

 

4

4
 



 

на борту самолёта, 

судна. Безопасность в 

Интернете (ориенти-

ровка в признаках 

мошенничествавсе-

ти;защита персо-

нальной информа-

ции) 

вусловияхконтроли-

руемого доступа в 

Интернет 

Учебныйдиалогпоте-

ме,например,«Какобеспе-чить 

безопасность при работе в Интер-

нете». 

Обсуждение результатов проектной 

деятельности по теме, например, 

«Что такое здоровый образ жизни и 

как его обеспечить» 

Резерв:6ч  

 

Последовательностьтематическихблоковивыделенноеколичествоучебныхчасовнаихизучение 

носят рекомендательный характер и могут быть скорретированы с учётом резервных уроков для 

обеспечениявозможностиреализациидифференциациисодержаниясучёто-

мобразовательныхпо-требностей и интересов обучающихся. 



 

4 КЛАСС(68ч) 

 

№ Тема, 

раздел-

курса 

Программное-

содержание 

Методы и формы орга-

низации обучения. Ха-

рактеристика деятельно-

сти обучающихся 

Электронные 

(цифровые 

образова-

тельные ре-

сурсы) 

О
К
Р
У
Ж
А
Ю
Щ
И
Й
М
И
Р
.1
—

4кл
ассы

 
4

5
 



 

1 Человек 

иоб-

щество. 

33 ч 

Государствен-

ноеустройствоРФ 

(общее представ-

ление). 

Конститу-

ция—Основнойза

кон Российской 

Федерации. Пра-

ваи обязанности 

гражданина РФ. 

Президент РФ — 

глава госу-

дар-ства. Полити-

ти-

ко-административ

-ная карта Рос-

сии. Города 

Рос-сии. 

Общая характери-

стика родного 

края: природа, 

главный город, 

важнейшие досто-

Работасполити-

ко-административнойкартойР

Ф: определение местонахож-

дения республик РФ, краёв, 

крупнейших областей и горо-

дов России. 

ЧтениестатейКонституцииР-

Фоправахграждан РФ. Рассказ 

учителя по теме, например, 

«Заботаодет-

стве—главнаяособенностьнаш

егогосудар-ства». 

Чтение и обсуждение текстов 

учебника, объясне-ния учителя. 

Игра-соревнование по теме, 

напри- мер, «Знаем ли мы свой 

родной край?». Рассказ учителя о 

важнейших страницах истории 

родного 

края.Обсуждениедокладовипрез

ентацийучащих-ся (дифферен-

цированное задание) по теме, 

напри- мер, «Мой родной край». 

 



 

примечательно-сти, 

знаменитые сооте-

чественни- ки. 

Государственные 

праздники в жизни 

российского об-

щества: Новый 

год, День защит-

ника Отечества, 

Международный 

женский день, 

День весны и тру-

да, День Победы, 

День России, День 

народного 

един-ства, День 

Конституции. 

Празд-ники и па-

мятные даты сво-

его региона. Ха-

рактеристика от-

дель- 

Учебныйдиалогпоте-

ме,например,«Государствен-ные 

праздники России». Работа в 

парах по теме, например, «Рас-

сказ о любом празднике РФ или 

своего региона» 



 

Продолжениетабл. 

 

№ Тема, 

раздел-

курса 

Программное-

содержание 

Методы и формы орга-

низации обучения. Ха-

рактеристика деятельно-

сти обучающихся 

 

  ныхисторических-

событий, связан-

ных с ним 

  

4

6
 



 

История Отече-

ства. «Лента вре-

ме-

ни»иисторическая

карта. 

Наиболееважные 

ияркиесобы-

тияобществен-

ной и культур-

ной жизни 

страны 

вразныеистори-

ческиепериоды: 

государство Русь, 

Московское гос-

ударство, Рос-

сийская импе-рия, 

СССР, Россий-

ская Федера- ция. 

Картины быта, 

труда; духов-

но-нравственные 

и куль-турные 

Практическаяработапоте-

ме,например,«Опреде-ление по 

«ленте времени» времени (века), 

в кото- ром происходили исто-

рические события». 

Работавпа-

ре:анализисторическойкарты,на

хож-дение мест важнейших ис-

торических событий 

в жизни России. Обсуждение 

рассказов учителя, текста учеб-

ника о быте, традициях, культу-

ре Древней Руси. Экскурсия в 

художественный музей (прина-

личииусло-

вий),просмотрвидеофрагментов, 

иллюстраций и других матери-

алов на темы «Ис-кусство 

Древней Руси», «Ремёсла в 

Древней Руси», 

«ОбразованиеотДревнейРуси-

доXIXвека», 

«Московскоегосудар-

 



 

традиции людей в 

раз- ные истори-

ческие времена. 

Выдающиесялю-

диразныхэпох как 

носители базовых 

нацио-нальных 

ценностей. 

Наиболее значи-

мые объекты 

списка Всемирно-

го культурного 

наследиявРосси-

иизарубежом 

(3—4объекта).Охр

анапамятни- ков 

истории и куль-

туры. По- 

ство»,«ИскусствоХIХвека», 

«Искусство ХХвека» (повыбо-

ру). 

Учебный диалог по теме, 

например, «Как выполня- 

лисвойдолгзащитыОтече-

ствавразныеисториче- скиевре-

менагражданеРос-

сии(напримереОтече- ственной 

войны 1812 г., Великой Отече-

ственной войны (1941—1945 

гг.)». 

Просмотр видеофрагментов, 

иллюстраций, чтение текстов 

учебников (по выбору) на тему 

«Объекты 



 

 

  силь-

ноеуча-

стие-

вохранепа-

па-

мят-ников 

истории и 

культуры 

своегок-

рая.Правил

анрав-

ствен-ного 

поведения, 

культур-

ные тра-

диции лю-

дей в раз-

ные исто-

рические 

времена 

Всемирного 

культурного 

наследия в Рос-

сии и за рубе-

жом». Рассказ 

учителя о па-

мятниках Все-

мир-ногонаслед

ия(например,вР

ос-

сии—Московск

ий Кремль, па-

мятники Нов-

города, Кижи, в 

мире — Великая 

Китайская сте-

на, Колизей в 

Риме, Акро- 

поль в Греции). 

Учебный диалог 

по теме, напри- 

мер, «Как охра-
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няются памят-

ники истории 

икульту-

ры».Обсуждение

докладовуча-

щихся 

означимыхобъ-

ектахкультур-

ногонаследия-

России (диффе-

ренцированное 

задание) 



 

2 Человек 

ипри-

рода. 24 

ч 

Солнце — 

ближай-

шая к нам 

звез-

да,источн

иксветаи-

тепла для 

всего жи-

вого на 

Земле. 

Характери-

стикапла-

нетСол-

неч-ной си-

стемы. 

Естествен-

ные спут-

ники планет. 

Смена дня 

и ночи на 

Земле. 

Вращение 

Земли-

 Иг-

ра-соревнованиепотеме,например,«Клуба

стро- номов»: зададим друг другу вопросы 

о Солнечной системе. Обсуждение вы-

ступлений учащихся (дифференцирован-

ноезадание)опланетах.Рассма-тривание и 

обсуждение схемы: вращение Земли во-

круг своей оси — причина смены дня и 

ночи. 

Работа с картой: равнины и горы на 

территории 

РФ,крупнейшиерекииозёра;моря,омыва

ющие Россию. 

Описаниеобъектовродногок-

рая:название,место расположения, общая 

характеристика. 



 

какпри-

чина-

сменыдня 

и ночи. 

Обраще-

ниеЗемли-

во-

кругСолн-

ца и смена 

времён го-

да. 

Формы зем-

ной поверх-

ности: рав-

нины, горы, 

холмы, 

овраги (об-

щеепред-

ставле-

ние,условное 

обозначение 

равнин и гор 

на карте). 



 

Равнины и 

горы Рос-

сии. Осо-

бенности 

поверх- 



 

Продолжениетабл. 

 

№ Тема, 

раздел-

курса 

Программноесодержа-

ние 

Методы и формы организации 

обучения. Характеристика деятель-

ности обучающихся 

  ностиродногокрая(краткая 

характеристика на основе 

наблюдений). 

Водоё-

мы,ихразнообразие(океан, 

мо-

ре,озеро,пруд);рекакаквод-

ный поток. Крупнейшие 

реки и озёра России, моря, 

омывающие еёбере-

га,океаны.Использование 

человекомводоёмови-

рек.Водо-ёмыирекиродног

окрая:назва- ния, краткая 

характеристика. 

Наиболее значимые при-

родные объекты списка 

Всемирного наследи-

Учебный диалог по теме, например, 

«Как люди используютводоёмыире-

кидляхозяйственной деятельности». 

Рассказучите-

ля,работасиллюстративнымматери- алом: 

природные объекты списка Всемирного 

наследия в России и за рубежом (например, 

в Рос- сии — озеро Байкал, остров Врангеля, 

вулканы Камчатки, Ленские столбы; в мире 

— остров Пасхи (Чили); дорога гигантов 

(Северная Ирландия);бухта Халонг (Вьет-

нам); национальный парк Тонгари-

ро(НоваяЗеландия).Обсуждениерезульта-то

в проектной деятельности по теме, напри-

мер, 

«ОбъектыВсемирногонаследи-

явРоссиии в мире». 

РассказучителяоМеждународнойКрас-

4

8
 



 

явРоссииизарубежом. 

Охрана природных бо-

гатств: во-

ды,воздуха,полезныхископ

а-емых, растительного и 

животно- го мира. Между-

народная Крас-ная книга 

(3—4 примера). 

Правила нравственного по-

веде-ния в природе 

нойкниге. Работавгруппахпоте-

ме,например,«Составление памятки «Пра-

вила поведения в природе» 

ПриродныезоныРос-

сии:общее представление об 

основных 

Учебный диалог по теме, например, «По-

чему меняютсяприродныезо-

ны?».Коллективноеформу- 



 

 

  природных зонах России: 

кли-

мат,растительныйиживот-

ный мир, особенности 

труда 

ибыталю-

дей,охранаприроды. Связи в 

природной зоне 

лированиевыво-

да:причинойсменыприродныхзон является 

разная освещённость Солнцем поверх-

но-стиЗемли.Работастекстомучебника:особ

енности разных природных зон. Работа в 

паре: анализсхем, иллюстраций по теме, 

например, «Какие организмы обитают в 

природных зонах», состав-

ле-ниерассказа-рассужденияпотеме,наприм

ер,«Как животные приспосабливаются к 

условиям жизни». Учебный диалог по теме, 

например, «Экологиче-ские связи в при-

родной зоне». Моделирование характерных 

цепей питания в изучаемой природ- ной 

зоне. 

Рассказучителяобосвоенииприродныхбо-

гатств вприродныхзонахивозник-

шихвследствиеэтого экологических про-

блемах. 

Работавгруп-

пах:созданиеописанияоднойизпри- родных 

зон по самостоятельно составленному пла-
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ну(сиспользованиемдополнительнойинфор

ма- ции, в том числе из Интернета) 

3 Правила 

безопас-

ной 

жизни. 

5ч 

Здоровый образ жизни: про-

фи-лактика вредных при-

вычек. 

Безопасноть в городе. Пла-

нирование безопасных 

маршрутов с учётом транс-

порт- ной инфраструктуры 

города; правила безопасного 

Учебный диалог по теме, например, «По-

слушаем друг друга: как я выполняю 

правила безопасной жизни». Работа в 

группах: составление текста по теме, 

например, «Какие опасности можно 

встре-тить на улице, в зонах отдыха, в 

общественных местах». Анализ ситуаций 

по теме, например, 



 

поведения велосипеди-

ста(дорожныезнаки, 

«Что может произойти, если…». Обсуж-

дение результатов работы групп. 



 

Продолжениетабл. 

 

№ Тема, 

раздел-

курса 

Программноесодержа-

ние 

Методы и формы организации 

обучения. Характеристика деятель-

ности обучающихся 

  дорожнаяразметка,сигналы 

и средства защиты велоси-

педи- ста). Безопасность в 

Интернете (поиск достовер-

ной информации опознание 

государственных образова-

тельных ресурсов 

и детских развлекательных 

порта-

лов)вусловияхконтроли-руе

мого доступа в Интернет 

Ролевая игра по теме, например, «Знаем ли 

мы правилаездынавелосипе-

де(роли:велосипедисты, сотрудники 

ГИБДД, маленькие дети). Рассказ учителя 

по теме, например, «Чем может быть опа-

сенИнтер-

нет.Какправильноискатьинформа-цию в 

Интернете» 

Резерв:6ч 

 

Последовательностьтематическихблоковивыделенноеколичествоучебныхчасовнаихизучение 

носят рекомендательный характер и могут быть скорретированы с учётом резервных уроков для 

обеспечениявозможностиреализациидифференциациисодержаниясучёто-

мобразовательныхпо-требностей и интересов обучающихся. 

5

0
 



ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ 

Рабочая программа по предметной области (учебному 

предмету) «Основы религиозных культур и светской этики» 

на уровне начального общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образова-

тельном стандарте начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), а также 

Примерной программы воспитания. 

Программа по предметной области (учебному предмету) 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее — 

ОРКСЭ) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы 

ОРКСЭ, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 

изучения ОРКСЭ, характеристику психологических пред-

посылок к его изучению младшими школьниками, место 

ОРКСЭ в структуре учебного плана. 

Планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ 

включают личностные, метапредметные, предметные ре-

зультаты за период обучения. Здесь же представлен перечень 

универсальных учебных действий (УУД) — познаватель-

ных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами предметной области (учебного 

предмета) «Основы религиозных культур и светской этики» 

с учётом возрастных особенностей четвероклассников. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в 4 

классе начальной школы. 

В тематическом планировании отражено программное 

содержание по всем разделам (темам) курса; раскрывается 



691 

характеристика основных видов деятельности обучающихся 

при изучении той или иной темы. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предлагаемая примерная рабочая программа представляет 

собой рекомендацию для педагогов, школ (ФЗ «Об образо-

вании в РФ» ч. 7.2. ст. 12) и отражает вариант конкретизации 

требований Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования (далее — 

ФГОС НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную 

составляющую ФГОС НОО. Представленное в Программе 

планирование является примерным, и последовательность 

изучения тематики по модулям ОРКСЭ может варьироваться 

в соответствии с используемыми в школах УМК, учебни-

ками по модулям ОРКСЭ. Предметная область ОРКСЭ со-

стоит из учебных модулей по выбору «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буд-

дийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Ос-

новы религиозных культур народов России»
1

, «Основы 

светской этики». В соответствии с федеральным законом 

выбор модуля осуществляется по заявлению родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающих-

ся. Выбор установлен в ФЗ «Об образовании в РФ» (ч. 2 ст. 

87.). 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ вклю-

чают результаты по каждому учебному модулю. При кон-

струировании планируемых результатов учитываются цели 

обучения, требования, которые представлены в стандарте, и 

специфика содержания каждого учебного модуля. Общие 

результаты содержат перечень личностных и метапредмет-

                                                        
1 Следует обратить внимание на изменение названия одного из модулей. 

Название модуля «Основы мировых религиозных культур», изменено на 

«Основы религиозных культур народов России». 
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ных достижений, которые приобретает каждый обучающий-

ся, независимо от изучаемого модуля. Поскольку предмет 

изучается один год (4 класс), то все результаты обучения 

представляются за этот период. Целью ОРКСЭ является 

формирование у обучающегося мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уваже-

нии культурных и религиозных традиций многонациональ-

ного народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

— знакомство обучающихся с основами православной, 

мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами 

мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

— развитие представлений обучающихся о значении 

нравственных норм и ценностей в жизни личности, семьи, 

общества; 

— обобщение знаний, понятий и представлений о духов-

ной культуре и морали, ранее полученных в начальной 

школе, формирование ценностно-смысловой сферы лично-

сти с учётом мировоззренческих и культурных особенностей 

и потребностей семьи; 

— развитие способностей обучающихся к общению в 

полиэтничной, разномировоззренческой и многоконфесси-

ональной среде на основе взаимного уважения и диалога. 

Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ 

— культурологический подход, способствующий формиро-

ванию у младших школьников первоначальных представ-

лений о культуре традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской 

светской (гражданской) этике, основанной на конституци-

онных правах, свободах и обязанностях человека и гражда-

нина в Российской Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способ-

ствует развитию у обучающихся представлений о нрав-

ственных идеалах и ценностях религиозных и светских 
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традиций народов России, формированию ценностного от-

ношения к социальной реальности, осознанию роли буд-

дизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в ис-

тории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к 

преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию 

коммуникативной деятельности обучающихся, требующей 

от них умения выслушивать позицию партнёра по деятель-

ности, принимать её, согласовывать усилия для достижения 

поставленной цели, находить адекватные вербальные сред-

ства передачи информации и рефлексии. Деятельностный 

подход, основывающийся на принципе диалогичности, 

осуществляется в процессе активного взаимодействия обу-

чающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуж-

дения разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками со-

держания курса являются психологические особенности 

детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к 

социальной жизни, любознательность, принятие авторитета 

взрослого. Психологи подчёркивают естественную откры-

тость детей этого возраста, способность эмоционально реа-

гировать на окружающую действительность, остро реаги-

ровать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту 

других людей, так и на проявление несправедливости, 

нанесение обид и оскорблений. Всё это становится предпо-

сылкой к пониманию законов существования в социуме и 

принятию их как руководства к собственному поведению. 

Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, 

что младшие школьники с трудом усваивают абстрактные 

философские сентенции, нравственные поучения, поэтому 

особое внимание должно быть уделено эмоциональной 

стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с 

проявлением или нарушением нравственных, этических 

норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, даю-

щих образцы нравственно ценного поведения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания 

учебных модулей по основам религиозных культур не 
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предусматривается подготовка обучающихся к участию в 

богослужениях, обучение религиозной практике в религи-

озной общине (Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 

№08–250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»). 

Тематическое планирование включает название раздела 

(темы) с указание количества академических часов, отво-

димых на освоение каждой темы учебного модуля, харак-

теристику основных видов деятельности учащихся, в том 

числе с учётом рабочей программы воспитания, возмож-

ность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учеб-

но-методическими материалами в электронном (цифровом) 

виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об 

образовании. 

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 

классе, один час в неделю (34 ч). 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ  

(УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА) «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУРИ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в православную тра-

дицию. Культура и религия. Во что верят православные 

христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к 

труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Православие в России. Православный храм и другие свя-

тыни. Символический язык православной культуры: хри-

стианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздни-

ки. Христианская семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многона-

ционального и многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. 

Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец человека 

и учитель нравственности в исламской традиции. Во что 

верят мусульмане. Добро и зло в исламкой традиции. Нрав-

ственные основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение к 

труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Столпы ислама. Обязанности мусульман. Для чего постро-

ена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и 

календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники ис-

ламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многона-

ционального и многоконфессионального народа России. 
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Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную 

традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буд-

дийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской 

культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буд-

дийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные со-

оружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. 

Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многона-

ционального и многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную 

традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи ев-

рейского народа. Пророки и праведники в иудейской куль-

туре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иуда-

изм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни 

евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. 

Еврейский календарь: его устройство и особенности. Ев-

рейские праздники: их история и традиции. Ценности се-

мейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многона-

ционального и многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная 

культура народов России. Мировые религии и иудаизм. Их 

основатели. Священные книги христианства, ислама, иуда-

изма, буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в 

религиозных традициях народов России. Добро и зло. Свя-
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щенные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религия и мораль. Нравственные заповеди христианства, 

ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Праздники и 

календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о сла-

бых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и от-

ношение к ним разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многона-

ционального и многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни че-

ловека. Праздники как одна из форм исторической памяти. 

Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах 

разных народов России. Государство и мораль гражданина, 

основной закон (Контитуция) в государстве как источник 

российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит 

быть нравственным в наше время. Нравственные ценности, 

идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные цен-

ности и этика семейных отношений. Этикет. Образование 

как нравственная норма. Методы нравственного самосо-

вершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многона-

ционального и многоконфессионального народа России. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 4 классе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

— понимать основы российской гражданской идентич-

ности, испытывать чувство гордости за свою Родину; 

— формировать национальную и гражданскую само-

идентичность, осознавать свою этническую и националь-

ную принадлежность; 

— понимать значение гуманистических и демократиче-

ских ценностных ориентаций; осознавать ценность чело-

веческой жизни; 

— понимать значение нравственных норм и ценностей 

как условия жизни личности, семьи, общества; 

— осознавать право гражданина РФ исповедовать лю-

бую традиционную религию или не исповедовать никакой 

религии; 

— строить своё общение, совместную деятельность на 

основе правил коммуникации: умения договариваться, 

мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, 

независимо от принадлежности собеседников к религии 

или к атеизму; 

— соотносить свои поступки с нравственными ценно-

стями, принятыми в российском обществе, проявлять 

уважение к духовным традициям народов России, терпи-

мость к представителям разного вероисповедания; 
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— строить своё поведение с учётом нравственных норм 

и правил; проявлять в повседневной жизни доброту, 

справедливость, доброжелательность в общении, желание 

при необходимости прийти на помощь; 

— понимать необходимость обогащать свои знания о 

духовно-нравственной культуре, стремиться анализиро-

вать своё поведение, избегать негативных поступков и 

действий, оскорбляющих других людей; 

— понимать необходимость бережного отношения к 

материальным и духовным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

— овладевать способностью понимания и сохранения 

целей и задач учебной деятельности, поиска оптимальных 

средств их достижения; 

— формировать умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями её реализации, определять и 

находить наиболее эффективные способы достижения 

результата, вносить соответствующие коррективы в про-

цесс их реализации на основе оценки и учёта характера 

ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной де-

ятельности; 

— совершенствовать умения в различных видах речевой 

деятельности и коммуникативных ситуациях; адекватное 

использование речевых средств и средств информацион-

но-коммуникационных технологий для решения различ-

ных коммуникативных и познавательных задач; 

— совершенствовать умения в области работы с ин-

формацией, осуществления информационного поиска для 

выполнения учебных заданий; 

— овладевать навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров, осознанного построения ре-

чевых высказываний в соответствии с задачами комму-

никации; 
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— овладевать логическими действиями анализа, синте-

за, сравнения, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

— формировать готовность слушать собеседника и ве-

сти диалог, признавать возможность существования раз-

личных точек зрения и право каждого иметь свою соб-

ственную, умений излагать своё мнение и аргументиро-

вать свою точку зрения и оценку событий; 

— совершенствовать организационные умения в обла-

сти коллективной деятельности, умения определять об-

щую цель и пути её достижения, умений договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности, адек-

ватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в понятиях, отражающих нрав-

ственные ценности общества — мораль, этика, этикет, 

справедливость, гуманизм, благотворительность, а также 

используемых в разных религиях (в пределах изученного); 

— использовать разные методы получения знаний о 

традиционных религиях и светской этике (наблюдение, 

чтение, сравнение, вычисление); 

— применять логические действия и операции для ре-

шения учебных задач: сравнивать, анализировать, обоб-

щать, делать выводы на основе изучаемого фактического 

материала; 

— признавать возможность существования разных то-

чек зрения; обосновывать свои суждения, приводить 

убедительные доказательства; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой 

на предложенные образцы. 
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Работа с информацией: 

— воспроизводить прослушанную (прочитанную) ин-

формацию, подчёркивать её принадлежность к опреде-

лённой религии и/или к гражданской этике; 

— использовать разные средства для получения ин-

формации в соответствии с поставленной учебной задачей 

(текстовую, графическую, видео); 

— находить дополнительную информацию к основному 

учебному материалу в разных информационных источ-

никах, в том числе в Интернете (в условиях контролиру-

емого 

входа); 

— анализировать, сравнивать информацию, представ-

ленную в разных источниках, с помощью учителя, оце-

нивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

— использовать смысловое чтение для выделения 

главной мысли религиозных притч, сказаний, произведе-

ний фольклора и художественной литературы, анализа и 

оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы 

нравственности, этики, речевого этикета; 

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

корректно задавать вопросы и высказывать своё мнение; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику с учё-

том особенностей участников общения; 

— создавать небольшие тексты-описания, тек-

сты-рассуждения для воссоздания, анализа и оценки 

нравственно-этических идей, представленных в религи-

озных учениях и светской этике. 

Регулятивные УУД: 

— проявлять самостоятельность, инициативность, ор-

ганизованность в осуществлении учебной деятельности и 

в конкретных жизненных ситуациях; контролировать со-

стояние своего здоровья и эмоционального благополучия, 



702 

предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и 

способы их предупреждения; 

— проявлять готовность изменять себя, оценивать свои 

поступки, ориентируясь на нравственные правила и нормы 

современного российского общества; проявлять способ-

ность к сознательному самоограничению в поведении; 

— анализировать ситуации, отражающие примеры по-

ложительного и негативного отношения к окружающему 

миру (природе, людям, предметам трудовой деятельно-

сти); 

— выражать своё отношение к анализируемым собы-

тиям, поступкам, действиям: одобрять нравственные 

нормы поведения; осуждать проявление несправедливо-

сти, жадности, нечестности, зла; 

— проявлять высокий уровень познавательной мотива-

ции, интерес к предмету, желание больше узнать о других 

религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

— выбирать партнёра не только по личным симпатиям, 

но и по деловым качествам, корректно высказывать свои 

пожелания к работе, спокойно принимать замечания к 

своей работе, объективно их оценивать; 

— владеть умениями совместной деятельности: подчи-

няться, договариваться, руководить; терпеливо и спокойно 

разрешать возникающие конфликты; 

— готовить индивидуально, в парах, в группах сооб-

щения по изученному и дополнительному материалу с 

иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы 

православной культуры» должны обеспечивать следующие 

достижения обучающегося: 

— выражать своими словами первоначальное понима-

ние сущности духовного развития как осознания и усво-

ения человеком значимых для жизни представлений о се-

бе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости 

нравственного совершенствования и роли в этом личных 

усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения россий-

ских традиционных духовных и нравственных ценностей, 

духовно-нравственной культуры народов России, рос-

сийского общества как источника и основы духовного 

развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах 

христианской морали, их значении в выстраивании отно-

шений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных ка-

тегорий в православной культуре, традиции (любовь, вера, 

милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответ-

ственность, послушание, грех как нарушение заповедей, 

борьба с грехом, спасение), основное содержание и соот-

ношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских 

заповедей Блаженств, христианского нравственного идеа-

ла; объяснять «золотое правило нравственности» в пра-

вославной христианской традиции; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной 

оценки поступков, поведения (своих и других людей) с 

позиций православной этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные пред-

ставления о мировоззрении (картине мира) в православии, 
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вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богоче-

ловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

— рассказывать о Священном Писании Церкви — Биб-

лии (Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелия и евангели-

сты), апостолах, святых и житиях святых, священнослу-

жителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее 

число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, 

Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в пра-

вославной традиции; 

— рассказывать о назначении и устройстве православ-

ного храма (собственно храм, притвор, алтарь, иконы, 

иконостас), нормах поведения в храме, общения 

с мирянами и священнослужителями; 

— рассказывать о православных праздниках (не менее 

трёх, включая Воскресение Христово и Рождество Хри-

стово), православных постах, назначении поста; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в 

православной семье, обязанностей и ответственности 

членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 

сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православных 

семейных ценностей; 

— распознавать христианскую символику, объяснять 

своими словами её смысл (православный крест) и значение 

в православной культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в право-

славной традиции, об иконописи; выделять и объяснять 

особенности икон в сравнении с картинами; 

— излагать основные исторические сведения о возник-

новении православной религиозной традиции в России 

(Крещение Руси), своими словами объяснять роль право-

славия в становлении культуры народов России, россий-

ской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной дея-

тельности по изучению православного исторического и 

культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, 
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монастыри, святыни, памятные и святые места), оформ-

лению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, со-

вершаемых с опорой на этические нормы религиозной 

культуры и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы ми-

ровоззренческого выбора, отношения человека, людей в 

обществе к религии, свободы вероисповедания; понима-

ние российского общества как многоэтничного и много-

религиозного (приводить примеры), понимание россий-

ского 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 

трёх, кроме изучаемой), народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются право-

славие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого 

достоинства, ценности человеческой жизни в православ-

ной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной про-

граммы модуля «Основы исламской культуры» должны от-

ражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понима-

ние сущности духовного развития как осознания и усво-

ения человеком значимых для жизни представлений о се-

бе, 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 россий-

ских традиционных духовных и нравственных ценностей, 

духовно-нравственной культуры народов России, рос-

сийского общества как источника и основы духовного 

развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах ис-

ламской религиозной морали, их значении в выстраивании 

отношений в семье, между людьми, в общении и дея-

тельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных ка-

тегорий в исламской культуре, традиции (вера, искрен-

ность, милосердие, ответственность, справедливость, 

честность, великодушие, скромность, верность, терпение, 

выдержка, достойное поведение, стремление к знаниям); 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной 

оценки поступков, поведения (своих и других людей) с 

позиций исламской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные пред-

ставления о мировоззрении (картине мира) в исламской 

культуре, единобожии, вере и её основах; 

— рассказывать о Священном Коране и сунне — при-

мерах из жизни пророка Мухаммада; о праведных пред-

ках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, 

закят, дуа, зикр); 

— рассказывать о назначении и устройстве мечети 

(минбар, михраб), нормах поведения в мечети, общения с 

верующими и служителями ислама; 

— рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, 

Курбан-байрам, Маулид); 

— раскрывать основное содержание норм отношений в 

исламской семье, обязанностей и ответственности членов 

семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и 

сёстрам, старшим по возрасту, предкам; норм отношений 

с дальними родственниками, соседями; исламских се-

мейных ценностей; 
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— распознавать исламскую символику, объяснять сво-

ими словами её смысл и охарактеризовать назначение 

исламского орнамента; 

— рассказывать о художественной культуре в ислам-

ской традиции, религиозных напевах, каллиграфии, ар-

хитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, 

одежде; 

— излагать основные исторические сведения о возник-

новении исламской религиозной традиции в России, 

своими словами объяснять роль ислама в становлении 

культуры народов России, российской культуры и госу-

дарственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной дея-

тельности по изучению исламского исторического и 

культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, 

медресе, памятные и святые места), оформлению и пред-

ставлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, со-

вершаемых с опорой на этические нормы религиозной 

культуры и внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы ми-

ровоззренческого выбора, отношения человека, людей в 

обществе к религии, свободы вероисповедания; понима-

ние российского общества как многоэтничного и много-

религиозного (приводить примеры), понимание россий-

ского 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 

трёх, кроме изучаемой), народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются право-

славие, ислам, буддизм, иудаизм; 
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— выражать своими словами понимание человеческого 

достоинства, ценности человеческой жизни в исламской 

духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной про-

граммы модуля «Основы буддийской культуры» должны 

отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понима-

ние сущности духовного развития как осознания и усво-

ения человеком значимых для жизни представлений о се-

бе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости 

нравственного самосовершенствования и роли в этом 

личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения россий-

ских традиционных духовных и нравственных ценностей, 

духовно-нравственной культуры народов России, рос-

сийского общества как источника и основы духовного 

развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах 

буддийской религиозной морали, их значении в выстраи-

вании 

отношений в семье, между людьми, в общении и дея-

тельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных ка-

тегорий в буддийской культуре, традиции (сострадание, 

милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие 

деяния, освобождение, борьба с неведением, уверенность 

в себе, постоянство перемен, внимательность); основных 

идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, 

цикличности и значения сансары; понимание личности как 

совокупности всех поступков; значение понятий «пра-

вильное воззрение» и «правильное действие»; 
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— первоначальный опыт осмысления и нравственной 

оценки поступков, поведения (своих и других людей) с 

позиций буддийской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные пред-

ставления о мировоззрении (картине мира) в буддийской 

культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Все-

ленной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; 

понимание ценности любой формы жизни как связанной с 

ценностью человеческой жизни и бытия; 

— рассказывать о буддийских писаниях, ламах, служ-

бах; смысле принятия, восьмеричном пути и карме; 

— рассказывать о назначении и устройстве буддийского 

храма, нормах поведения в храме, общения с мирскими 

последователями и ламами; 

— рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в 

буддийской семье, обязанностей и ответственности членов 

семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёст-

рам, старшим по возрасту, предкам; буддийских семейных 

ценностей; 

— распознавать буддийскую символику, объяснять 

своими словами её смысл и значение в буддийской куль-

туре; 

— рассказывать о художественной культуре в буддий-

ской традиции; 

— излагать основные исторические сведения о возник-

новении буддийской религиозной традиции в истории и в 

России, своими словами объяснять роль буддизма в ста-

новлении культуры народов России, российской культуры 

и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной дея-

тельности по изучению буддийского исторического и 

культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри, святыни, памятные и святые места), оформ-

лению и представлению её результатов; 
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— приводить примеры нравственных поступков, со-

вершаемых с опорой на этические нормы религиозной 

культуры и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы ми-

ровоззренческого выбора, отношения человека, людей в 

обществе к религии, свободы вероисповедания; понима-

ние российского общества как многоэтничного и много-

религиозного (приводить примеры), понимание россий-

ского 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 

трёх, кроме изучаемой), народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются право-

славие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого 

достоинства, ценности человеческой жизни в буддийской 

духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной про-

граммы модуля «Основы иудейской культуры» должны от-

ражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понима-

ние сущности духовного развития как осознания и усво-

ения человеком значимых для жизни представлений о се-

бе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости 

нравственного совершенствования и роли в этом личных 

усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения россий-

ских традиционных духовных и нравственных ценностей, 

духовно-нравственной культуры народов России, рос-
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сийского общества как источника и основы духовного 

развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах 

иудейской морали, их значении в выстраивании отноше-

ний в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных ка-

тегорий в иудейской культуре, традиции (любовь, вера, 

милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответ-

ственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с 

грехом и спасение), основное содержание и место запо-

ведей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека; 

объяснять «золотое правило нравственности» в иудейской 

религиозной традиции; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной 

оценки поступков, поведения (своих и других людей) с 

позиций 

иудейской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные пред-

ставления о мировоззрении (картине мира) в иудаизме, 

учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

— рассказывать о священных текстах иудаизма — Торе 

и 

Танахе, о Талмуде, произведениях выдающихся деятелей 

иудаизма, богослужениях, молитвах; 

— рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о 

раввинах, нормах поведения в синагоге, общения с миря-

нами и раввинами; 

— рассказывать об иудейских праздниках (не менее 

четырёх, включая Рош-а-Шана, Йом-Киппур, Суккот, 

Песах), постах, назначении поста; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в 

еврейской семье, обязанностей и ответственности членов 

семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёст-

рам, старшим по возрасту, предкам; иудейских традици-

онных семейных ценностей; 
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— распознавать иудейскую символику, объяснять своими 

словами её смысл (магендовид) и значение в еврейской 

культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в иудейской 

традиции, каллиграфии, религиозных напевах, архитек-

туре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, 

одежде; 

— излагать основные исторические сведения о появле-

нии 

иудаизма на территории России, своими словами объяс-

нять роль иудаизма в становлении культуры народов 

России, российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной дея-

тельности по изучению иудейского исторического и 

культурного наследия в своей местности, регионе (сина-

гоги, кладбища, памятные и святые места), оформлению и 

представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, со-

вершаемых с опорой на этические нормы религиозной 

культуры и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы ми-

ровоззренческого выбора, отношения человека, людей в 

обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорели-

гиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) пат-

риотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — 

России; приводить примеры сотрудничества последовате-

лей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее 

трёх, кроме изучаемой), народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются право-

славие, ислам, буддизм, иудаизм; 
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— выражать своими словами понимание человеческого 

достоинства, ценности человеческой жизни в иудейской 

духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты освоения образовательной про-

граммы модуля «Основы религиозных культур народов 

России» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понима-

ние сущности духовного развития как осознания и усво-

ения человеком значимых для жизни представлений о се-

бе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости 

нравственного самосовершенствования и роли в этом 

личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения россий-

ских традиционных духовных и нравственных ценностей, 

духовно-нравственной культуры народов России, рос-

сийского общества как источника и основы духовного 

развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах мо-

рали в традиционных религиях России (православие, ис-

лам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании от-

ношений в семье, между людьми; 

— раскрывать основное содержание нравственных ка-

тегорий (долг, свобода, ответственность, милосердие, за-

бота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаиз-

ме); объяснять «золотое правило нравственности» в ре-

лигиозных традициях; 

— соотносить нравственные формы поведения с нрав-

ственными нормами, заповедями в традиционных рели-

гиях народов России; 

— раскрывать своими словами первоначальные пред-

ставления о мировоззрении (картине мира) в вероучении 
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православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях 

религий; 

— рассказывать о священных писаниях традиционных 

религий народов России (Библия, Коран, Трипитака 

(Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях 

религиозного культа (священники, муллы, ламы, равви-

ны), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1—2 при-

мера); 

— рассказывать о назначении и устройстве священных 

сооружений (храмов) традиционных религий народов 

России, основных нормах поведения в храмах, общения с 

верующими; 

— рассказывать о религиозных календарях и праздниках 

традиционных религий народов России (православия, ис-

лама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного 

праздника каждой традиции); 

— раскрывать основное содержание норм отношений в 

религиозной семье (православие, ислам, буддизм, иуда-

изм), общее представление о семейных ценностях в тра-

диционных религиях народов России; понимание отно-

шения к труду, учению в традиционных религиях народов 

России; 

— распознавать религиозную символику традиционных 

религий народов России (православия, ислама, буддизма, 

иудаизма минимально по одному символу), объяснять 

своими словами её значение в религиозной культуре; 

— рассказывать о художественной культуре традици-

онных религий народов России (православные иконы, 

исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных 

особенностях религиозного искусства православия, исла-

ма, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное 

искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки 

или звуковой среды); 

— излагать основные исторические сведения о роли 

традиционных религий в становлении культуры народов 
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России, российского общества, российской государ-

ственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной дея-

тельности по изучению исторического и культурного 

наследия традиционных религий народов России в своей 

местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памят-

ные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, со-

вершаемых с опорой на этические нормы религиозной 

культуры и внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы ми-

ровоззренческого выбора, отношения человека, людей в 

обществе к религии, свободы вероисповедания; понима-

ние российского общества как многоэтничного и много-

религиозного (приводить примеры), понимание россий-

ского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — 

России; приводить примеры сотрудничества последова-

телей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России, народы 

России, для которых традиционными религиями истори-

чески являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого 

достоинства, ценности человеческой жизни в традици-

онных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения образовательной про-

граммы модуля «Основы светской этики» должны отражать 

сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понима-

ние сущности духовного развития как осознания и усво-
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ения человеком значимых для жизни представлений о се-

бе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости 

нравственного самосовершенствования и роли в этом 

личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения россий-

ских традиционных духовных и нравственных ценностей, 

духовно-нравственной культуры народов России, рос-

сийского общества как источника и основы духовного 

развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о российской светской (гражданской) 

этике как общепринятых в российском обществе нормах 

морали, отношений и поведения людей, основанных на 

российских традиционных духовных ценностях, консти-

туционных правах, свободах и обязанностях человека и 

гражданина в России; 

— раскрывать основное содержание нравственных ка-

тегорий российской светской этики (справедливость, со-

весть, ответственность, сострадание, ценность и достоин-

ство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, 

человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, 

труд) в отношениях между людьми в российском обще-

стве; объяснять «золотое правило нравственности»; 

— высказывать суждения оценочного характера о зна-

чении нравственности в жизни человека, семьи, народа, 

общества и государства; умение различать нравственные 

нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной 

оценки поступков, поведения (своих и других людей) с 

позиций российской светской (гражданской) этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные пред-

ставления об основных нормах российской светской 

(гражданской) этики: любовь к Родине, российский пат-

риотизм и гражданственность, защита Отечества; уваже-

ние памяти предков, исторического и культурного насле-

дия и особенностей народов России, российского обще-
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ства; уважение чести, достоинства, доброго имени любого 

человека; любовь к природе, забота о животных, охрана 

окружающей среды; 

— рассказывать о праздниках как одной из форм исто-

рической памяти народа, общества; российских праздни-

ках (государственные, народные, религиозные, семейные 

праздники); российских государственных праздниках, их 

истории и традициях (не менее трёх), религиозных 

праздниках (не менее двух разных традиционных религий 

народов России), праздниках в своём регионе (не менее 

одного), о роли семейных праздников в жизни человека, 

семьи; 

— раскрывать основное содержание понимания семьи, 

отношений в семье на основе российских традиционных 

духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины 

на основе взаимной любви для совместной жизни, рож-

дения и воспитания детей; любовь и забота родителей о 

детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи 

родителях; уважение старших по возрасту, предков); 

российских традиционных семейных ценностей; 

— распознавать российскую государственную симво-

лику, символику своего региона, объяснять её значение; 

выражать уважение российской государственности, зако-

нов в российском обществе, законных интересов и прав 

людей, сограждан; 

— рассказывать о трудовой морали, нравственных тра-

дициях трудовой деятельности, предпринимательства в 

России; выражать нравственную ориентацию на трудо-

любие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, ре-

зультатам труда; 

— рассказывать о российских культурных и природных 

памятниках, о культурных и природных достопримеча-

тельностях своего региона; 

— раскрывать основное содержание российской свет-

ской (гражданской) этики на примерах образцов нрав-
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ственности, российской гражданственности и патриотизма 

в истории России; 

— объяснять своими словами роль светской (граждан-

ской) этики в становлении российской государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной дея-

тельности по изучению исторического и культурного 

наследия народов России, российского общества в своей 

местности, регионе, оформлению и представлению её ре-

зультатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, со-

вершаемых с опорой на этические нормы российской 

светской (гражданской) этики и внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы ми-

ровоззренческого выбора, отношения человека, людей в 

обществе к религии, свободы вероисповедания; понима-

ние российского общества как многоэтничного и много-

религиозного (приводить примеры), понимание россий-

ского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — 

России; приводить примеры сотрудничества последова-

телей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России, народы 

России, для которых традиционными религиями истори-

чески являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого 

достоинства, ценности человеческой жизни в российской 

светской (гражданской) этике. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искус-

ство» состоит в формировании художественной культуры 

учащихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности пу-

тём освоения начальных основ художественных знаний, 

умений, навыков и развития творческого потенциала уча-

щихся.  

Преподавание предмета направлено на развитие духовной 

культуры учащихся, формирование активной эстетической 

позиции по отношению к действительности и произведе-

ниям искусства, понимание роли и значения художествен-

ной деятельности в жизни людей.  

Содержание предмета охватывает все основные вида ви-

зуально-пространственных искусств (собственно изобрази-

тельных): начальные основы графики, живописи и скульп-

туры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, 

архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию 

эстетического восприятия природы, восприятию произве-

дений искусства и формированию зрительских навыков, 

художественному восприятию предметно-бытовой культу-

ры. Для учащихся начальной школы большое значение 

также имеет восприятие произведений детского творчества, 

умение обсуждать и анализировать детские рисунки с по-

зиций выраженного в них содержания, художественных 

средств выразительности, соответствия учебной задачи, по-

ставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества 

имеет позитивный обучающий характер.  
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Важнейшей задачей является формирование активного, 

ценностного отношения к истории отечественной культуры, 

выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и про-

странственной среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть ре-

ализованы как отдельные уроки, но чаще всего следует 

объединять задачи восприятия с задачами практической 

творческой работы (при сохранении учебного времени на 

восприятие произведений искусства и эстетического 

наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов 

художественной деятельности и технически доступным 

разнообразием художественных материалов. Практическая 

художественно-творческаядеятельность занимает прио-

ритетное пространство учебного времени. При опоре на 

восприятие произведений искусства художествен-

но-эстетическое отношение к миру формируется прежде 

всего в собственной художественной деятельности, в про-

цессе практического решения художественно-творческих 

задач.  

Примерная рабочая программа учитывает психоло-

го-возрастные особенности развития детей 7—10 лет, при 

этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом 

индивидуальных качеств обучающихся, как для детей, про-

являющих выдающиеся способности, так и для де-

тей-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. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образо-

вательным стандартом начального общего образования 

учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в 

предметную область «Искусство» и является обязательным 

для изучения. Содержание предмета «Изобразительное ис-

кусство» структурировано как система тематических моду-

лей и входит в учебный план 1—4 классов программы 

начального общего образования в объёме 1 ч одного учеб-

ного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 

1—4 классах обязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации 

этого курса при выделении на его изучение двух учебных 

часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, 

определяемой участниками образовательного процесса. При 

этом предполагается не увеличение количества тем для 

изучения, а увеличение времени на практическую художе-

ственную деятельность. Это способствует качеству обучения 

и достижению более высокого уровня как предметных, так и 

личностных и метапредметных результатов обучения. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного 

предмета «Изобразительное искусство», — 135 ч (один час в 

неделю в каждом классе).  

1 класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 класс — 

34 ч.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  

1 КЛАСС (33 ч) 

Модуль «Графика»  

Расположение изображения на листе. Выбор вертикаль-

ного или горизонтального формата листа в зависимости от 

содержания изображения.  

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические 

материалы для линейного рисунка и их особенности. При-

ёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Раз-

витие навыка видения соотношения частей целого (на основе 

рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о 

силуэте. Формирование навыка ви дения целостности. 

Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобрази-

тельном искусстве. Навыки работы гуашью в условиях 

урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая.  

Три основных цвета. Ассоциативные представления, свя-

занные с каждым цветом. Навыки смешения красок и полу-

чение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выра-

жение настроения в изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представ-

лению и восприятию. Развитие навыков работы гуашью. 

Эмоциональная выразительность цвета.  
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Тематическая композиция «Времена года». Контрастные 

цветовые состояния времён года. Живопись (гуашь), ап-

пликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Разви-

тие воображения. 

Модуль «Скульптура»  

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; 

дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, 

зайчика, птички и др.). Приёмы вытягивания, вдавливания, 

сгибания, скручивания.  

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее из-

вестных народных художественных промыслов (дымковская 

или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учётом 

местных промыслов).  

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами 

надрезания, закручивания, складывания.  

Объёмная аппликация из бумаги и картона.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в 

условиях урока на основе фотографий). Эмоциональ-

но-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. Де-

коративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. 

Последовательное ведение работы над изображением ба-

бочки по представлению, использование линии симметрии 

при составлении узора крыльев. 
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Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее 

известных народных художественных промыслов: дымков-

ская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с 

учётом местных промыслов). 

 Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём 

складывания бумаги и аппликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. 

Приёмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура»  

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в 

окружающем мире (по фотографиям), обсуждение особен-

ностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Склады-

вание объёмных простых геометрических тел. Овладение 

приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; 

использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной сре-

ды сказочного города из бумаги, картона или пластилина.  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Восприятие произведений детского творчества. Обсуж-

дение сюжетного и эмоционального содержания детских 

работ.  

Художественное наблюдение окружающего мира природы 

и предметной среды жизни человека в зависимости от по-

ставленной аналитической и эстетической задачи наблюде-

ния (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе 

содержательных установок учителя в соответствии с изу-

чаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоци-

ональное состояние, или с картиной, написанной на ска-
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зочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Вру-

беля и другие по выбору учителя).  

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на 

основе получаемых знаний и творческих практических за-

дач — установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта 

учащихся и оценка эмоционального содержания произве-

дений. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Фотографирование мелких деталей природы, выражение 

ярких зрительных впечатлений.  

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме.  

2 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные 

материалы для линейного рисунка и их свойства. Развитие 

навыков линейного рисунка.  

Пастель и мелки — особенности и выразительные свой-

ства графических материалов, приёмы работы.  

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение 

пятна на плоскости листа: сгущение, разброс, доминанта, 

равновесие, спокойствие и движение.  

Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие 

аналитических навыков видения пропорций. Выразительные 

свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение 

предмета на листе бумаги. Определение формы предмета. 

Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части 

предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внима-

тельно рассматривать и анализировать форму натурного 

предмета. 
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Графический рисунок животного с активным выражением 

его характера. Аналитическое рассматривание графических 

произведений анималистического жанра.  

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смеши-

вания красок и получения нового цвета. Приёмы работы 

гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пас-

тозное, плотное и прозрачное нанесение краски.  

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы ра-

боты акварелью.  

Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст.  

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затем-

нение цвета с помощью тёмной краски и осветление цвета. 

Эмоциональная выразительность цветовых состояний и от-

ношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. 

Эмоциональная выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных со-

стояниях погоды и соответствующих цветовых состояниях 

(туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по выбору учи-

теля). Произведения И. К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным 

характером (образ мужской или женский). 

Модуль «Скульптура»  

Лепка из пластилинов или глины игрушки — сказочного 

животного по мотивам выбранного художественного 

народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский 

петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с 

учётом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с 

традициями промысла.  
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Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с пе-

редачей характерной пластики движения. Соблюдение 

цельности формы, её преобразование и добавление деталей.  

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из 

пластилина тяжёлой, неповоротливой и лёгкой, стреми-

тельной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в 

условиях урока): снежинки, паутинки, роса на листьях и др. 

Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, 

ювелирные изделия и др.).  

Рисунок геометрического орнамента кружева или вы-

шивки.  

Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной 

аппликации.  

Поделки из подручных нехудожественных материалов.  

Декоративные изображения животных в игрушках 

народных промыслов; филимоновские, дымковские, карго-

польские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом 

местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Тра-

диционные народные женские и мужские украшения. 

Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура»  

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой 

бумаги, разные варианты складывания, закручивания, 

надрезания. Макетирование пространства детской площад-

ки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на ос-

нове сворачивания геометрических тел — параллелепипедов 

разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); зави-
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вание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, 

гармошкой). 

Образ здания. Памятники отечественной или западноев-

ропейской архитектуры с ярко выраженным характером 

здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного 

персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Восприятие произведений детского творчества. Обсуж-

дение сюжетного и эмоционального содержания детских 

работ.  

Художественное наблюдение природы и красивых при-

родных деталей, анализ их конструкции и эмоционального 

воздействия. Сопоставление их с рукотворными произве-

дениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного 

искусства (кружево, шитьё, резьба и роспись и др.).  

Восприятие произведений живописи с активным выра-

жением цветового состояния в природе. Произведения И. И. 

Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова.  

Восприятие произведений анималистического жанра в 

графике (произведения В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) 

и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение 

животных с точки зрения их пропорций, характера движе-

ния, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в 

программе Paint или другом графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геомет-

рическими фигурами. Трансформация и копирование гео-

метрических фигур в программе Paint.  
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Освоение инструментов традиционного рисования (ка-

рандаш, кисточка, ластик, заливка и др.) в программе Paint на 

основе простых сюжетов (например, образ дерева).  

Освоение инструментов традиционного рисования в 

программе Paint на основе темы «Тёплый и холодный цвета» 

(например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо 

жар-птицы» и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в 

кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение в условиях урока 

ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме.  

3 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок 

(сказка по выбору). Рисунок буквицы. Макет кни-

ги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Располо-

жение иллюстраций и текста на развороте книги.  

 Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Ком-

позиция открытки: совмещение текста (шрифта) и изобра-

жения. Рисунок открытки или аппликация.  

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изоб-

ражения. Особенности композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на 

основе наблюдений и фотографий архитектурных досто-

примечательностей своего города.  

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастиче-

ских машин.  

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаи-

морасположение частей лица.  

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски 

персонажа с ярко выраженным характером. Аппликация из 

цветной бумаги.  
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Модуль «Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использова-

ние гуаши или карандаша и акварели (по памяти и пред-

ставлению). 

Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) 

для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по 

цветной бумаге, возможно совмещение с наклейками в виде 

коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по пред-

ставлению. «Натюрморт-автопортрет» из предметов, харак-

теризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в 

природе. Выбор для изображения времени года, времени 

дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или 

поле, река или озеро); количество и состояние неба в изоб-

ражении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на 

натуру. Выражение в портрете (автопортрете) характера 

человека, особенностей его личности с использованием вы-

разительных возможностей композиционного размещения в 

плоскости листа, особенностей пропорций и мимики лица, 

характера цветового решения, сильного или мягкого кон-

траста, включения в композицию дополнительных предме-

тов. 

Модуль «Скульптура»  

Создание игрушки из подручного нехудожественного 

материала, придание ей одушевлённого образа (добавления 

деталей лепных или из бумаги, ниток или других материа-

лов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной 

сказки или создание этого персонажа путём бумагопластики. 
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Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и 

жанрах скульптуры (по сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики 

движения в скульптуре. Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов 

украшения посуды из дерева и глины в традициях народных 

художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в тра-

дициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафа-

рет и создание орнамента при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или 

асимметрия построения композиции, статика и динамика 

узора, ритмические чередования мотивов, наличие компо-

зиционного центра, роспись по канве. Рассматривание пав-

ловопосадских платков.  

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в го-

роде: ажурные ограды, украшения фонарей, скамеек, киос-

ков, подставок для цветов и др.  

Модуль «Архитектура»  

Зарисовки исторических памятников и архитектурных 

достопримечательностей города или села. Работа по 

наблюдению и по памяти, на основе использования фото-

графий и образных представлений.  

Проектирование садово-паркового пространства на плос-

кости (аппликация, коллаж) или в виде макета с использо-

ванием 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 
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зданий и других элементов городского пространства, вы-

полненных 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 архитек-

турные достопримечательности (по выбору учителя), их 

значение в современном мире.  

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в 

Москве и Санкт-Петербурге (обзор памятников по выбору 

учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в ху-

дожественные музеи: Государственная Третьяковская гале-

рея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский 

музей, Государственный музей изобразительных искусств 

имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные художествен-

ные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые 

зарубежные художественные музеи (выбор музеев — за 

учителем). Осознание значимости и увлекательности посе-

щения музеев; посещение знаменитого музея как событие; 

интерес к коллекции музея и искусству в целом.  

Знания о видах пространственных искусств: виды опре-

деляются по назначению произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, гра-

фике, скульптуре — определяются предметом изображения; 

классификация и сравнение содержания произведений 

сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отече-

ственных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. 

Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, 

И. К. Айвазовского и др. 
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Представления о произведениях крупнейших отече-

ственных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. 

Серова и др. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Построение в графическом редакторе различных по эмо-

циональному 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 про-

стые силуэты машинок, птичек, облаков и др.  

В графическом редакторе создание рисунка элемента ор-

намента (паттерна), его копирование, многократное повто-

рение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и со-

здание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное 

создание орнаментов на основе одного и того же элемента.  

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint 

(или другом графическом редакторе).  

Совмещение с помощью графического редактора вектор-

ного изображения, фотографии и шрифта для создания пла-

ката или поздравительной открытки.  

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: 

изменение яркости, контраста, насыщенности цвета; обрез-

ка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные 

музеи и музеи местные (по выбору учителя). 

4 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьше-

ние размера изображения по мере удаления от первого пла-

на, смягчения цветового и тонального контрастов. 
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Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаи-

моотношение 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 ком-

позиция; использование карандаша, мелков, фломастеров 

(смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание 

пейзажных композиций (горный, степной, среднерусский 

ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и 

наблюдению с разным содержанием: женский или мужской 

портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожи-

лого человека, детский портрет или автопортрет, портрет 

персонажа по представлению (из выбранной культурной 

эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно 

созданные панно-аппликации из индивидуальных рисунков 

и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира 

или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура»  

Знакомство со скульптурными памятниками героям и 

мемориальными комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с 

пластилином или глиной. Выражение значительности, тра-

гизма и победительной силы.  
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Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента 

форме и назначению предмета, в художественной обработке 

которого он применяется. Особенности символов и изобра-

зительных мотивов в орнаментах разных народов. Орна-

менты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и 

др.  

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Де-

ревянная резьба и роспись, украшение наличников и других 

элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в па-

мятниках русской культуры, каменная резьба, росписи стен, 

изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный ко-

стюм, 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 наро-

дов. Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура»  

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с 

окружающей природой: дома из дерева, глины, камня; юрта 

и её устройство (каркасный дом); изображение традицион-

ных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование 

избы из бумаги или изображение на плоскости в технике 

аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание 

тесной связи красоты и пользы, функционального и деко-

ративного в архитектуре традиционного жилого деревянного 

дома. Разные виды изб и надворных построек.  

Конструкция и изображение здания каменного собора: 

свод, нефы, закомары, глава, купол. Роль собора в органи-
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зации жизни древнего города, собор как архитектурная до-

минанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек 

разных народов. Изображение типичной конструкции зда-

ний: древнегреческий храм, готический или романский со-

бор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного простран-

ства древнерусского города. Крепостные стены и башни, 

торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в органи-

зации 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. Венециа-

нова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и 

традиций русской отечественной культуры.  

Примеры произведений великих европейских художни-

ков: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и 

других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Москов-

ский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Ка-

занский кремль (и другие с учётом местных архитектурных 

комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского 

деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове 

Кижи.  

Художественная культура разных эпох и народов. Пред-

ставления об архитектурных, декоративных и изобрази-

тельных произведениях в культуре Древней Греции, других 

культур Древнего мира. Архитектурные памятники Запад-

ной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произве-

дения предметно-пространственной культуры, составляю-

щие истоки, основания национальных культур в современ-

ном мире. 
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Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и 

Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. Мемо-

риальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в 

Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской бит-

вы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил ли-

нейной и воздушной перспективы: изображение линии го-

ризонта и точки схода, перспективных сокращений, цвето-

вых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью ин-

струментов геометрических фигур конструкции традици-

онного крестьянского деревянного дома (избы) и различных 

вариантов его устройства. Моделирование конструкции 

разных видов традиционных жилищ разных народов (юрта, 

каркасный дом и др., в том числе с учётом местных тради-

ций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью ин-

струментов геометрических фигур конструкций храмовых 

зданий разных культур: каменный православный собор, го-

тический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геомет-

рических фигур или на линейной основе пропорций фигуры 

человека, изображение различных фаз движения. Создание 

анимации схематического движения человека (при соответ-

ствующих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: 

загрузить две фазы движения фигурки в виртуальный ре-

дактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся 

движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе 

PowerPoint на тему архитектуры, декоративного и изобра-

зительного искусства выбранной эпохи или национальной 

культуры.  
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Виртуальные тематические путешествия по художе-

ственным музеям мира.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО»  

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В центре примерной программы по изобразительному 

искусству в соответствии с ФГОС начального образования 

находится личностное развитие обучающихся, приобщение 

их к российским традиционным духовным ценностям, а 

также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающи-

мися личностных результатов:  

уважения и ценностного отношения к своей Родине — 

России;  

ценностно-смысловые ориентации и установки, отража-

ющие индивидуально-личностные позиции и социально 

значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к само-

развитию и активному участию в социально-значимой дея-

тельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, по-

строенным на принципах нравственности и гуманизма, 

уважительного отношения и интереса к культурным тради-

циям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через 

освоение школьниками содержания традиций отечественной 

культуры, выраженной в её архитектуре, народном, деко-

ративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок 

искусства воспитывает патриотизм не в декларативной 



740 

форме, а в процессе восприятия и освоения в личной худо-

жественной деятельности конкретных знаний о красоте и 

мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие 

чувства личной причастности к жизни общества и созида-

ющих качеств личности, приобщение обучающихся к цен-

ностям отечественной и мировой культуры. Учебный 

предмет способствует пониманию особенностей жизни 

разных народов и красоты национальных эстетических 

идеалов. Коллективные творческие работы создают условия 

для разных форм художественно-творческой деятельности, 

способствуют пониманию другого человека, становлению 

чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем 

художественного развития обучающегося, приобщения его к 

искусству как сфере, концентрирующей в себе духов-

но-нравственного поиск человечества. Учебные задания 

направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и 

воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. 

Занятия искусством помогают школьнику обрести соци-

ально значимые знания. Развитие творческих способностей 

способствует росту самосознания, осознания себя как лич-

ности и члена общества.  

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и 

условие развития социально значимых отношений обуча-

ющихся, формирования представлений о прекрасном и без-

образном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание 

способствует формированию ценностных ориентаций 

школьников в отношении к окружающим людям, в стрем-

лении к их пониманию, а также в отношении к семье, при-

роде, 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 иссле-
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довательской деятельности развиваются при выполнении 

заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе худо-

жественно-эстетического наблюдения природы и её образа в 

произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, при-

носящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной 

художественно-творческой работы по освоению художе-

ственных материалов и удовлетворения от создания реаль-

ного, практического продукта. Воспитываются стремление 

достичь результат, упорство, творческая инициатива, пони-

мание эстетики трудовой деятельности. Важны также уме-

ния сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, 

выполнять коллективную работу — обязательные требова-

ния к определённым 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 обра-

зами разных форм и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, 

конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей 

внутри целого и предметов между собой; 
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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 (тёмное — светлое) в 

пространственных и плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие 

цветовых отношений в пространственной среде и плос-

костном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные дей-

ствия в процессе освоения выразительных свойств различ-

ных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в 

процессе самостоятельного выполнения художественных 

заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на 

основе определённых учебных установок в процессе вос-

приятия произведений изобразительного искусства, архи-

тектуры 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 кате-

горий явления природы и предметно-пространственную 

среду жизни человека;  

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, 

аналитическим и другим учебным установкам по результа-

там проведённого наблюдения;  

использовать знаково-символические средства для со-

ставления орнаментов и декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, 

соответственно, по назначению в жизни людей; 
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классифицировать произведения изобразительного ис-

кусства по жанрам в качестве инструмента анализа содер-

жания 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: поиско-

вые системы Интернета, цифровые электронные средства, 

справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и система-

тизировать информацию, представленную в произведениях 

искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или 

выбранную тему и представлять её в различных видах: ри-

сунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектур-

ным 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 уважи-

тельное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суж-

дения с суждениями участников общения, выявляя и кор-
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ректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании об-

суждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на ос-

нове общих позиций и учёта интересов в процессе совмест-

ной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творче-

ского, художественного или исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного 

творчества с позиций их содержания и в соответствии с 

учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои 

способности сопереживать, понимать намерения и пережи-

вания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллектив-

ной работы, принимать цель совместной деятельности и 

строить действия по её достижению, договариваться, вы-

полнять 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 своё рабочее место для практиче-

ской работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве 

и бережно относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе до-

стижения результата. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обу-

чения на основе модульного построения содержания в со-

ответствии с Приложением № 8 к Федеральному государ-

ственному образовательному стандарту начального общего 

образования, утверждённому приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации. 

1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графи-

ческих материалов в самостоятельной творческой работе в 

условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического 

рисунка на основе знакомства со средствами изобразитель-

ного 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, визу-

ально сравнивать пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композицион-

ного расположения изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный фор-

мат листа для выполнения соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, 

и решать её в своей практической художественной дея-

тельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и 

работы товарищей с позиций соответствия их поставленной 

учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содер-
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жания 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 ассоци-

ативные представления, которые рождает каждый цвет.  

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь 

формулировать своё мнение с опорой на опыт жизненных 

ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования 

результатов смешения красок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на 

зрительные впечатления, организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска 

выразительных образных объёмных форм в природе (облака, 

камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, при-

обретать представления о целостной форме в объёмном 

изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — 

создания объёмных форм из бумаги путём её складывания, 

надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать раз-

личные примеры узоров в природе (в условиях урока на ос-

нове фотографий); приводить примеры, сопоставлять и ис-

кать ассоциации с орнаментами в произведениях декора-

тивно-прикладного искусства. 
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Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: 

растительные, геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей худо-

жественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоратив-

ной композиции (стилизованной: декоративный цветок или 

птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в 

жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отече-

ственных народных художественных промыслов (дымков-

ская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учё-

том местных промыслов) и опыт практической художе-

ственной деятельности по мотивам игрушки выбранного 

промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подго-

товки и оформления общего праздника. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в 

окружающем мире (по фотографиям в условиях урока); 

анализировать и характеризовать особенности и составные 

части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, склады-

вания объёмных простых геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования 

(сказочный город) в форме коллективной игровой деятель-

ности. 

Приобретать представления о конструктивной основе 

любого предмета и первичные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать дет-

ские рисунки с позиций их содержания и сюжета, настрое-
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ния, композиции (расположения на листе), цвета, а также 

соответствия учебной задаче, поставленной учителем.  

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на 

основе эмоциональных впечатлений с учётом учебных задач 

и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения пред-

метной среды жизни человека в зависимости от поставлен-

ной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитиче-

ского наблюдения архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения 

со станковой картиной, понимать значение зрительских 

умений и специальных знаний; приобретать опыт восприя-

тия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. 

Врубеля и других художников по выбору учителя), а также 

произведений с ярко выраженным эмоциональным настро-

ением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных ил-

люстраций в детских книгах и отношения к ним в соответ-

ствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстети-

ческого и целенаправленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения 

того, с какой целью сделан снимок, насколько значимо его 

содержание и какова композиция в кадре. 

2 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графи-

ческими художественными материалами; осваивать выра-
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зительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких гра-

фических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по 

характеру и способу наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической 

организации изображения как необходимой композицион-

ной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространствен-

ных величин, приобретать умения соотносить пропорции в 

рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впе-

чатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть 

пропорции объекта, расположение его в пространстве; рас-

полагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения 

рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения кра-

сок, пастозное плотное и прозрачное нанесение краски; 

осваивать разный характер мазков и движений кистью, 

навыки создания выразительной фактуры и кроющие каче-

ства гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и пони-

мать особенности работы прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы 

получения разных оттенков составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; 

осваивать смешение цветных красок с белой и чёрной (для 

изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь 

различать и сравнивать тёплые и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет 

звонкий и яркий, радостный; цвет мягкий, «глухой» и 

мрачный и др. 
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Приобретать опыт создания пейзажей, передающих раз-

ные состояния погоды (туман, грозу и др.) на основе изме-

нения тонального звучания цвета; приобретать опыт пере-

дачи 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 приёмы и 

последовательность лепки игрушки в традициях выбранного 

промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного 

зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по вы-

бору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымков-

ская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре 

произведения с разных сторон.  

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт пере-

дачи движения цельной лепной формы и разного характера 

движения этой формы (изображения зверушки).  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать 

разнообразие форм в природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры 

(капли, снежинки, паутинки, роса на листьях, серёжки во 

время цветения деревьев и др.) — с рукотворными произ-

ведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, юве-

лирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического 

орнамента кружева или вышивки на основе природных мо-

тивов. 



751 

Осваивать приёмы орнаментального оформления ска-

зочных глиняных зверушек, созданных по мотивам народ-

ного художественного промысла (по выбору: филимонов-

ская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с 

учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных 

нехудожественных материалов в художественные изобра-

жения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения 

человека на примерах иллюстраций к народным сказкам 

лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Би-

либина), когда украшения не только соответствуют народ-

ным традициям, но и выражают характер персонажа; учиться 

понимать, что украшения человека рассказывают о нём, 

выявляют особенности его характера, его представления о 

красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков укра-

шений народных былинных персонажей.  

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бу-

маги и объёмного декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из 

бумаги пространственного макета сказочного города или 

детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитек-

турных строений (по фотографиям в условиях урока), ука-

зывая составные части и их пропорциональные соотноше-

ния.  

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоцио-

нального 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. 
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Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для 

разных по своему характеру героев литературных и народ-

ных сказок.  

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творче-

ства с точки зрения выражения в них содержания, настрое-

ния, расположения изображения в листе, цвета и других 

средств художественной выразительности, а также ответа на 

поставленную учебную задачу.  

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблю-

дение явлений природы, а также потребность в таком 

наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художе-

ственного анализа произведений декоративного искусства и 

их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резьба и 

роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа 

произведений отечественных художников-пейзажистов (И. 

И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. 

Куинджи, Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а 

также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Ча-

рушина 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. Айва-

зовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина 

(и других по выбору учителя). 
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Модуль «Азбука цифровой графики»  

Осваивать возможности изображения с помощью разных 

видов линий в программе Paint (или другом графическом 

редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования гео-

метрических 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, за-

ливка и др. — и создавать простые рисунки или композиции 

(например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фото-

графировании: расположение объекта в кадре, масштаб, до-

минанта. 

Участвовать в обсуждении композиционного построения 

кадра в фотографии.  

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформле-

нии книги, о дизайне книги, многообразии форм детских 

книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на вы-

бранный сюжет: рисунок обложки с соединением шрифта 

(текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, созда-

ние иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на 

развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобрази-

тельных) возможностях надписи, о работе художника над 

шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу — поздра-

вительную открытку, совмещая в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. 
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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 выражен-

ным характером лица (для карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции 

(натюрморта) по наблюдению натуры или по представле-

нию. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и ком-

позицию, эмоциональное настроение в натюрмортах из-

вестных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной ра-

боты — натюрморта с ярко выраженным настроением или 

«натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру 

или по представлению.  

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние 

природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в 

театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к 

выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению 

праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в го-

роде» на основе наблюдений, по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного 

персонажа на основе сюжета известной сказки (или создание 
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этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учи-

теля). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудоже-

ственного материала путём добавления к ней необходимых 

деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, 

парковая скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды релье-

фа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: 

народные художественные промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных ор-

наментов, украшающих посуду Гжели и Хохломы; осваивать 

простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; 

выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по 

мотивам выбранного художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в 

росписи тканей, стен и др.; уметь рассуждать с опорой на 

зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орна-

менте.  

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи 

штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квад-

рате (в качестве эскиза росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и 

по представлению на тему исторических памятников или 

архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участ-

вовать в коллективной работе по созданию такого макета. 
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Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из 

цветной бумаги эскизы разнообразных малых архитектур-

ных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бума-

гопластики) 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 худож-

ника, ценностно и эстетически относиться к иллюстрациям 

известных отечественных художников детских книг, полу-

чая различную визуально-образную информацию; знать 

имена нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки 

своего города (села), характерные особенности улиц и пло-

щадей, выделять центральные по архитектуре здания и об-

суждать их архитектурные особенности; приобретать пред-

ставления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия 

наиболее известных памятников архитектуры Москвы и 

Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фото-

графий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь об-

суждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов 

пространственных искусств: изобразительных видов искус-

ства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, ди-

зайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также 

деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, гра-

фики и скульптуры, определяемые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художни-

ков-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. 

Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазов-
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ского и других (по выбору учителя), приобретать пред-

ставления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия 

в художественные музеи, участвовать в исследовательских 

квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путе-

шествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: 

В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и других (по 

выбору учителя), приобретать представления об их про-

изведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где 

находятся и чему посвящены их коллекции: Государствен-

ная 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 регио-

нальных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с 

линиями, геометрическими фигурами, инструментами тра-

диционного рисования.  

Применять получаемые навыки для усвоения определён-

ных учебных тем, например: исследования свойств ритма и 

построения ритмических композиций, составления орна-

ментов путём различных повторений рисунка узора, про-

стого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах 

симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его 

конструкцию и пропорции; осваивать с помощью графиче-

ского редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного 

изображения при создании поздравительных открыток, 

афиши и др. 
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Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий 

с помощью компьютерной программы Picture Manager (или 

другой): изменение яркости, контраста и насыщенности 

цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные 

художественные музеи и, возможно, знаменитые зарубеж-

ные художественные музеи на основе установок и квестов, 

предложенных учителем. 

4 КЛАСС  

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и 

применять их в своей практической творческой деятельно-

сти. 

Изучать основные пропорции фигуры человека, пропор-

циональные 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 миро-

вой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных 

климатических зон (пейзаж гор, пейзаж степной или пу-

стынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской при-

роды). 

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 муж-

ских, портрета пожилого человека, детского портрета или 

автопортрета, портрета персонажа (по представлению из 

выбранной культурной эпохи).  

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и 

ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древ-

нерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созда-

нию композиционного панно (аппликации из индивиду-

альных рисунков) на темы народных праздников (русского 

народного праздника и традиционных праздников у разных 

народов), в которых выражается обобщённый образ нацио-

нальной культуры.  

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою 

или участие в коллективной разработке проекта макета ме-

мориального комплекса (работа выполняется после освоения 

собранного материала о мемориальных комплексах, суще-

ствующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характер-

ных для орнаментов разных народов или исторических эпох 

(особенности символов и стилизованных мотивов); показать 

в рисунках традиции использования орнаментов в архитек-

туре, одежде, оформлении предметов быта у разных наро-

дов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе 

орнаменты, традиционные мотивы и символы русской 

народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по де-

реву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, ко-

торые характерны для предметов быта). 
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Получить представления о красоте русского народного 

костюма и головных женских уборов, особенностях мужской 

одежды разных сословий, а также о связи украшения ко-

стюма мужчины с родом его занятий и положением в об-

ществе.  

Познакомиться с женским и мужским костюмами в тра-

дициях 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 при-

родой. 

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного 

деревянного жилого дома — и надворных построек; уметь 

строить из бумаги или изображать конструкцию избы; по-

нимать 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 традицион-

ную конструкцию здания каменного древнерусского храма; 

знать примеры наиболее значительных древнерусских со-

боров и где они находятся; иметь представление о красоте и 

конструктивных особенностях памятников русского дере-

вянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерус-

ского города, его архитектурном устройстве и жизни в нём 

людей. 

Знать основные конструктивные черты древнегреческого 

храма, уметь его изобразить; иметь общее, целостное об-

разное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах 

храмовых сооружений, характерных для разных культур: 
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готический (романский) собор в европейских городах, буд-

дийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать 

их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значи-

мость для современных людей сохранения архитектурных 

памятников и исторического образа своей и мировой куль-

туры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы 

истории и традиций русской отечественной культуры (про-

изведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кусто-

диева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, 

А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по выбору учи-

теля). 

Иметь образные представления о каменном древнерус-

ском зодчестве (Московский Кремль, Новгородский дети-

нец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом 

местных архитектурных комплексов, в том числе мона-

стырских), 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 зна-

чение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Не-

известного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям 

Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; «Во-

ин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёв-

ский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору 

учителя); знать о правилах поведения при посещении мемо-

риальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и 

изобразительных произведениях в культуре Древней Гре-
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ции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего 

Востока; уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные 

компоненты конструкции готических (романских) соборов; 

знать особенности архитектурного устройства мусульман-

ских 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 гори-

зонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и 

тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью ин-

струментов геометрических фигур конструкцию традици-

онного крестьянского деревянного дома (избы) и различные 

варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с раз-

ными видами деревянного дома на основе избы и традици-

ями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в 

графическом редакторе с помощью инструментов геомет-

рических фигур, находить в поисковой системе разнооб-

разные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний 

вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью ин-

струментов геометрических фигур конструкции храмовых 

зданий разных культур (каменный православный собор с 

закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готиче-

ский или романский собор; пагода; мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом 

редакторе с помощью геометрических фигур или на линей-

ной основе; изобразить различные фазы движения, двигая 
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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 про-

грамме 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. 

 

1 КЛАСС (33 ч) 

 

Модуль Программное содержание 
Основные виды деятельности  

обучающихся 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
Модуль  
«Восприятие 

произведений 
искусства» 

Восприятие детских рисунков. 
Навыки восприятия произведений 
детского творчества и формирова-
ние зрительских умений. 

Первые представления о компо-
зиции: на уровне образного вос-
приятия. Представление о различ-
ных художественных материалах. 
Обсуждение содержания рисунка 

Наблюдать, рассматривать, анализиро-
вать детские рисунки с позиций их содер-
жания и сюжета, настроения. 

Объяснять расположение изображения на 
листе и выбор вертикального или горизон-
тального формата. Объяснять, какими худо-
жественными материалами (карандашами, 
мелками, красками и т. д.) сделан рисунок. 

Рисовать, выполнить рисунок на простую, 
всем доступную тему, например «Весёлое 
солнышко», карандашами или мелками 

 

Модуль 
«Графика» 

Линейный рисунок. 
Разные виды линий. 
Линии в природе. Ветки (по фо-

тографиям): тонкие – толстые, по-
рывистые, угловатые, плавные и др. 
Графические материалы и их осо-
бенности. Приёмы рисования ли-
нией. 

Рисунок с натуры: рисунок ли-
стьев разной формы (треугольный, 
круглый, овальный, длинный). По-

Осваивать навыки работы графическими 
материалами. 

Наблюдать и анализировать характер ли-
ний в природе. 

Создавать линейный рисунок – упражне-
ние на разный характер линий. 

Выполнять с натуры рисунок листа дерева. 
Рассматривать и обсуждать характер 
формы листа. 

Осваивать последовательность выполне-
ния рисунка. 
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следовательность рисунка. Пер-
вичные навыки определения про-
порций и понимания их значения. 
От одного пятна – «тела», меняя 
пропорции «лап» и «шеи», получаем 

Приобретать опыт обобщения видимой 
формы предмета. 

Анализировать и сравнивать соотношение 
частей, составляющих одно целое, рассмат-
ривать 

 рисунки разных животных. Ли-

нейный тематический рисунок (ли-

ния-рассказчица) на сюжет стихо-

творения или сюжет из жизни детей 

(игры во дворе, в походе и др.) с 

простым и весёлым повествова-

тельным сюжетом. 

Пятно-силуэт. Превращение слу-

чайного пятна в изображение зве-

рушки или фантастического зверя. 

Развитие образного видения и спо-

собности целостного, обобщённого 

видения. Пятно как основа графи-

ческого изображения. 

Тень как пример пятна. Теневой 

театр. Силуэт. 

Навыки работы на уроке с жидкой 

краской и кистью, уход за своим 

рабочим местом. 

Рассмотрение и анализ средств вы-

ражения – пятна и линии – в иллю-

страциях художников к детским 

книгам 

изображения животных с контрастными 

пропорциями. 

Приобретать опыт внимательного анали-

тического наблюдения. 

Развивать навыки рисования по представле-

нию и воображению. 

Выполнить линейный рисунок на темы сти-

хов С.Я. Маршака, А.Л. Барто, Д.Хармса, 

С.В. Михалкова и др. (по выбору учителя) с 

простым весёлым, озорным развитием сюже-

та. Использовать графическое пятно как ос-

нову изобразительного образа. 

Соотносить форму пятна с опытом зри-

тельных впечатлений. 

Приобрести знания о пятне и линии как ос-

нове изображения на плоскости. 

Учиться работать на уроке с жидкой крас-

кой. Создавать изображения на основе пятна 

путём добавления к нему деталей, подска-

занных воображением. 

Приобрести новый опыт наблюдения окру-

жающей реальности. 

Рассматривать и анализировать иллюстра-

ции известных художников детских книг с 

позиций освоенных знаний о пятне, линии и 

пропорциях 

 

Модуль 

«Живопись» 

Цвет как одно из главных средств 

выражения в изобразительном ис-

кусстве. Навыки работы гуашью в 

условиях урока. 

Осваивать навыки работы гуашью в условиях 

школьного урока. 

Знать три основных цвета. 
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 Три основных цвета. Ассоциатив-

ные представления, связанные с 

каждым из цветов. Навыки смеше-

ния красок и получения нового 

цвета. Эмоциональная выразитель-

ность цвета. 

Цвет как выражение настроения, 

душевного состояния. 

Наш мир украшают цветы. Живо-

писное изображение по представ-

лению и восприятию разных по 

цвету и формам цветков. Развитие 

навыков работы гуашью и навыков 

наблюдения. 

Тематическая композиция «Времена 

года». Контрастные цветовые со-

стояния времён года. Работа гуа-

шью, в технике аппликации или в 

смешанной технике. 

Техника монотипии. Представления 

о симметрии. Развитие ассоциа-

тивного воображения 

Обсуждать ассоциативные представления, 

связанные с каждым цветом. 

Экспериментировать, исследовать возмож-

ности смешения красок, наложения цвета на 

цвет, размывания цвета в процессе работы над 

разноцветным ковриком. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета, 

то, что разный цвет «рассказывает» о разном 

настроении – весёлом, задумчивом, грустном 

и др. Объяснять, как разное настроение ге-

роев передано художником в иллюстрациях. 

Выполнить красками рисунок с весёлым или 

грустным настроением. 

Выполнить гуашью рисунок цветка или цве-

тов на основе демонстрируемых фотографий 

или по представлению. 

Развивать навыки аналитического рассмат-

ривания разной формы и строения цветов. 

Выполнить изображения разных времён года. 

Рассуждать и объяснять, какого цвета каж-

дое время года и почему, как догадаться по 

цвету изображений, какое это время года. 

Иметь представления о свойствах печатной 

техники. 

Осваивать технику монотипии для развития 

живописных умений и воображения. 

Осваивать свойства симметрии 

 

Модуль 
«Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы 
работы с пластилином; дощечка, 
стек, тряпочка.  

Лепка зверушек из цельной 
формы (черепашки, ёжика, зайчика 
и т. д.). Приёмы вытягивания, 
вдавливания, сгибания, скручива-
ния. 

Бумажная пластика. Овладение 
первичными приёмами надрезания, 
закручивания, складывания в работе 

Наблюдать, воспринимать выразительные 
образные объёмы в природе: на что похожи 
формы облаков, камней, коряг, картофелин 
идр. (в классе на основе фотографий). 
Осваивать первичные навыки лепки – изоб-
ражения в объёме. 
Лепить из целого куска пластилина мелких 
зверушек путём вытягивания, вдавливания. 
Овладевать первичными навыками работы в 
объёмной аппликации и коллаже. 
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над объёмной аппликацией. 
Лепка игрушки по мотивам од-

ного из наиболее известных 
народных художественных про-
мыслов (дымковская, каргопольская 
игрушки или по выбору учителя с 
учётом местных промыслов). 

Объёмная аппликация из бумаги и 
картона 

Осваивать навыки объёмной аппликации 
(например, изображение птицы — хвост, хо-
холок, крылья на основе простых приёмов 
работы с бумагой). 
Рассматривать и характеризовать глиняные 
игрушки известных народных художествен-
ных промыслов. 
Анализировать строение формы, частей и 
пропорций игрушки выбранного промысла. 
Осваивать этапы лепки формы игрушки и её 
частей. 
Выполнить лепку игрушки по мотивам вы-
бранного народного промысла. 
Осваивать приёмы создания объёмных изоб-
ражений из бумаги. 
Приобретать опыт коллективной работы по 

созданию в технике аппликации панно из 

работ учащихся 

Модуль 

«Декоративно 

прикладное 
искусство» 

Узоры в природе. 
Наблюдение узоров в живой 

природе (в условиях урока на основе 
фотографий). Эмоциональ-
но-эстетическое восприятие объек-
тов действительности.  

Рассматривать и эстетически характери-

зовать различные примеры узоров в природе 

(на основе фотографий). 

Приводить примеры и делать ассоциативные 

сопоставления с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства. 
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 Ассоциативное сопоставление с 

орнаментами в предметах декора-

тивно-прикладного искусства. 

Представления о симметрии и 

наблюдение её в природе. После-

довательное ведение работы над 

изображением бабочки по пред-

ставлению, использование линии 

симметрии при составлении узора 

крыльев. 

Узоры и орнаменты, создаваемые 

людьми, и разнообразие их видов. 

Орнаменты геометрические и рас-

тительные. 

Декоративная композиция в круге 

или полосе. 

Орнамент, характерный для игру-

шек одного из наиболее известных 

народных художественных про-

мыслов. Дымковская, каргопольская 

игрушка или по выбору учителя с 

учётом местных промыслов. 

Оригами – создание игрушки для 

новогодней ёлки. Приёмы склады-

вания бумаги. 

Форма и украшение бытовых пред-

метов. 

Приёмы бумагопластики. Сумка или 

упаковка и её декор 

Выполнить рисунок бабочки, украсив узора-

ми её крылья. 

Приобретать опыт использования правил 

симметрии при выполнении рисунка. 

Рассматривать и характеризовать примеры 

художественно выполненных орнаментов. 

Определять в предложенных орнаментах 

мотивы изображения: растительные, геомет-

рические, анималистические. 

Рассматривать орнаменты в круге, полосе, 

квадрате в соответствии с оформляемой 

предметной поверхностью. 

Выполнить гуашью творческое орнамен-

тальное стилизованное изображение цветка, 

птицы и др. (по выбору) в круге или в квад-

рате (без раппорта). Рассматривать и ха-

рактеризовать орнамент, украшающий иг-

рушку выбранного промысла. Выполнить на 

бумаге красками рисунок орнамента вы-

бранной игрушки. 

Выполнить рисунок игрушки выбранного 

художественного промысла или, предвари-

тельно покрыв вылепленную игрушку бели-

лами, нанести орнаменты на свою игрушку, 

сделанную по мотивам народного промысла. 

Осваивать технику оригами, сложение не-

сложных фигурок. 

Узнавать о работе художника по изготовле-

нию бытовых вещей. 

Осваивать навыки работы с бумагой, нож-

ницами, клеем, подручными материалами 
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Модуль 
«Архитектура» 

Наблюдение разнообразия архи-
тектурных построек в окружающем 
мире по фотографиям, обсуждение 

их особенностей и составных частей 
зданий. 
Освоение приёмов конструирования 
из бумаги. Складывание объёмных 

простых геометрических тел. 
Овладение приёмами склеивания 
деталей, надрезания, вырезания де-

талей, использование приёмов 
симметрии. Макетирование (или 
создание аппликации) простран-
ственной среды сказочного города 

из бумаги, картона или пластилина 

Рассматривать и сравнивать различные 
здания в окружающем мире (по фотографи-
ям). Анализировать и характеризовать осо-

бенности и составные части рассматриваемых 
зданий. Выполнить рисунок придуманного 
дома на основе полученных впечатлений 
(техника работы может быть любой, напри-

мер, с помощью мелких печаток). 
Осваивать приёмы складывания объёмных 
простых геометрических тел из бумаги (па-

раллелепипед, конус, пирамида) в качестве 
основы для домиков. 
Осваивать приёмы склеивания деталей, 
симметричного надрезания, вырезания дета-

лей и др., чтобы получились крыши, окна, 
двери, лестницы для бумажных домиков. 
Макетировать в игровой форме простран-

ство сказочного городка (или построить го-
родок в виде объёмной аппликации) 

 

Модуль 

«Восприятие 
произведений 
искусства» 

Восприятие произведений детского 

творчества. Обсуждение сюжетного 
и эмоционального содержания дет-
ских работ. 

Художественное наблюдение 
окружающего мира (мира природы) 
и предметной среды жизни человека 
в зависимости от поставленной 

аналитической и эстетической за-
дачи наблюдения (установки). Рас-
сматривание иллюстраций к дет-

ским книгам на основе  

Наблюдать, разглядывать, анализировать 

детские работы с позиций их содержания и 
сюжета, настроения, расположения на листе, 
цветового содержания, соответствия учебной 

задаче, поставленной учителем. 
Приобретать опыт эстетического наблю-
дения природы на основе эмоциональных 
впечатлений и с учётом визуальной установки 

учителя. Приобретать опыт художествен-
ного наблюдения предметной среды жизни 
человека в зависимости от поставленной 

аналитической и эстетической задачи (уста-
новки). 
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 содержательных установок учителя 

в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с живописной картиной. 

Обсуждение произведений с ярко 

выраженным эмоциональным 

настроением или со сказочным сю-

жетом. Произведения В. М. Васне-

цова, 

М. А. Врубеля и других художников 

(по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение 

зрительских умений на основе по-

лучаемых знаний и творческих 

установок наблюдения. 

Ассоциации из личного опыта 

учащихся и оценка эмоционального 

содержания произведений. Произ-

ведения И. И. Левитана, 

А. Г. Венецианова И. И. Шишкина, 

А. А. Пластова, К. Моне, В. Ван 

Гога и других художников (по вы-

бору учителя) по теме «Времена 

года» 

Осваивать опыт восприятия и аналитиче-

ского наблюдения архитектурных построек. 

Осваивать опыт восприятия художественных 

иллюстраций в детских книгах в соответствии 

с учебной установкой. 

Приобретать опыт специально организо-

ванного общения со станковой картиной. 

Осваивать опыт эстетического, эмоциональ-

ного общения со станковой картиной. 

Приобретать опыт зрительских умений, 

включающих необходимые знания, внимание 

к позиции автора и соотнесение с личным 

жизненным опытом зрителя. 

Рассказывать и обсуждать зрительские 

впечатления и мысли. 

Знать основные произведения изучаемых 

художников 

 

Модуль 

«Азбука 

цифровой 

графики» 

Фотографирование мелких деталей 

природы, запечатление на фото-

графиях ярких зрительных впечат-

лений. 

Обсуждение в условиях урока уче-

нических фотографий, соответ-

ствующих изучаемой теме 

Приобретать опыт фотографирования с це-

лью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий 

с точки зрения цели сделанного снимка, зна-

чимости его содержания, его композиции 
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2 КЛАСС (34 ч) 

Модуль Программное содержание 
Основные виды деятельности  

обучающихся 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Модуль 

«Графика» 

Ритм линий. Выразительность ли-

нии. Художественные материалы 

для линейного рисунка и их свой-

ства. Развитие навыков линейного 

рисунка. 

Пастель и мелки – особенности и 

выразительные свойства графиче-

ских материалов, приёмы работы. 

Ритм пятен: знакомство с основами 

композиции. Расположение пятна на 

плоскости листа: сгущение, разброс, 

доминанта, равновесие, спокой-

ствие и движение. 

Пропорции – соотношение частей и 

целого. Развитие аналитических 

навыков сравнения пропорций. 

Выразительные свойства пропор-

ций. Рисунки различных птиц. 

Рисунок с натуры простого пред-

мета. Расположение предмета на 

листе бумаги. Определение формы 

предмета. Соотношение частей 

предмета. Светлые и тёмные части 

предмета, тень под предметом. 

Штриховка. Умение внимательно 

рассматривать и анализировать 

форму натурного предмета.  

Рисунок животного с активным 

выражением его характера. Анали-

тическое рассматривание графики, 

произведений, созданных в анима-

листическом жанре 

Осваивать приёмы работы графическими 

материалами и навыки линейного рисунка. 

Учиться понимать свойства линейного ритма 

и ритмическую организацию изображения. 

Выполнить линейный рисунок на тему 

«Зимний лес». 

Осваивать приёмы работы и учиться пони-

мать особенности художественных матери-

алов – пастели и мелков. 

Выполнить пастелью рисунок на заданную 

тему, например «Букет цветов» или «Золотой 

осенний лес». 

Исследовать (в игровой форме) изменение 

содержания изображения в зависимости от 

изменения расположения пятен на плоскости 

листа. Выполнить в технике аппликации 

композицию на ритмическое расположение 

пятен: «Ковёр осенних листьев» или «Кру-

жение осенних падающих листьев» (или по 

усмотрению учителя). Рассматривать раз-

ных птиц (по фотографиям) и характеризовать 

соотношения пропорций в их строении. 

Выполнить рисунки разных видов птиц, ме-

няя их пропорции (например, рисунки цапли, 

пингвина и др.). 

Выполнить простым карандашом рисунок с 

натуры простого предмета (например, пред-

метов своего письменного стола) или не-

большого фрукта. 
Осваивать навык внимательного разгляды-
вания объекта. 
Осваивать последовательность этапов веде-
ния рисунка с натуры. 
Приобретать и тренировать навык штриховки. 
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Определять самые тёмные и самые светлые 
места предмета. 
Обозначить тень под предметом. 
Рассматривать анималистические рисунки В. 
В. Ватагина, Е. И. Чарушина (возможно при-
влечение рисунков других авторов). 
Выполнить рисунок по памяти или по пред-

ставлению любимого животного, стараясь 

изобразить его характер 

Модуль 
«Живопись» 

Цвета основные и составные. Раз-
витие навыков смешивания красок и 

получения нового цвета. 
Приёмы работы гуашью. Разный 
характер мазков и движений ки-
стью. Пастозное, плотное и про-

зрачное нанесение краски. 
Акварель и её свойства. Акварель-
ные кисти. Приёмы работы акваре-

Осваивать навыки работы с цветом, смеше-
ние красок и их наложения. 

Узнавать названия основных и составных 
цветов. Выполнить задание на смешение 
красок и получение различных оттенков со-
ставного цвета. Осваивать особенности и 

выразительные возможности работы крою-
щей краской «гуашь». Приобретать опыт 

работы акварелью и понимать особенности 
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лью. Цвета тёплый и холодный 
(цветовой контраст). 
Цвета тёмный и светлый (тональные 

отношения). 

Затемнение цвета с помощью тём-

ной краски и разбеление цвета. 

Эмоциональная выразительность 

цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый – звонкий и цвет 

приглушённый – тихий. Эмоцио-

нальная выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) в 

разных контрастных состояниях 

погоды и соответствующих цвето-

вых состояниях (туман, нежное 

утро, гроза, буря, ветер; по выбору 

учителя). Произведения художни-

ка-мариниста И. К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа 
с ярко выраженным характером. 
Образ мужской или женский 

работы прозрачной краской. 
Узнавать и различать тёплый и холодный 
цвета. Узнавать о делении цвета на тёплый и 

холодный. Уметь различать и сравнивать 

тёплые и холодные оттенки цвета.  
Сравнивать и различать тёмные и светлые 
оттенки цвета. 

Осваивать смешение цветных красок с белой 
и с чёрной для изменения их тона. 
Выполнить пейзажи, передающие разные со-

стояния погоды (туман, гроза, солнце и др.) на 
основе изменения тонального звучания цвета. 
Осваивать эмоциональное звучание цвета: 
цвет звонкий, яркий, глухой. Приобретать 

навыки работы с цветом. 
Рассматривать и характеризовать изменения 
цвета при передаче контрастных состояний 

погоды на примере морских пейзажей И. К. 
Айвазовского и других известных художни-
ков-маринистов (по выбору учителя). 

Запоминать и узнавать известные картины 
художника И. К. Айвазовского. 
Выполнить красками рисунки контрастных 
сказочных персонажей, показывая в изобра-

жении их характер (добрый или злой, нежный 
или грозный и т. п.). 
Обсуждать, объяснять, какими художе-

ственными средствами удалось показать ха-
рактер сказочных персонажей. 
Учиться понимать, что художник всегда вы-

ражает своё отношение к тому, что изобра-
жает, он может изобразить доброе и злое, 
грозное и нежное и др. 



773 

Модуль 

«Скульптура» 

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 учётом местных 

промыслов). Способ лепки в соот-

ветствии с традициями промысла. 

Лепка из пластилина или глины 

животных с передачей характерной 

пластики движения. Соблюдение 

цельности формы, её преобразова-

ние и добавление деталей 

Познакомиться с традиционными игрушками 

одного из народных художественных про-

мыслов. Выполнить задание: лепка фигурки 

сказочного зверя по мотивам традиций вы-

бранного промысла. Осваивать приёмы и 

последовательность лепки игрушки в тради-

циях выбранного промысла. Осваивать 

приёмы передачи движения и разного харак-

тера движений в лепке из пластилина. 

Учиться рассматривать и видеть, как ме-

няется объёмное изображение при взгляде с 

разных сторон 

 

Модуль 

«Декоратив-

но-прикладное 

искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на 

основе фотографий в условиях 

урока): снежинки, паутинки, роса на 

листьях и др. Сопоставление с ор-

наментами в произведениях деко-

ративно-прикладного искусства 

(кружево, вышивка, ювелирные из-

делия и т. д.). 

Рисунок геометрического орнамен-

та кружева или вышивки. Декора-

тивная композиция. Ритм пятен в 

декоративной аппликации. Декора-

тивные изображения животных в 

игрушках народных промыслов: 

филимоновский олень, дымковский 

петух, каргопольский Полкан (по 

выбору учителя с учётом местных 

промыслов). 

Поделки из подручных нехудоже-

ственных материалов.  

Декор одежды человека. Разнооб-

разие украшений. Традицион-

Рассматривать, анализировать, характери-

зовать и эстетически оценивать разнооб-

разие форм в природе, воспринимаемых как 

узоры. Сравнивать, сопоставлять природ-

ные явления – узоры (капли, снежинки, пау-

тинки, роса на листьях и др.) с рукотворными 

произведениями декоративно-прикладного 

искусства (кружево, шитьё и др.). 

Выполнить эскиз геометрического орнамента 

кружева или вышивки на основе природных 

мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформ-

ления сказочных глиняных зверушек по мо-

тивам народных художественных промыслов 

(по выбору учителя с учётом местных про-

мыслов). 

Получать опыт преобразования бытовых 

подручных нехудожественных материалов в 

художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать 

украшения человека на примерах иллюстра-

ций к народным сказкам, когда украшения не 
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ные(исторические, народные) жен-

ские и мужские украшения. 

Назначение украшений и их значе-

ние в жизни людей 

только соответствуют народным традициям, 

но и выражают характер персонажа.  

Учиться понимать, что украшения человека 

всегда рассказывают о нём, выявляют осо-

бенности его характера, представления о 

красоте. Знакомиться и рассматривать 

традиционные народные украшения. 

Выполнять красками рисунки украшений 

народных былинных персонажей 

Модуль 

«Архитектура» 

Конструирование из бумаги. При-

ёмы работы с полосой бумаги, 

разные варианты складывания, за-

кручивания, надрезания. Макети-

рование пространства детской 

площадки. Построение игрового 

сказочного города из бумаги на ос-

нове сворачивания геометрических 

тел – параллелепипедов разной вы-

соты, цилиндров с прорезями и 

наклейками; приёмы завивания, 

скручивания 

и складывания полоски бумаги 

(например, гармошкой). 

Образ здания. Памятники отече-

ственной и западноевропейской 

архитектуры с ярко выраженным 

характером здания. 

Рисунок дома для доброго и злого 

сказочных персонажей (иллюстра-

Осваивать приёмы создания объёмных 

предметов из бумаги. 

Осваивать приёмы объёмного декорирования 

предметов из бумаги. 

Макетировать из бумаги пространство ска-

зочного игрушечного города или детскую 

площадку. Развивать эмоциональное вос-

приятие архитектурных построек. 

Рассуждать, объяснять связь образа здания 

с его конструкцией и декором. Рассматри-

вать, исследовать, характеризовать кон-

струкцию архитектурных построек (по фото-

графиям в условиях урока). 

Приводить примеры жилищ разных сказоч-

ных героев в иллюстрациях известных ху-

дожников детской книги. 

Выполнять творческие рисунки зданий (по 

воображению и представлению, на основе 

просмотренных материалов) для сказочных 

героев с разным характером, например для 
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ция сказки по выбору учителя) добрых и злых волшебников 

Модуль 

«Восприятие 

произведений 

искусства» 

Восприятие произведений детского 

творчества. Обсуждение сюжетного 

и эмоционального содержания дет-

ских работ. 

Художественное наблюдение 

окружающей природы и красивых 

природных деталей; анализ их кон-

струкции и эмоционального воз-

действия. Сопоставление их с ру-

котворными произведениями. 

Восприятие орнаментальных про-

изведений декоратив-

но-прикладного искусства (круже-

во, шитьё, резьба по дереву, чеканка 

и др.). Произведения живописи с 

активным выражением цветового 

состояния в погоде. 

Произведения пейзажистов И.И. 

Левитана, И.И. Шишкина, А.И. 

Куинджи, Н.П. Крымова. 

Произведения анималистического 

жанра в графике: В. В. Ватагин, 

Е. И. Чарушин; в скульптуре: 

В. В. Ватагин. Наблюдение за жи-

вотными с точки зрения их про-

порций, характера движений, пла-

стики 

Рассматривать, анализировать детские ри-

сунки с точки зрения содержания, сюжета, 

настроения, расположения на листе, цвета и 

других средств художественной выразитель-

ности и в соответствии с учебной задачей, 

поставленной учителем. Развивать потреб-

ность и осваивать умения вести эстетические 

наблюдения явлений природы. Анализиро-

вать структуру, цветовое состояние, ритми-

ческую организацию наблюдаемого природ-

ного явления. 

Приобретать опыт эстетического наблю-

дения и художественного анализа произве-

дений декоративно-прикладного искусства 

(кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву, 

роспись по ткани и др.), их орнаментальной 

организации. Приобретать опыт восприя-

тия, эстетического анализа произведений 

отечественных художников-пейзажистов: И. 

И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазов-

ского, А. И. Куинджи, 

Н. П. Крымова (и других по выбору учителя); 

художников-анималистов: В. В. Ватагина, 

Е.И. Чарушина; художников В. Ван Гога, 

К. Моне, А. Матисса (и других по выбору 

учителя). Запоминать имена художников 

И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айва-

зовского, А.И. Куинджи 
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Модуль 

«Азбука цифро-

вой графики» 

Компьютерные средства изобра-

жения. Виды линий (в программе 

Paint или в другом графическом 

редакторе). Компьютерные средства 

изображения. Работа с геометриче-

скими фигурами. Трансформация и 

копирование геометрических фигур 

в программе Paint. 

Освоение инструментов традици-

онного рисования (карандаш, ки-

сточка, ластик и др.) в программе 

Paint на основе простых сюжетов 

(например, «Образ дерева»). 

Освоение инструментов традици-

онного рисования в программе Paint 

на основе темы «Тёплые и холодные 

цвета». 

Художественная фотография. Рас-

положение объекта в кадре. Мас-

штаб. Доминанта. Обсуждение в 

условиях урока ученических фото-

графий, соответствующих изучае-

мой теме 

Осваивать возможности изображения с по-

мощью разных видов линий в программе Paint 

(или в другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации, копиро-

вания геометрических фигур в программе 

Paint и построения из них простых рисунков 

или орнаментов. Осваивать в компьютерном 

редакторе (например, Paint) художественные 

инструменты и создавать простые рисунки 

или композиции (например, «Образ дерева»). 

Создавать в программе Paint цветные ри-

сунки с наглядным контрастом тёплых и хо-

лодных цветов (например, «Костёр в синей 

ночи» или «Перо жар-птицы»). 

Осваивать композиционное построение кад-

ра при фотографировании. 

Участвовать в обсуждении композицион-

ного построения кадра фотографии 
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3 КЛАСС (34 ч) 

 

Модуль Программное содержание 
Основные виды деятельности  

обучающихся 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Модуль 

«Графика» 

Поздравительная открытка. От-

крытка-пожелание. Композиция 

открытки: совмещение текста 

(шрифта) и изображения. Рисунок 

открытки или аппликация. 

Эскизы обложки и иллюстраций к 

детской книге сказок (сказка по 

выбору). Рисунок буквицы. Макет 

книги-игрушки. Совмещение изоб-

ражения и текста. Расположение 

иллюстраций и текста на развороте 

книги. 

Знакомство с творчеством некото-

рых известных отечественных ил-

люстраторов детской книги (И.Я. 

Билибин, Е.И. Рачёв, Б.А. Дехтерёв, 

В.Г. Сутеев, Ю.А. Васнецов, В.А. 

Чижиков, Е.И. Чарушин, Л.В. Вла-

димирский, Н.Г. Гольц – по выбору 

учителя и учащихся). 

Эскиз плаката или афиши. Совме-

щение шрифта и изображения. 

Особенности композиции плаката. 

Изображение лица человека. Стро-

ение: пропорции, взаиморасполо-

жение частей лица.  

Эскиз маски для маскарада: изоб-

ражение лица-маски персонажа с 

ярко выраженным характером 

Начать осваивать выразительные возмож-

ности шрифта. 

Создать рисунок буквицы к выбранной 

сказке. Создать поздравительную открытку, 

совмещая в ней рисунок с коротким текстом. 

Рассматривать и объяснять построение и 

оформление книги как художественное про-

изведение. Приобретать опыт рассмотрения 

детских книг разного построения. 

Обсуждать, анализировать построение лю-

бимых книг и их иллюстрации. 

Нарисовать иллюстрацию к выбранному 

сюжету детской книги. 

Придумать и создать эскиз детской книжки- 

игрушки на выбранный сюжет. 

Наблюдать и исследовать композицию, 

совмещение текста и изображения в плакатах 

и афишах известных отечественных худож-

ников. 

Выполнить эскиз плаката для спектакля на 

выбранный сюжет из репертуара детских те-

атров. Осваивать строение и пропорцио-

нальные отношения лица человека на основе 

схемы лица. Выполнить в технике апплика-

ции или в виде рисунка маску для сказочного 

персонажа 
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Модуль 

«Живопись» 

Натюрморт из простых предметов с 

натуры или по представлению. 

Композиционный натюрморт. Зна-

комство с жанром натюрморта в 

творчестве отечественных худож-

ников (например, И.И. Машков, 

К.С. Петров-Водкин,  

К.А. Коровин, П.П. Кончаловский, 

М.С. Сарьян, В.Ф. Стожаров) и за-

падноевропейских художников 

(например, В. Ван Гог, А. Матисс, 

П. Сезанн). «Натюрморт-авто-

портрет» из предметов, характери-

зующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Пейзаж, пере-

дающий состояния в природе. Вы-

брать для изображения время года, 

время дня, характер погоды и ха-

рактер ландшафта (лес или поле, 

река или озеро). Показать в изоб-

ражении состояние неба. 

Портрет человека (по памяти и по 

представлению, с опорой на нату-

ру). Выражение в портрете (авто-

портрете) характера человека, осо-

бенностей его личности; использо-

вание выразительных возможностей 

композиционного размещения 

изображения в плоскости листа. 

Передача особенностей пропорций 

и мимики лица, характера цветового 

решения, сильного или мягкого 

контраста; включение в компози-

цию дополнительных предметов. 

Осваивать приёмы композиции натюрморта 

по наблюдению натуры или по представле-

нию. Рассматривать, эстетически анали-

зировать сюжет и композицию, эмоцио-

нальное настроение, выраженное в натюр-

мортах известных отечественных художни-

ков. 

Выполнить творческую работу на тему 

«Натюрморт» с ярко выраженным настрое-

нием: радостный, грустный, тихий натюрморт 

или «Натюрморт-автопортрет». 

Рассматривать, эстетически анализировать 

знаменитые пейзажи отечественных пейза-

жистов, передающие разные состояния в 

природе. 

Создать творческую композицию на тему 

«Пейзаж». 

Рассматривать, эстетически анализировать 

образ человека и средства его выражения в 

портретах известных художников. 

Обсуждать характер, душевный строй 

изображённого на портрете человека, отно-

шение к нему художника-автора и художе-

ственные средства выражения. 

Узнавать портреты кисти В.И. Сурикова, 

И.Е. Репина, В.А. Серова, А.Г. Венецианова, 

З.Е. Серебряковой (и других художников по 

выбору учителя). 

Знакомиться с портретами, созданными ве-

ликими западноевропейскими художниками: 

Рембрандтом, Рафаэлем, Леонардо да Винчи, 

художниками раннего и Северного Возрож-

дения. 

Выполнить творческую работу – портрет то-
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Сюжетная композиция «В цирке» 

(по памяти и по представлению). 

Художник в театре: эскиз занавеса 

(или декораций) для спектакля со 

сказочным сюжетом (сказка по вы-

бору). 

Тематическая композиция «Празд-

ник в городе» (гуашь по цветной 

бумаге, возможно совмещение с 

наклейками в виде коллажа или 

аппликации) 

варища или автопортрет. 

Знакомиться с деятельностью и ролью ху-

дожника в театре. 

Выполнить эскиз театрального занавеса или 

декораций по выбранному сюжету. 

Узнавать и объяснять работу художников по 

оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию 

«Праздник в городе» (на основе наблюдений, 

по памяти и по представлению) 

Модуль 

«Скульптура» 

Лепка сказочного персонажа на ос-

нове сюжета известной сказки или 

создание этого персонажа в технике 

бумагопластики. 

Создание игрушки из подручного 

нехудожественного материала, 

придание ей одушевлённого образа 

путём добавления деталей лепных 

или из бумаги, ниток или других 

материалов.  

Освоение знаний о видах скульп-

туры (по назначению) и жанрах 

скульптуры (по сюжету изображе-

ния). 

Выполнить творческую работу – лепку образа 

персонажа (или создание образа в технике 

бумагопластики) с ярко выраженным харак-

тером (из выбранной сказки). Работа может 

быть коллективной: совмещение в общей 

композиции разных персонажей сказки. 

Учиться осознавать, что художественный 

образ (игрушка, кукла) может быть создан 

художником из любого подручного материала 

путём добавления некоторых деталей для 

придания характера, увиденного в предмете 

(«одушевление»). Выполнять несложные  
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 Лепка эскиза парковой скульптуры 

(пластилин или глина). Выражение 

пластики движения в скульптуре 

игрушки из подручного (различных упаковок 

и др.) или природного материала. 

Узнавать о разных видах скульптуры 

(скульптурные памятники, парковая скульп-

тура, мелкая пластика, рельеф разных видов). 

Выполнить лепку эскиза парковой скульп-

туры 

 

Модуль 

«Декоративно 

прикладное 

искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и 

эскизы украшения посуды из дерева 

и глины в традициях народных ху-

дожественных промыслов (Хохло-

ма, Гжель) или в традициях про-

мыслов других регионов (по выбору 

учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи 

тканей. Раппорт. Трафарет и созда-

ние орнамента при помощи печаток 

или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи 

платка: симметрия или асимметрия 

построения композиции, статика и 

динамика узора, ритмические че-

редования мотивов, наличие ком-

позиционного центра, роспись по 

канве и др. Рассмотрение павло-

во-посадских платков 

Узнать о создании глиняной и деревянной 

посуды, о Гжели, Хохломе – народных худо-

жественных промыслах. 

Выполнять красками некоторые кистевые 

приёмы создания орнамента. 

Выполнять эскизы орнамента, украшающего 

посуду (по мотивам выбранного художе-

ственного промысла). 

Стараться увидеть красоту, анализировать 

композицию, особенности применения сет-

чатых орнаментов (а также модульных орна-

ментов). Рассуждать о проявлениях сим-

метрии и её видах в сетчатом орнаменте. 

Осваивать техники печатных штампов или 

трафаретов для создания раппорта (повторе-

ния элемента узора) в орнаменте.  

Наблюдать и эстетически анализировать 

виды композиции павловопосадских платков. 

Узнавать о видах композиции, построении 

орнамента в квадрате. 

Выполнить авторский эскиз праздничного 

платка в виде орнамента в квадрате 
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Модуль 

«Архитектура» 

Графические зарисовки каранда-

шами архитектурных достоприме-

чательностей своего города или села 

(по памяти или на основе наблю-

дений и фотографий). 

Проектирование садово-паркового 

пространства на плоскости (аппли-

кация, коллаж) или в простран-

ственном макете (использование 

бумаги, картона, пенопласта и дру-

гих подручных материалов). 

Дизайн в городе. 

Проектирование (эскизы) малых 

архитектурных форм в городе 

(ажурные ограды, фонари, оста-

новки транспорта, скамейки, киос-

ки, беседки и др.). 

Дизайн транспортных средств. 

Транспорт в городе. Рисунки ре-

альных или фантастических машин. 

Графический рисунок (индивиду-

ально) или тематическое панно 

«Образ моего города» (села) в виде 

коллективной работы (композици-

онная склейка-аппликация рисунков 

зданий и других элементов город-

ского пространства, выполненных 

индивидуально) 

Выполнить зарисовки или творческие ри-

сунки по памяти и по представлению на тему 

исторических памятников или архитектурных 

достопримечательностей своего города (села). 

Познакомиться с особенностями творческой 

деятельности ландшафтных дизайнеров. 

Создать проект образа парка в виде макета 

или рисунка (или аппликации). 

Создать эскизы разнообразных малых архи-

тектурных форм, наполняющих городское 

пространство (в виде рисунков, аппликаций 

из цветной бумаги, путём вырезания и маке-

тирования – по выбору учителя). 

Узнать о работе художника-дизайнера по 

разработке формы автомобилей и других ви-

дов транспорта. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в 

технике бумагопластики) транспортное 

средство. Выполнить творческий рисунок – 

создать графический образ своего города или 

села (или участвовать в коллективной рабо-

те) 

 

Модуль 

«Восприятие 

произведений 

искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и 

дизайн детской книги. 

Наблюдение окружающего мира по 

теме «Архитектура, улицы моего 

города». Памятники архитектуры и 

Рассматривать и обсуждать иллюстрации 

известных отечественных художников дет-

ских книг. 

Рассматривать и анализировать архитек-

турные постройки своего города (села), ха-
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архитектурные достопримечатель-

ности (по выбору учителя), их зна-

чение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памят-

ники архитектуры Москвы и Санкт- 

Петербурга (обзор памятников по 

выбору учителя). 

Знания о видах пространственных 

искусств: виды определяются по 

назначению произведений в жизни 

людей. 

Жанры в изобразительном ис-

кусстве – живописи, графике, 

скульптуре – определяются пред-

метом изображения и служат для 

классификации и сравнения содер-

жания произведений сходного сю-

жета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях 

крупнейших отечественных ху-

дожников-пейзажистов: И.И. 

Шишкина, И.И. Левитана,  

А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, 

А.И. Куинджи, И.К. Айвазовского 

(и других по выбору учителя). 

Представления о произведениях 

крупнейших отечественных порт-

ретистов: В.И. Сурикова, И.Е. Ре-

пина, В. А. Серова (и других по 

выбору учителя). 

Художественные музеи. Вирту-

альные (интерактивные) путеше-

ствия в художественные музеи: 

Государственную Третьяковскую 

рактерные особенности улиц и площадей, 

выделять центральные по архитектуре здания 

и обсуждать их особенности. 

Рассматривать и обсуждать структурные 

компоненты и архитектурные особенности 

классических произведений архитектуры. 

Узнавать и уметь объяснять назначение 

основных видов пространственных искусств. 

Уметь перечислять виды собственно изоб-

разительных искусств: живопись, графику, 

скульптуру. 

Уметь объяснять смысл термина «жанр» в 

изобразительном искусстве. 

Получать представления о наиболее зна-

менитых картинах и знать имена крупнейших 

отечественных художников-пейзажистов.  

Получать представления о наиболее зна-

менитых картинах и знать имена крупнейших 

отечественных художников-портретистов. 

Уметь узнавать некоторые произве-

дения этих художников и рассуждать 

об их содержании. Осуществлять 

виртуальные (интерактивные) путе-

шествия в художественные музеи (по 

выбору учителя). Обсуждать впечат-

ления от виртуальных путешествий, 

осуществлять исследовательские кве-

сты. Узнавать названия ведущих оте-

чественных художественных музеев, а 

также где они находятся и чему по-

священы их коллекции. 

Рассуждать о значении художественных 

музеев в жизни людей, выражать своё отно-

шение к музеям 
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галерею, Государственный Эрми-

таж, Государственный Русский 

музей, Государственный музей 

изобразительных искусств имени 

А.С. Пушкина. 

Экскурсии в местные художе-

ственные музеи и галереи. Вир-

туальные экскурсии в знаменитые 

зарубежные художественные му-

зеи (выбор музеев — за учителем). 

Осознание значимости и увле-

кательности посещения музеев; 

посещение знаменитого музея как 

событие; интерес к коллекции му-

зея и искусству в целом 

Модуль 

«Азбука 

цифровой 

графики» 

Построение в графическом редак-

торе различных по эмоциональному 

восприятию ритмов расположения 

пятен на плоскости: покой (статика), 

разные направления и ритмы дви-

жения (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 (пат-

терна), его копирование, много-

кратное повторение, в том числе с 

поворотами вокруг оси рисунка, и 

создание орнамента, в основе кото-

рого раппорт. Вариативное создание 

орнаментов на основе одного и того 

же элемента. 

Осваивать приёмы работы в графическом 

редакторе. 

Исследовать изменения содержания произ-

ведения в зависимости от изменения поло-

жения и ритма пятен в плоскости изображе-

ния (экрана). Построить и передать ритм 

движения машинок на улице города: машинки 

едут быстро, догоняют друг друга; или, 

наоборот, машинки едут спокойно, не спешат 

(то же задание может быть дано на сюжет 

«Полёт птиц»). 

Учиться понимать, осваивать правила ком-

позиции. 

Придумать и создать рисунок простого узо-

ра с помощью инструментов графического 

редактора (создать паттерн). 

Осваивать приёмы раппорта: повороты, по-

вторения, симметричные переворачивания 

при создании орнамента. 
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Изображение и изучение мимики 

лица в программе Paint (или в дру-

гом графическом редакторе). Сов-

мещение с помощью графического 

редактора векторного изображе ния, 

фотографии и шрифта для создания 

плаката или поздравительной от-

крытки. 

Наблюдать и анализировать, как изменяется 

рисунок орнамента в зависимости от раз-

личных повторений и поворотов первичного 

элемента. Осваивать с помощью графиче-

ского редактора строение лица человека и 

пропорции (соотношения) частей. 

Осваивать с помощью графического редак-

тора схематические изменения мимики лица. 

Создать таблицу-схему изменений мимики  

 Редактирование фотографий в про-

грамме Picture Manager: изменение 

яркости, контраста, насыщенности 

цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в глав-

ные художественные музеи и музеи 

местные (по выбору учителя) 

на экране компьютера и сохранить её (распе-

чатать).  

Познакомиться с приёмами использования 

разных шрифтов в инструментах программы 

компьютерного редактора. 

Создать поздравительную открытку-поже-

лание путём совмещения векторного рисунка 

или фотографии с текстом. 

Осваивать приёмы редактирования цифро-

вых фотографий с помощью компьютерной 

программы Picture Manager (или другой). 

Осваивать приёмы: изменение яркости, кон-

траста, насыщенности цвета; обрезка, пово-

рот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в 

отечественные художественные музеи и, 

возможно, знаменитые зарубежные художе-

ственные музеи на основе установок и кве-

стов, предложенных учителем 
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4 КЛАСС (34 ч) 

 

Модуль Программное содержание 
Основные виды деятельности  

обучающихся 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Модуль 

«Графика» 

Освоение правил линейной и воз-

душной перспективы: уменьшение 

размера изображения по мере 

удаления от первого плана, смяг-

чение цветового и тонального 

контрастов. Рисунок фигуры че-

ловека: основные пропорции и 

взаимоотношение частей фигуры, 

передача движения фигуры в 

плоскости листа: бег, ходьба, си-

дящая и стоящая фигура. Графи-

ческое изображение героев былин, 

древних легенд, сказок и сказаний 

разных народов. Изображение го-

рода – тематическая графическая 

композиция; использование ка-

рандаша, мелков, фломастеров 

(смешанная техника) 

Осваивать правила линейной и воздушной 

перспективы и применять их в своей практи-

ческой творческой деятельности. 

Изучать и осваивать основные пропорции 

фигуры человека. 

Осваивать пропорциональные отношения 

отдельных частей фигуры человека и учиться 

применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать опыт изображения фигуры че-

ловека в движении. 

Получать представления о традиционных 

одеждах разных народов и о красоте человека 

в разных культурах. 

Учиться передавать в рисунках характерные 

особенности архитектурных построек разных 

народов и культурных эпох. 

Создать творческую композицию: изображе-

ние старинного города, характерного для оте-

чественной культуры или культур других 

народов 

 

Модуль 

«Живопись» 

Красота природы разных клима-

тических зон, создание пейзажных 

композиций (горный, степной, 

среднерусский ландшафт). Изоб-

ражение красоты человека в тра-

дициях русской культуры.  

Изображение национального об-

раза человека и его одежды в 

разных культурах. 

Портретные изображения человека 

по представлению и наблюдению с 

Выполнить живописное изображение пейза-

жей разных климатических зон (пейзаж гор, 

пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, 

типичный для среднерусской природы). 

Приобретать опыт изображения народных 

представлений о красоте человека, опыт со-

здания образа женщины в русском народном 

костюме и мужского традиционного народ-

ного образа. Исследовать проявление куль-

турно- исторических и возрастных особенно-

стей в изображении человека. 
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разным содержанием: женский 

или мужской портрет, двойной 

портрет матери и ребёнка, портрет 

пожилого человека, детский 

портрет или автопортрет, портрет 

персонажа по представлению (из 

выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные 

композиции: коллективно со-

зданные панно-аппликации из 

индивидуальных рисунков и вы-

резанных персонажей на темы 

праздников народов мира или в 

качестве иллюстраций к сказкам и 

легендам 

Выполнить несколько портретных изображе-

ний (по представлению или с опорой на нату-

ру): женский, мужской, двойной портрет ма-

тери и ребёнка, портрет пожилого человека, 

детский портрет или автопортрет, портрет 

персонажа по представлению (из выбранной 

культурной эпохи). Собрать необходимый 

материал и исследовать особенности визу-

ального образа, характерного для выбранной 

исторической эпохи или национальной куль-

туры. 

Выполнить рисунки характерных особенно-

стей памятников материальной культуры вы-

бранной культурной эпохи или народа. 

Выполнить самостоятельно или участвовать 

в коллективной работе по созданию темати-

ческой композиции на темы праздников раз-

ных народов (создание обобщённого образа 

разных национальных культур) 

Модуль 

«Скульпту-

ра» 

Знакомство со скульптурными 

памятниками героям и мемори-

альными комплексами. 

Создание эскиза памятника 

народному герою. Работа с пла-

стилином или глиной. Выражение 

значительности, трагизма и побе-

дительной силы 

Собрать необходимый материал, исследовать, 

совершить виртуальное путешествие к 

наиболее значительным мемориальным ком-

плексам нашей страны, а также к региональ-

ным памятникам (с учётом места проживания 

ребёнка). 

Сделать зарисовки мемориальных памятни-

ков. Создать из пластилина свой эскиз па-

мятника выбранному герою или участвовать в 

коллективной разработке проекта макета ме-

мориального комплекса 

 

Модуль 

«Декоратив-

но приклад-

ное искус-

Орнаменты разных народов. Под-

чинённость орнамента форме и 

назначению предмета, в художе-

ственной обработке которого он 

Исследовать и сделать зарисовки особенно-

стей, характерных для орнаментов разных 

народов или культурных эпох. 

Показать в рисунках традиции использования 
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ство» применяется. Особенности сим-

волов и изобразительных мотивов 

в орнаментах разных народов. 

Орнаменты в архитектуре, на тка-

нях, одежде, предметах быта и др. 

Мотивы и назначение русских 

народных орнаментов. Деревянная 

резьба и роспись, украшение 

наличников и других элементов 

избы, вышивка, декор головных 

уборов и др. 

Орнаментальное украшение ка-

менной архитектуры в памятниках 

русской культуры, каменная резь-

ба, роспись стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский 

народный праздничный костюм, 

символы и обереги в его декоре. 

Головные уборы. Особенности 

мужской одежды разных сословий, 

связь украшения костюма муж-

чины с родом его занятий. Жен-

ский и мужской костюмы в тра-

дициях разных народов. Своеоб-

разие одежды разных эпох и 

культур 

орнаментов в архитектуре, одежде, оформле-

нии предметов быта выбранной народной 

культуры или исторической эпохи. 

Исследовать и показать в практической 

творческой работе орнаменты, характерные 

для традиций отечественной культуры. 

Исследовать и показать в своей творческой 

работе традиционные мотивы и символы рус-

ской народной культуры (деревянная резьба и 

роспись по дереву, вышивка, декор головных 

уборов, орнаменты, характерные для предме-

тов быта). Создать изображение русской кра-

савицы в народном костюме. 

Исследовать и показать в изображениях 

своеобразие представлений о красоте женских 

образов у разных народов. 

Изобразить особенности мужской одежды 

разных сословий, демонстрируя связь укра-

шения костюма мужчины с родом его занятий 

Модуль 

«Архитекту-

ра» 

Конструкция традиционных 

народных жилищ, их связь с 

окружающей природой: дома из 

дерева, глины, камня; юрта и её 

устройство (каркасный дом); 

изображение традиционных жи-

лищ. 

Деревянная изба, её конструкция и 

Провести анализ архитектурных особенностей 

традиционных жилых построек у разных 

народов. Понимать связь архитектуры жилого 

дома с природным строительным материалом, 

характером труда и быта. 

Получать представление об устройстве дере-

вянной избы, а также юрты, иметь представ-

ление о жилых постройках других народов. 
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декор. Моделирование избы из 

бумаги или изображение на плос-

кости в технике аппликации её 

фасада и традиционного декора. 

Понимание тесной связи красоты и 

пользы, функционального и деко-

ративного в архитектуре тради-

ционного жилого деревянного 

дома. Разные виды изб и надвор-

ных построек. 

Конструкция и изображение зда-

ния каменного собора: свод, нефы, 

закомары, глава, купол. Роль со-

бора в организации жизни древ-

него города, собор как архитек-

турная доминанта. Традиции ар-

хитектурной конструкции храмо-

вых построек разных народов. 

Изображение типичной кон-

струкции зданий: древнегреческий 

храм, готический или романский 

собор, мечеть, пагода. Освоение 

образа и структуры архитектур-

ного пространства древнерусского 

города. Крепостные стены и баш-

ни, торг, посад, главный собор. 

Красота и мудрость в организации 

города, жизнь в городе. 

Понимание значения для совре-

менных людей сохранения куль-

турного наследия 

Узнавать о конструктивных особенностях пе-

реносного жилища – юрты. 

Уметь объяснять и показывать конструкцию 

избы, народную мудрость устройства дере-

вянных построек, единство красоты и пользы в 

каждой детали. Изобразить или построить из 

бумаги конструкцию избы, других деревянных 

построек традиционной деревни. 

Учиться объяснять и изображать традици-

онную конструкцию здания каменного древ-

нерусского храма. 

Приводить примеры наиболее значительных 

древнерусских соборов. 

Приобретать представление о красоте и кон-

структивных особенностях русского деревян-

ного зодчества.  

Называть конструктивные черты древнегре-

ческого храма, уметь его изобразить. Приоб-

ретать общее цельное образное представле-

ние о древнегреческой культуре. 

Уметь изобразить характерные черты хра-

мовых сооружений разных культур: готиче-

ский (романский) собор в европейских городах, 

буддийская пагода, мусульманская мечеть. 

Получать образное представление о древне-

русском городе, его архитектурном устройстве 

и жизни людей. 

Учиться понимать и объяснять значимость 

сохранения архитектурных памятников и ис-

торического образа своей культуры для со-

временных людей 

Модуль 

«Восприятие 

произведений 

Произведения В.М. Васнецова, 

Б.М. Кустодиева, А.М. Васнецова, 

В.И. Сурикова, К.А. Коровина, 

Воспринимать и обсуждать произведения на 

темы истории и традиций русской отече-

ственной культуры: образ русского средневе-
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искусства» А.Г. Венецианова, А.П. Рябушки- 

на, И.Я. Билибина на темы истории 

и традиций русской отечественной 

культуры. 

Примеры произведений великих 

европейских художников: Лео-

нардо да Винчи, Рафаэля, Рем-

брандта, Пикассо (и других по 

выбору учителя).  

Памятники древнерусского ка-

менного зодчества: Московский 

Кремль, Новгородский детинец, 

Псковский кром, Казанский 

кремль (и другие с учётом местных 

архитектурных комплексов, в том 

числе монастырских). Памятники 

русского деревянного зодчества. 

Архитектурный комплекс на ост-

рове 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 

кового города в произведениях А.М. Васнецо-

ва, И.Я. Билибина, А.П. Рябушкина, К.А. Ко-

ровина; образ русского народного праздника в 

произведениях Б.М. Кустодиева; образ тради-

ционной крестьянской жизни в произведениях 

Б.М. Кустодиева, А.Г. Венецианова, В.И.  

Сурикова. 

Получать образные представления о ка-

менном древнерусском зодчестве, смотреть 

Московский Кремль, Новгородский де-

тинец, Псковский кром, Казанский 

кремль и др. 

Узнавать, уметь называть и объяс-

нять содержание памятника К. Минину и 

Д. Пожарскому скульптора И.П. 

Мартоса. 

Узнавать соборы Московского 

Кремля, Софийский собор в Великом 

Новгороде, храм Покрова на Нерли. 

Узнавать древнегреческий храм 

Парфенон, вид древнегреческого Ак-

рополя. 

Узнавать и различать общий вид 

готических (романских) соборов. 

Получать знания об архитектуре му-

сульманских мечетей. 

Получать представления об архи-

тектурном своеобразии буддийских 

пагод. 

Уметь рассуждать о разнообразии, 

красоте и значимости пространственной 

культуры разных народов. 

Узнавать основные памятники наибо-

лее значимых мемориальных ансамблей и 
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Москве. Мемориальные ансамбли: 

Могила Неизвестного Солдата в 

Москве; памятник-ансамбль ге-

роям Сталинградской битвы 

уметь объяснять их особое значение в 

жизни людей. 

Узнавать о правилах поведения при посе-

щении мемориальных памятников 

Модуль 

«Азбука 

цифровой 

графики» 

«Мамаев курган» (и другие по 

выбору учителя)Изображение и 

освоение в программе Paint правил 

линейной и воздушной перспек-

тивы: изображение линии гори-

зонта и точки схода, перспектив-

ных сокращений, цветовых и то-

нальных изменений. 

Моделирование в графическом 

редакторе с помощью инструмен-

тов геометрических фигур кон-

струкции традиционного кре-

стьянского деревянного дома 

(избы) и различных вариантов его 

устройства. Моделирование кон-

струкции разных видов традици-

онных жилищ разных народов 

(юрта, каркасный дом и др., в том 

числе с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом 

редакторе с помощью инструмен-

тов геометрических фигур кон-

струкций храмовых зданий разных 

культур: каменный православный 

собор, готический или романский 

собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом 

редакторе с помощью геомет-

рических фигур или на линейной 

основе пропорций фигуры че-

Осваивать правила линейной и воздушной 

перспективы с помощью графических изобра-

жений и их варьирования в компьютерной 

программе Paint. Осваивать знания о кон-

струкции крестьянской деревянной избы и её 

разных видах, моделируя строение избы в 

графическом редакторе с помощью инстру-

ментов геометрических фигур. Использовать 

поисковую систему для знакомства с разными 

видами избы и её украшений. Осваивать 

строение юрты, моделируя её конструкцию в 

графическом редакторе с помощью инстру-

ментов геометрических фигур. 

Находить в поисковой системе разнообразные 

модели юрты, её украшения, внешний вид и 

внутренний уклад жилища. 

Осваивать моделирование с помощью ин-

струментов графического редактора, копиро-

вания и трансформации геометрических фигур 

строения храмовых зданий разных культур. 

Осваивать строение фигуры человека и её 

пропорции с помощью инструментов графи-

ческого редактора (фигура человека строится 

из геометрических фигур или с помощью 

только линий, исследуются пропорции частей 

и способы движения фигуры человека при 

ходьбе и беге). 

Осваивать анимацию простого повторяю-

щегося движения (в виртуальном редакторе 

GIF-анимации). 
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ловека, изображение различных 

фаз движения. Создание анима-

ции схематического движения 

человека (при соответствующих 

технических условиях). 

Анимация простого движения 

нарисованной фигурки: загрузить 

две фазы движения фигурки в 

виртуальный редактор 

GIF-анимации и сохранить про-

стое повторяющееся движение 

своего рисунка. 

Создание компьютерной презента-

ции в программе Power Point на 

тему архитектуры, декоративного 

и изобразительного искусства вы-

бранной эпохи или национальной 

культуры. Виртуальные темати-

ческие путешествия по художе-

ственным музеям мира 

Осваивать и создавать компьютерные 

презентации в программе Power Point по те-

мам изучаемого материала, собирая в поис-

ковых системах нужный материал или ис-

пользуя собственные фотографии и фотогра-

фии своих рисунков, делая шрифтовые 

надписи наиболее важных определений, 

названий, положений, которые надо запом-

нить. 

Собрать свою коллекцию презентаций по 

изучаемым темам 
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МУЗЫКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного 

наследия, универсальным способом коммуникации. Осо-

бенно важна музыка для становления личности младшего 

школьника — как способ, форма и опыт самовыражения и 

естественного радостного мировосприятия.  

В течение периода начального общего музыкального об-

разования необходимо заложить основы будущей музыкаль-

ной культуры личности, сформировать представления о 

многообразии проявлений музыкального искусства в жизни 

современного человека и общества. Поэтому в содержании 

образования должны быть представлены различные пласты 

музыкального искусства: фольклор, классическая, современ-

ная музыка, в том числе наиболее достойные образцы мас-

совой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино 

и др.). При этом наиболее эффективной формой освоения 

музыкального искусства является практическое музициро-

вание — пение, игра на доступных музыкальных инструмен-

тах, различные формы музыкального движения. В ходе ак-

тивной музыкальной деятельности происходит постепенное 

освоение элементов музыкального языка, понимание основ-

ных жанровых особенностей, принципов и форм развития 

музыки.  

Программа предусматривает знакомство обучающихся с 

некоторым количеством явлений, фактов музыкальной 

культуры (знание музыкальных произведений, фамилий 

композиторов и исполнителей, специальной терминологии 
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и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не явля-

ется главным. Значительно более важным является форми-

рование эстетических потребностей, проживание и осозна-

ние тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к 

жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе 

музыка как «искусство интонируемого смысла» 

(Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация 

с лирическим героем произведения (В. В. Медушевский) 

является уникальным психологическим механизмом для 

формирования мировоззрения ребёнка опосредованным 

недирективным путём. Поэтому ключевым моментом при 

составлении программы является отбор репертуара, который 

должен сочетать в себе такие качества, как доступность, 

высокий художественный уровень, соответствие системе 

базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального 

воспитания является развитие эмоционального интеллекта 

обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и ху-

дожественного исполнения музыки формируется эмоцио-

нальная осознанность, рефлексивная установка личности в 

целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий млад-

ших школьников принадлежит игровым формам деятельно-

сти, которые рассматриваются как широкий спектр кон-

кретных приёмов и методов, внутренне присущих самому 

искусству — от традиционных фольклорных игр и театра-

лизованных представлений к звуковым импровизациям, 

направленным на освоение жанровых особенностей, эле-

ментов музыкального языка, композиционных принципов. 

 

Рабочая программа разработана с целью оказания мето-

дической помощи учителю музыки в создании рабочей 

программы по учебному предмету «Музыка». Она позволит 

учителю: 
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1) реализовать в процессе преподавания музыки совре-

менные подходы к формированию личностных, метапред-

метных и предметных результатов обучения, сформулиро-

ванных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования;  

2) определить и структурировать планируемые результаты 

обучения и содержание учебного предмета «Музыка» по 

годам обучения в соответствии с ФГОС НОО (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной 

основной образовательной программой основного общего 

образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 

федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию); Примерной программой воспитания 

(одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 

2020 г. № 2/20); 

3) разработать календарно-тематическое планирование с 

учётом особенностей конкретного региона, образовательной 

организации, класса, используя рекомендованное в рабочей 

программе примерное распределение учебного времени на 

изучение определённого раздела/темы, а также предло-

женные основные виды учебной деятельности для освоения 

учебного материала. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития 

младших школьников. Признание самоценности творче-

ского 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 
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обучающихся. Основным содержанием музыкального обу-

чения и воспитания является личный и коллективный опыт 

проживания и осознания специфического комплекса эмоций, 

чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетиче-

ского восприятия (постижение мира через переживание, 

самовыражение через творчество, духовно-нравственное 

становление, воспитание чуткости к внутреннему миру 

другого человека через опыт сотворчества и сопережива-

ния). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация 

осуществляется по следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в един-

стве эмоциональной и познавательной сферы;  

2) развитие потребности в общении с произведениями 

искусства, осознание значения музыкального искусства как 

универсального языка общения, художественного отраже-

ния многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, раз-

витие внутренней мотивации к музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчиво-

сти на прекрасное в жизни и в искусстве.  

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий 

мир, гармонизация взаимодействия с природой, обществом, 

самим собой через доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия му-

зыкальных образов. Приобщение к общечеловеческим ду-

ховным ценностям через собственный внутренний опыт 

эмоционального переживания.  

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с 

другими познавательными и регулятивными универсаль-

ными учебными действиями. Развитие ассоциативного 

мышления и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в раз-

личных видах практического музицирования. Введение ре-
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бёнка 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 вы-

разительные средства, элементы музыкального языка.  

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию 

России; присвоение интонационно-образного строя отече-

ственной музыкальной культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, 

интереса к музыкальной культуре других стран, культур, 

времён и народов.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образо-

вательным стандартом начального общего образования 

учебный предмет «Музыка» входит в предметную область 

«Искусство», является обязательным для изучения и препо-

даётся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно. 

Программа составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала и допускает вариативный 

подход к очерёдности изучения модулей, принципам ком-

поновки учебных тем, форм и методов освоения содержания.  

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено 

восемью модулями (тематическими линиями), обеспечи-

вающими преемственность с образовательной программой 

дошкольного и основного общего образования, непрерыв-
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ность изучения предмета и образовательной области «Ис-

кусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

 

Предлагаемые варианты тематического планирования 

могут служить примерным образцом при составлении ра-

бочих программ по предмету. Образовательная организация 

может выбрать один из них либо самостоятельно разрабо-

тать и утвердить иной вариант тематического планирования, 

в том числе с учётом возможностей внеурочной и внеклас-

сной деятельности, эстетического компонента Программы 

воспитания образовательной организации. При этом необ-

ходимо руководствоваться принципом регулярности занятий 

и равномерности учебной нагрузки, которая должна со-

ставлять не менее 1 академического часа в неделю. Общее 

количество — не менее 135 часов (33 часа в 1 классе и по 

34 часа в год во 2—4 классах).  

При разработке рабочей программы по предмету «Музы-

ка» образовательная организация вправе использовать воз-

можности сетевого взаимодействия, в том числе с органи-

зациями системы дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры, организациями культур-

но-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную 

социокультурную деятельность обучающихся, участие в 

музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрали-

зованных действиях, в том числе основанных на межпред-

метных связях с такими дисциплинами образовательной 

программы, как «Изобразительное искусство», «Литера-
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турное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной 

культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Mодуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других модулей. 

Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется задачам освоения 

исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также задачам воспитания гра-

мотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического 

планирования возможно по арочному принципу либо на регулярной основе по 5—10 минут на 

каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения не исключаются из учебной деятель-

ности, а используются в качестве актуального знания, практического багажа при организации 

работы над следующим музыкальным материалом. 

 

№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А)  

0,5—2 

Весь 

мир 

Звуки музыкаль-

ные и шумовые. 

Знакомство со звуками музыкальными и шумовыми. 

Различение, определение на слух звуков различного 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

уч. часа звучит Свойства звука: 

высота, громкость, 

длительность, 

тембр 

качества.  

Игра — подражание звукам и голосам природы с 

использованием шумовых музыкальных инстру-

ментов, вокальной импровизации. 

Артикуляционные упражнения, разучивание и ис-

полнение попевок и песен с использованием зву-

коподражательных элементов, шумовых звуков 

Б) 

0,5—2 

уч. часа 

Звуко-

ряд 

Нотный стан, 

скрипичный ключ. 

Ноты первой ок-

тавы 

Знакомство с элементами нотной записи. Различе-

ние по нотной записи, определение на слух звуко-

ряда в отличие от других последовательностей 

звуков.  

Пение с названием нот, игра на металлофоне зву-

коряда от ноты «до». 

Разучивание и исполнение вокальных упражнений, 

песен, построенных на элементах звукоряда 



801 

№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

В) 

0,5—2 

уч. часа 

Инто-

нация 

Выразительные 

и изобразительные 

интонации 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи кратких интонаций изобразительного (ку-ку, 

тик-так и др.) и выразительного (просьба, призыв 

и др.) характера. 

Разучивание, исполнение попевок, вокальных 

упражнений, песен, вокальные и инструментальные 

импровизации на основе данных интонаций. 

Слушание фрагментов музыкальных произведений, 

включающих примеры изобразительных интонаций 

Г) 

0,5—2  

уч. часа 

Ритм Звуки длинные 

и короткие (вось-

мые и четвертные 

длительности), 

такт, тактовая 

черта 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи ритмических рисунков, состоящих из раз-

личных длительностей и пауз.  

Исполнение, импровизация с помощью звучащих 

жестов (хлопки, шлепки, притопы) и/или ударных 

инструментов простых ритмов.  
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Д) 

0,5—4 

уч. часа1 

Ритми-

ческий 

рисунок  

Длительности по-

ловинная, целая, 

шестнадцатые.  

Игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по 

ритмическим карточкам, проговаривание 

с использованием ритмослогов. Разучивание, ис-

полнение на ударных инструментах ритмической 

партитуры. 

  Паузы. Ритмиче-

ские рисунки. 

Ритмическая пар-

титура 

Слушание музыкальных произведений с ярко вы-

раженным ритмическим рисунком, воспроизведение 

данного ритма по памяти (хлопками). 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах (фортепиано, синтезатор, свирель, 

блокфлейта, мелодика и др.) попевок, остинатных 

формул, состоящих из различных длительностей 

Е) 

0,5—2 

Размер Равномерная 

пульсация. Силь-

Ритмические упражнения на ровную пульсацию, 

выделение сильных долей в размерах 2/4, 3/4, 4/4 
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уч. часа ные и слабые доли. 

Размеры 2/4, 3/4, 

4/4 

(звучащими жестами или на ударных инструмен-

тах). 

Определение на слух, по нотной записи размеров 

2/4, 3/4, 4/4.  

Исполнение вокальных упражнений, песен в раз-

мерах 2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-акцентами на сильную 

долю, элементарными дирижёрскими жестами. 

Слушание музыкальных произведений с ярко вы-

раженным музыкальным размером, танцевальные, 

двигательные импровизации под музыку. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах попевок, мелодий в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

Вокальная и инструментальная импровизация в за-

данном размере 

Ж) Музы- Темп, тембр.  Знакомство с элементами музыкального языка, 
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1—4 уч. 

часа 

кальный 

язык 

Динамика (форте, 

пиано, крещендо, 

диминуэндо и др.). 

Штрихи (стаккато, 

легато, акцент 

и др.) 

специальными терминами, их обозначением в нот-

ной записи. 

Определение изученных элементов на слух при 

восприятии музыкальных произведений. 

Наблюдение за изменением музыкального образа 

при изменении элементов музыкального языка (как 

меняется характер музыки при изменении темпа, 

динамики, штрихов и т. д.). 

Исполнение вокальных и ритмических упражнений, 

песен с ярко выраженными динамическими, тем-

повыми, штриховыми красками. 

Использование элементов музыкального языка для 

создания определённого образа, настроения в во-

кальных и инструментальных импровизациях. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах попевок, мелодий с ярко выраженными ди-
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намическими, темповыми, штриховыми красками.  

Исполнительская интерпретация на основе их из-

менения. 

Составление музыкального словаря 

З) 

1—2 уч. 

часа 

Высота 

звуков 

Регистры. Ноты 

певческого диапа-

зона. Расположе-

ние нот на клави-

атуре. Знаки аль-

терации (диезы, 

бемоли, бекары) 

Освоение понятий «выше-ниже». Определение на 

слух принадлежности звуков к одному из регистров. 

Прослеживание по нотной записи отдельных моти-

вов, фрагментов знакомых песен, вычленение зна-

комых нот, знаков альтерации. 

Наблюдение за изменением музыкального образа 

при изменении регистра. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах попевок, кратких мелодий по нотам. 

Выполнение упражнений на виртуальной клавиа-

туре 
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И) 

1—2 уч. 

часа 

Мело-

дия 

Мотив, музыкаль-

ная фраза. Посту-

пенное, плавное 

движение мелодии, 

скачки. Мелоди-

ческий рисунок 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи мелодических рисунков с поступенным, 

плавным движением, скачками, остановками.  

Исполнение, импровизация (вокальная или на зву-

ковысотных музыкальных инструментах) различ-

ных мелодических рисунков.  

На выбор или факультативно: 

Нахождение по нотам границ музыкальной фразы, 

мотива.  

Обнаружение повторяющихся и неповторяющихся 

мотивов, музыкальных фраз, похожих друг на друга. 

Исполнение на духовых, клавишных инструментах 

или виртуальной клавиатуре попевок, кратких ме-

лодий по нотам 

К) 

1—2 уч. 

Сопро-

вожде-

Аккомпанемент.  

Остинато. 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи главного голоса и сопровождения. Различе-
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часа ние Вступление, за-

ключение, проиг-

рыш 

ние, характеристика мелодических и ритмических 

особенностей главного голоса и сопровождения. 

Показ рукой линии движения главного голоса и 

аккомпанемента. 

Различение простейших элементов музыкальной 

формы: вступление, заключение, проигрыш. Со-

ставление наглядной графической схемы. 

Импровизация ритмического аккомпанемента к зна-

комой песне (звучащими жестами или на ударных 

инструментах). 

На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение вступления, заключения, 

проигрыша к знакомой мелодии, попевке, песне 

(вокально или на звуковысотных инструментах). 

Исполнение простейшего сопровождения (бур-

донный бас, остинато) к знакомой мелодии на кла-

вишных или духовых инструментах 
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Л) 

1—2 уч. 

часа 

Песня Куплетная форма. 

Запев, припев 

Знакомство со строением куплетной формы. Со-

ставление наглядной буквенной или графической 

схемы куплетной формы. 

Исполнение песен, написанных в куплетной форме. 

Различение куплетной формы при слушании незна-

комых музыкальных произведений. 

На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой 

песне 

М) 

1—2 уч. 

часа 

Лад Понятие лада. Се-

миступенные лады 

мажор и минор. 

Краска звучания. 

Ступеневый состав 

Определение на слух ладового наклонения музыки. 

Игра «Солнышко — туча». Наблюдение за измене-

нием музыкального образа при изменении лада. 

Распевания, вокальные упражнения, построенные на 

чередовании мажора и минора.  

Исполнение песен с ярко выраженной ладовой 

окраской. 



809 

№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение в заданном ладу. 

Чтение сказок о нотах и музыкальных ладах 

Н) 

1—2 уч. 

часа 

Пента-

тоника 

Пентатоника —  

пятиступенный 

лад, распростра-

нённый у многих 

народов 

Слушание инструментальных произведений, ис-

полнение песен, написанных в пентатонике. 

Импровизация на чёрных клавишах фортепиано. 

На выбор или факультативно: 

Импровизация в пентатонном ладу на других му-

зыкальных инструментах (свирель, блокфлейта, 

штабшпили со съёмными пластинами) 

О) 

1—2 уч. 

часа 

Ноты 

в разных 

октавах 

Ноты второй и 

малой октавы. Ба-

совый ключ 

Знакомство с нотной записью во второй и малой 

октаве. Прослеживание по нотам небольших мело-

дий в соответствующем диапазоне. 

Сравнение одной и той же мелодии, записанной в 

разных октавах. 
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Определение на слух, в какой октаве звучит музы-

кальный фрагмент. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на духовых, клавишных инструментах 

или виртуальной клавиатуре попевок, кратких ме-

лодий по нотам 

П) 

0,5—1 

уч. час 

Допол-

ни-

тельные 

обозна-

чения 

в нотах 

Реприза, фермата, 

вольта, украшения 

(трели, форшлаги) 

Знакомство с дополнительными элементами нотной 

записи. Исполнение песен, попевок, в которых 

присутствуют данные элементы 

Р) 

1—3 уч. 

часа 

Ритми-

ческие 

рисунки 

Размер 6/8.  

Нота с точкой. 

Шестнадцатые. 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи ритмических рисунков в размере 6/8.  

Исполнение, импровизация с помощью звучащих 
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в раз-

мере 6/8 

Пунктирный ритм жестов (хлопки, шлепки, притопы) и/или ударных 

инструментов. Игра «Ритмическое эхо», прохло-

пывание ритма по ритмическим карточкам, прого-

варивание ритмослогами. Разучивание, исполнение 

на ударных инструментах ритмической партитуры. 

Слушание музыкальных произведений с ярко вы-

раженным ритмическим рисунком, воспроизведение 

данного ритма по памяти (хлопками). 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах попевок, мелодий и аккомпанементов в 

размере 6/8 

С) 

2—6 уч. 

часа 

Тональ-

наль-

ность. 

Гамма 

Тоника, тональ-

ность. Знаки при 

ключе. Мажорные 

и минорные то-

Определение на слух устойчивых звуков. Игра 

«устой — неустой». Пение упражнений — гамм с 

названием нот, прослеживание по нотам. Освоение 

понятия «тоника». Упражнение на допевание не-
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нальности (до 2—3 

знаков  

при ключе) 

полной музыкальной фразы до тоники «Закончи 

музыкальную фразу». 

На выбор или факультативно: 

Импровизация в заданной тональности 

Т) 

1—3 уч. 

часа 

Интер-

валы  

Понятие музы-

кального интерва-

ла. Тон, полутон. 

Консонансы: тер-

ция, кварта, квин-

та, секста, октава. 

Диссонансы: се-

кунда, септима 

Освоение понятия «интервал». Анализ ступеневого 

состава мажорной и минорной гаммы (тон-полутон).  

Различение на слух диссонансов и консонансов, 

параллельного движения двух голосов в октаву, 

терцию, сексту. Подбор эпитетов для определения 

краски звучания различных интервалов. 

Разучивание, исполнение попевок и песен с ярко 

выраженной характерной интерваликой в мелоди-

ческом движении. Элементы двухголосия. 

На выбор или факультативно: 

Досочинение к простой мелодии подголоска, по-

вторяющего основной голос в терцию, октаву. 
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Сочинение аккомпанемента на основе движения 

квинтами, октавами 

У) 

1—3 уч. 

часа 

Гармо-

ния 

Аккорд. Трезвучие 

мажорное и ми-

норное. Понятие 

фактуры. Фактуры 

аккомпанемента 

бас-аккорд, ак-

кордовая, арпе-

джио 

Различение на слух интервалов и аккордов. Разли-

чение на слух мажорных и минорных аккордов.  

Разучивание, исполнение попевок и песен с мело-

дическим движением по звукам аккордов. Вокаль-

ные упражнения с элементами трёхголосия. 

Определение на слух типа фактуры аккомпанемента 

исполняемых песен, прослушанных инструмен-

тальных произведений. 

На выбор или факультативно: 

Сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии 

песни 

Ф) 

1—3 уч. 

Музы-

кальная 

Контраст и повтор 

как принципы 

Знакомство со строением музыкального произве-

дения, понятиями двухчастной и трёхчастной 
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часа форма строения музы-

кального произве-

дения. Двухчаст-

ная, трёхчастная и 

трёхчастная ре-

призная форма. 

Рондо: рефрен и 

эпизоды 

формы, рондо.  

Слушание произведений: определение формы их 

строения на слух. Составление наглядной буквенной 

или графической схемы. 

Исполнение песен, написанных в двухчастной или 

трёхчастной форме. 

На выбор или факультативно: 

Коллективная импровизация в форме рондо, трёх-

частной репризной форме. 

Создание художественных композиций (рисунок, 

аппликация и др.) по законам музыкальной формы 

Х) 

1—3 уч. 

часа 

Вариа-

ции 

Варьирование как 

принцип развития. 

Тема. Вариации 

Слушание произведений, сочинённых в форме ва-

риаций. Наблюдение за развитием, изменением ос-

новной темы. Составление наглядной буквенной 

или графической схемы. 

Исполнение ритмической партитуры, построенной 
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по принципу вариаций. 

На выбор или факультативно: 

Коллективная импровизация в форме вариаций 

 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и 

гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога» предпо-

лагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки должна быть 

музыкальная культура родного края, своего народа, других народов нашей страны. Необходимо 

обеспечить глубокое и содержательное освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь в 

первую очередь от материнского и детского фольклора, календарных обрядов и праздников. 

Особое внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, 

научить детей отличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуати-

рующих фольклорный колорит. 
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А)  

1—2 уч. 

часа 

Край, 

в которо

м ты 

живёшь 

Музыкальные 

традиции малой 

Родины. Песни, 

обряды, музы-

кальные инстру-

менты 

Разучивание, исполнение образцов традиционного 

фольклора своей местности, песен, посвящённых 

своей малой родине, песен композиторов-земляков. 

Диалог с учителем о музыкальных традициях своего 

родного края. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр видеофильма о культуре родного края. 

Посещение краеведческого музея. 

Посещение этнографического спектакля, концерта 

Б)  

1—3 уч. 

часа 

 

Русский 

фольк-

лор 

Русские народные 

песни (трудовые, 

солдатские,  

хороводные и др.). 

Детский фольклор 

Разучивание, исполнение русских народных песен 

разных жанров. 

Участие в коллективной традиционной музыкаль-

ной игре1. 

Сочинение мелодий, вокальная импровизация на 
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(игровые, заклич-

ки, потешки, счи-

талки, прибаутки) 

основе текстов игрового детского фольклора. 

Ритмическая импровизация, сочинение аккомпане-

мента на ударных инструментах к изученным 

народным песням. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах (фортепиано, синтезатор, свирель, 

блокфлейта, мелодика и др.) мелодий народных 

песен, прослеживание мелодии по нотной записи 

В)  

1—3 уч. 

часа 

Русские 

народ-

ные 

музы-

кальные 

инстру-

менты 

Народные музы-

кальные инстру-

менты (балалайка, 

рожок, свирель, 

гусли, гармонь, 

ложки). Инстру-

ментальные наиг-

Знакомство с внешним видом, особенностями ис-

полнения и звучания русских народных инстру-

ментов. 

Определение на слух тембров инструментов. Клас-

сификация на группы духовых, ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на знание тембров народ-

ных инструментов. 
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рыши.  

Плясовые мелодии 

Двигательная игра — импровизация-подражание 

игре на музыкальных инструментах. 

Слушание фортепианных пьес композиторов, ис-

полнение песен, в которых присутствуют звуко-

изобразительные элементы, подражание голосам 

народных инструментов. 

   На выбор или факультативно: 

Просмотр видеофильма о русских музыкальных 

инструментах. 

Посещение музыкального или краеведческого му-

зея. 

Освоение простейших навыков игры на свирели, 

ложках 

Г)  

1—3 уч. 

Сказки, 

мифы и 

Народные скази-

тели. Русские 

Знакомство с манерой сказывания нараспев. Слу-

шание сказок, былин, эпических сказаний, расска-
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

часа легенды народные сказа-

ния, былины. Эпос 

народов  

России2.  

Сказки и легенды 

о музыке  

и музыкантах 

зываемых нараспев. 

В инструментальной музыке определение на слух 

музыкальных интонаций речитативного характера. 

Создание иллюстраций к прослушанным музы-

кальным и литературным произведениям.  

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на 

основе былин, сказаний. 

Речитативная импровизация — чтение нараспев 

фрагмента сказки, былины 

Д)  

2—4 уч. 

часа 

Жанры 

музы-

кально-

го 

фольк-

лора  

Фольклорные 

жанры, общие для 

всех народов: ли-

рические, трудо-

вые, колыбельные 

песни, танцы и 

Различение на слух контрастных по характеру 

фольклорных жанров: колыбельная, трудовая, ли-

рическая, плясовая. Определение, характеристика 

типичных элементов музыкального языка (темп, 

ритм, мелодия, динамика и др.), состава исполни-

телей. 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

пляски. Традици-

онные музыкаль-

ные инструменты 

Определение тембра музыкальных инструментов, 

отнесение к одной из групп (духовые, ударные, 

струнные). 

Разучивание, исполнение песен разных жанров, 

относящихся к фольклору разных народов Россий-

ской Феде- 

рации.  

Импровизации, сочинение к ним ритмических ак-

компанементов (звучащими жестами, на ударных 

инструментах). 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах (см. выше) мелодий народных песен, про-

слеживание мелодии по нотной записи 

Е)  

1—3 уч. 

Народ-

ные 

Обряды, игры, хо-

роводы, празд-

Знакомство с праздничными обычаями, обрядами, 

бытовавшими ранее и сохранившимися сегодня у 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

часа празд-

ники 

ничная символи-

ка — на примере 

одного или не-

скольких народ-

ных  

праздников1 

различных народностей Российской Федерации. 

Разучивание песен, реконструкция фрагмента об-

ряда, участие в коллективной традиционной игре2. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/ мультфильма, рассказывающего 

о символике фольклорного праздника.  

Посещение театра, театрализованного представле-

ния. 

Участие в народных гуляньях на улицах родного 

города, посёлка 

Ж)  

1—3 уч. 

часа 

Первые 

артисты, 

народ-

ный те-

атр 

Скоморохи.  

Ярмарочный бала-

ган. Вертеп 

Чтение учебных, справочных текстов по теме. 

Диалог с учителем. 

Разучивание, исполнение скоморошин. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/ мультфильма, фрагмента музы-
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

кального спектакля. Творческий проект — театра-

лизованная постановка 

З)  

2—8 уч. 

часов 

Фольк-

лор 

народов 

России 

Музыкальные 

традиции, особен-

ности народной 

музыки республик 

Российской Феде-

рации3.  

Жанры, интона-

ции, музыкальные  

инструменты,  

музыкан-

ты-исполнители 

Знакомство с особенностями музыкального фольк-

лора различных народностей Российской Федера-

ции. Определение характерных черт, характери-

стика типичных элементов музыкального языка 

(ритм, лад, интонации). 

Разучивание песен, танцев, импровизация ритми-

ческих аккомпанементов на ударных инструментах. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах мелодий народных песен, прослеживание 

мелодии по нотной записи. 

Творческие, исследовательские проекты, школьные 

фестивали, посвящённые музыкальному творчеству 

народов России 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

И)  

2—8 уч. 

часов 

Фольк-

лор в 

творче-

стве 

про-

фессио-

нальных 

музы-

кантов 

Собиратели  

фольклора.  

Народные мелодии 

в обработке  

композиторов. 

Народные жанры, 

интонации  

как основа  

для композитор-

ского творчества 

Диалог с учителем о значении фольклористики. 

Чтение учебных, популярных текстов о собирателях 

фольклора. 

Слушание музыки, созданной композиторами на 

основе народных жанров и интонаций. Определение 

приёмов обработки, развития народных мелодий. 

Разучивание, исполнение народных песен в компо-

зиторской обработке. Сравнение звучания одних и 

тех же мелодий в народном и композиторском ва-

рианте. Обсуждение аргументированных оценочных 

суждений на основе сравнения. 

На выбор или факультативно: 

Аналогии с изобразительным искусством — срав-

нение фотографий подлинных образцов народных 

промыслов (гжель, хохлома, городецкая роспись 

и т. д.) с творчеством современных художников, 

модельеров, дизайнеров, работающих в соответ-
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

ствующих техниках росписи 
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Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка России». 

«Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых границ» — тезис, 

выдвинутый Д. Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным. 

Интонационная и жанровая близость русского, украинского и белорусского фольклора, межна-

циональные семьи с кавказскими, среднеазиатскими корнями — это реальная картина культур-

ного разнообразия, сохраняющегося в современной России.  

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность современной культуры, 

вбирающей в себя национальные традиции и стили народов всего мира. Изучение данного модуля 

в начальной школе соответствует не только современному облику музыкального искусства, но и 

принципиальным установкам концепции базовых национальных ценностей. Понимание и при-

нятие через освоение произведений искусства — наиболее эффективный способ предупреждения 

этнических и расовых предрассудков, воспитания уважения к представителям других народов и 

религий.  

 

№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание 
Виды деятельности обучаю-

щихся 

А)  Музыка Фольклор и музыкальные традиции Знакомство с особенностями 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание 
Виды деятельности обучаю-

щихся 

2—6 уч. 

часов  

наших 

соседей 

Белоруссии, Украины, Прибалтики 

(песни, танцы, обычаи, музыкальные 

инструменты) 

музыкального фольклора наро-

дов других стран. Определение 

характерных черт, типичных 

элементов музы- 

Б)  

2—6 уч. 

часов 

Кавказ-

ские 

мелодии 

и рит-

мы1 

Музыкальные традиции и праздники, 

народные инструменты и жанры. 

Композиторы и музыкан-

ты-исполнители Грузии, Армении, 

Азербайджана2. Близость музыкаль-

ной культуры этих стран 

с российскими республиками Север-

ного Кавказа 

кального языка (ритм, лад, ин-

тонации). 

Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и 

звучания народных инструмен-

тов. 

Определение на слух тембров 

инструментов.  

Классификация на группы ду-

ховых, ударных, струнных.  

Музыкальная викторина на зна-

ние тембров народных инстру-

В)  

2—6 уч. 

часов 

Музыка 

народов 

Европы 

Танцевальный и песенный фольклор 

европейских народов3. Канон. 

Странствующие музыканты. Карнавал 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание 
Виды деятельности обучаю-

щихся 

Г)  

2—6 уч. 

часов 

Музыка 

Испании 

и Ла-

тинской 

Амери-

ки 

Фламенко. Искусство игры на гитаре, 

кастаньеты, латиноамериканские 

ударные инструменты. Танцевальные 

жанры4. Профессиональные компо-

зиторы и исполнители5 

ментов. 

Двигательная игра — импрови-

зация-подражание игре на му-

зыкальных инструментах.  

Сравнение интонаций, жанров, 

ладов, инструментов других 

народов с фольклорными эле-

ментами народов России. 

Разучивание и исполнение песен, 

танцев, сочинение, импровиза-

ция ритмических аккомпане-

ментов к ним (с помощью зву-

чащих жестов или на ударных 

инструментах). 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах народ-

Д)  

2—6 уч. 

часов 

Музыка 

США 

Смешение традиций и культур в му-

зыке Северной Америки. Африкан-

ские ритмы, трудовые песни негров. 

Спиричуэлс. Джаз. Творчество 

Дж. Гершвина 

Е)  

2—6 уч. 

часов 

Музыка 

Японии 

и Китая 

Древние истоки музыкальной куль-

туры стран Юго-Восточной Азии. 

Императорские церемонии, музы-

кальные инструменты. Пентатоника 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание 
Виды деятельности обучаю-

щихся 

ных 

Ж)  

2—6 уч. 

часов 

Музыка 

Средней 

Азии6 

Музыкальные традиции и праздники, 

народные инструменты и современ-

ные исполнители Казахстана, Кирги-

зии, и других стран региона 

мелодий, прослеживание их по 

нотной записи. 

Творческие, исследовательские 

проекты, школьные фестивали, 

посвящённые музыкальной 

культуре народов мира 

З)  

2—6 уч. 

часов 

Певец 

своего 

народа 

Интонации народной музыки в твор-

честве зарубежных композиторов — 

ярких представителей национального 

музыкального стиля своей страны7 

Знакомство с творчеством ком-

позиторов. Сравнение их сочи-

нений с народной музыкой. 

Определение формы, принципа 

развития фольк- 

И)  

2—6 уч. 

Диалог 

культур 

Культурные связи между музыканта-

ми разных стран.  

лорного музыкального материа-

ла. 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание 
Виды деятельности обучаю-

щихся 

часов Образы, интонации фольклора других 

народов и стран в музыке отече-

ственных и зарубежных композиторов 

(в том числе образы других культур в 

музыке русских композиторов и рус-

ские музыкальные цитаты в творче-

стве зарубежных композиторов) 

Вокализация наиболее ярких тем 

инструментальных сочинений. 

Разучивание, исполнение до-

ступных вокальных сочинений. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах компо-

зиторских мелодий, прослежи-

вание их по нотной записи. 

Творческие, исследовательские 

проекты, посвящённые выдаю-

щимся композиторам 
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Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была представ-

лена тремя главными направлениями — музыкой народной, духовной и светской. В рамках ре-

лигиозной культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. Изучение дан-

ного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-тематического планирования 

представить обучающимся максимально широкую сферу бытования музыкального искусства 

(варианты № 1, 3). Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной му-

зыки возможно и в рамках изучения других модулей (вариант № 2). 

№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

1—3 уч. 

часа 

Звуча-

ние 

храма 

Колокола.  

Колокольные 

звоны (благовест, 

трезвон и др.). 

Звонарские  

приговорки.  

Колокольность 

Обобщение жизненного опыта, связанного со зву-

чанием колоколов. Диалог с учителем о традициях 

изготовления колоколов, значении колокольного 

звона. Знакомство с видами колокольных звонов. 

Слушание музыки русских композиторов1 с ярко 

выраженным изобразительным элементом коло-

кольности. Выявление, обсуждение характера, вы-
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

в музыке русских 

композиторов 

разительных средств, использованных композито-

ром. 

Двигательная импровизация — имитация движений 

звонаря на колокольне. 

Ритмические и артикуляционные упражнения на 

основе звонарских приговорок. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр документального фильма о колоколах. 

Сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе 

или металлофонах композиции (импровизации), 

имитирующей звучание колоколов 

Б) 

1—3 уч. 

часа 

Песни 

верую-

щих 

Молитва, хорал, 

песнопение,  

духовный стих. 

Образы духовной 

музыки в творче-

Слушание, разучивание, исполнение вокальных 

произведений религиозного содержания. Диалог с 

учителем о характере музыки, манере исполнения, 

выразительных средствах. 

Знакомство с произведениями светской музыки, в 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

стве композито-

ров-классиков 

которых воплощены молитвенные интонации, ис-

пользуется хоральный склад звучания. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр документального фильма о значении 

молитвы. 

Рисование по мотивам прослушанных музыкальных 

произведений 

В) 

1—3 уч. 

часа 

Инстру-

струмен

мен-

тальная 

музыка 

в церкви 

Орган и его роль 

в богослужении. 

Творчество 

И. С. Баха 

Чтение учебных и художественных текстов, посвя-

щённых истории создания, устройству органа, его 

роли в католическом и протестантском богослуже-

нии. Ответы на вопросы учителя. 

Слушание органной музыки И. С. Баха. Описание 

впечатления от восприятия, характеристика музы-

кально-выразительных средств. 

Игровая имитация особенностей игры на органе (во 

время слушания). 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Звуковое исследование — исполнение (учителем) на 

синтезаторе знакомых музыкальных произведений 

тембром органа. Наблюдение за трансформацией 

музыкального образа. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта органной музыки. 

Рассматривание иллюстраций, изображений органа. 

Проблемная ситуация — выдвижение гипотез о 

принципах работы этого музыкального инструмен-

та. 

Просмотр познавательного фильма об органе. 

Литературное, художественное творчество на ос-

нове музыкальных впечатлений от восприятия ор-

ганной музыки 

Г) 

1—3 уч. 

Искус-

ство 

Музыка в право-

славном храме.  

Разучивание, исполнение вокальных произведений 

религиозной тематики, сравнение церковных ме-
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

часа Русской 

право-

славной 

церкви 

Традиции испол-

нения, жанры  

(тропарь, стихира, 

величание и др.). 

Музыка и живо-

пись, посвящённые  

святым. Образы 

Христа, Богоро-

дицы 

лодий и народных песен, мелодий светской музыки. 

Прослеживание исполняемых мелодий по нотной 

записи. Анализ типа мелодического движения, 

особенностей ритма, темпа, динамики и т. д. 

Сопоставление произведений музыки и живописи, 

посвящённых святым, Христу, Богородице. 

На выбор или факультативно: 

Посещение храма. 

Поиск в Интернете информации о Крещении Руси, 

святых, об иконах 

Д) 

1—3 уч. 

часа 

Религи-

озные 

празд-

ники 

Праздничная 

служба, вокальная  

(в том числе хоро-

вая) музыка рели-

гиозного содер-

жания1 

Слушание музыкальных фрагментов праздничных 

богослужений, определение характера музыки, её 

религиозного содержания. 

Разучивание (с опорой на нотный текст), исполне-

ние доступных вокальных произведений духовной 

музыки. 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма, посвящённого религиозным 

праздникам. 

Посещение концерта духовной музыки. 

Исследовательские проекты, посвящённые музыке 

религиозных праздников 
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Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики со-

ставляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерных и 

симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и 

чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их 

музыкальный вкус на подлинно художественных произведениях.  

 

№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

0,5—1 

уч. час 

Компо-

зитор — 

исполни

ни-

тель — 

слуша-

тель 

Кого называют 

композитором, 

исполнителем? 

Нужно ли учиться 

слушать музыку?  

Что значит «уметь 

слушать музыку»? 

Концерт, кон-

Просмотр видеозаписи концерта. Слушание музыки, 

рассматривание иллюстраций. Диалог с учителем по 

теме занятия. «Я — исполнитель». Игра — имита-

ция исполнительских движений. Игра «Я — ком-

позитор» (сочинение небольших попевок, мелоди-

ческих фраз). 

Освоение правил поведения на концерте2. 

На выбор или факультативно: 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

цертный зал. 

Правила поведения 

в концертном зале 

«Как на концерте» — выступление учителя или 

одноклассника, обучающегося в музыкальной 

школе, с исполнением краткого музыкального про-

изведения. 

Посещение концерта классической музыки 

Б) 

2—6  

уч. часов 

Компо-

зито-

ры — 

детям 

Детская музыка 

П. И. Чайковского, 

С. С. Прокофьева, 

Д. Б. Кабалевского 

и др.  

Понятие жанра. 

Песня, танец, марш 

Слушание музыки, определение основного харак-

тера, музыкально-выразительных средств, исполь-

зованных композитором. Подбор эпитетов, иллю-

страций к музыке. Определение жанра.  

Музыкальная викторина. 

Вокализация, исполнение мелодий инструмен-

тальных пьес со словами. Разучивание, исполнение 

песен. 

Сочинение ритмических аккомпанементов (с по-

мощью звучащих жестов или ударных и шумовых 

инструментов) к пьесам маршевого и танцевального 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

характера 

В) 

2—6  

уч. часов 

Оркестр Оркестр — боль-

шой коллектив 

музыкантов. Ди-

рижёр, партитура, 

репетиция. Жанр 

концерта — музы-

кальное соревно-

вание солиста с 

оркестром1 

Слушание музыки в исполнении оркестра. Про-

смотр видеозаписи. Диалог с учителем о роли ди-

рижёра. 

«Я — дирижёр» — игра — имитация дирижёрских 

жестов во время звучания музыки. 

Разучивание и исполнение песен соответствующей 

тематики. 

Знакомство с принципом расположения партий в 

партитуре. Разучивание, исполнение (с ориентацией 

на нотную запись) ритмической партитуры для 2—3 

ударных инструментов. 

На выбор или факультативно: 

Работа по группам — сочинение своего варианта 

ритмической партитуры 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Г) 

1—2  

уч. часа 

Музы-

кальные 

инстру-

менты. 

Форте-

пиано 

Рояль и пианино. 

История изобре-

тения фортепиано, 

«секрет» названия 

инструмента 

(форте + пиано). 

«Предки» и 

«наследники» 

фортепиано (кла-

весин, синтезатор) 

Знакомство с многообразием красок фортепиано. 

Слушание фортепианных пьес в исполнении из-

вестных пианистов. 

«Я — пианист» — игра — имитация исполнитель-

ских движений во время звучания музыки. 

Слушание детских пьес на фортепиано в исполне-

нии учителя. Демонстрация возможностей инстру-

мента (исполнение одной и той же пьесы тихо и 

громко, в разных регистрах, разными штрихами). 

Игра на фортепиано в ансамбле с учителем2. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта фортепианной музыки. 

Разбираем инструмент — наглядная демонстрация 

внутреннего устройства акустического пианино. 

«Паспорт инструмента» — исследовательская ра-

бота, предполагающая подсчёт параметров (высота, 

ширина, количество клавиш, педалей и т. д.) 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Д) 

1—2  

уч. часа 

Музы-

кальные 

инстру-

менты. 

Флейта 

Предки современ-

ной флейты. Ле-

генда о нимфе 

Сиринкс. Музыка 

для флейты соло, 

флейты 

в сопровождении 

фортепиано, ор-

кестра3 

Знакомство с внешним видом, устройством и темб-

рами классических музыкальных инструментов.  

Слушание музыкальных фрагментов в исполнении 

известных музыкантов-инструменталистов. 

Чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказы-

вающих о музыкальных инструментах, истории их 

появления 

Е) 

2—4  

уч. часа 

Музы-

кальные 

инстру-

менты. 

Скрип-

ка, вио-

лончель 

Певучесть тембров 

струнных смыч-

ковых инструмен-

тов. Композиторы, 

сочинявшие скри-

пичную музыку. 

Знаменитые ис-

Игра-имитация исполнительских движений во вре-

мя звучания музыки. 

Музыкальная викторина на знание конкретных 

произведений и их авторов, определения тембров 

звучащих инструментов. 

Разучивание, исполнение песен, посвящённых му-

зыкальным инструментам. 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

полнители, масте-

ра, изготавливав-

шие инструменты 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта инструментальной музыки. 

«Паспорт инструмента» — исследовательская ра-

бота, предполагающая описание внешнего вида и 

особенностей звучания инструмента, способов игры 

на нём 

Ж) 

2—6  

уч. часов 

Вокаль-

ная му-

зыка 

Человеческий го-

лос — самый со-

вершенный ин-

струмент. 

Бережное отно-

шение к своему 

голосу. 

Известные певцы. 

Жанры вокальной 

музыки: песни, 

Определение на слух типов человеческих голосов 

(детские, мужские, женские), тембров голосов про-

фессиональных вокалистов. 

Знакомство с жанрами вокальной музыки. Слуша-

ние вокальных произведений композито-

ров-классиков. 

Освоение комплекса дыхательных, артикуляцион-

ных упражнений. Вокальные упражнения на раз-

витие гибкости голоса, расширения его диапазона. 

Проблемная ситуация: что значит красивое пение? 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

вокализы, роман-

сы, арии из опер. 

Кантата. Песня, 

романс, вокализ, 

кант 

Музыкальная викторина на знание вокальных му-

зыкальных произведений и их авторов. 

Разучивание, исполнение вокальных произведений 

композиторов-классиков. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта вокальной музыки. 

Школьный конкурс юных вокалистов 

З) 

2—6  

уч. часов 

Инстру-

струмен

мен-

тальная 

музыка 

Жанры камерной 

инструментальной 

музыки: этюд, 

пьеса. Альбом. 

Цикл. Сюита. Со-

ната. Квартет 

Знакомство с жанрами камерной инструментальной 

музыки. Слушание произведений композито-

ров-классиков. Определение комплекса вырази-

тельных средств. Описание своего впечатления от 

восприятия.  

Музыкальная викторина. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта инструментальной музыки. 

Составление словаря музыкальных жанров 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

И) 

2—6  

уч. часов 

Про-

грамм-

ная му-

зыка 

Программная му-

зыка. Программное 

название, извест-

ный сюжет, лите-

ратурный эпиграф 

Слушание произведений программной музыки. 

Обсуждение музыкального образа, музыкальных 

средств, использованных композитором. 

На выбор или факультативно: 

Рисование образов программной музыки. 

Сочинение небольших миниатюр (вокальные или 

инструментальные импровизации) по заданной 

программе 

К) 

2—6  

уч. часов 

Сим-

фони-

ческая 

музыка 

Симфонический 

оркестр. Тембры, 

группы инстру-

ментов. Симфония, 

симфоническая 

картина 

Знакомство с составом симфонического оркестра, 

группами инструментов. Определение на слух 

тембров инструментов симфонического оркестра. 

Слушание фрагментов симфонической музыки. 

«Дирижирование» оркестром. 

Музыкальная викторина 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта симфонической музыки. 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Просмотр фильма об устройстве оркестра 

Л) 

2—6  

уч. часов 

Русские 

компо-

зито-

ры-клас

сики 

Творчество вы-

дающихся отече-

ственных компо-

зиторов 

Знакомство с творчеством выдающихся компози-

торов, отдельными фактами из их биографии. Слу-

шание музыки. Фрагменты вокальных, инструмен-

тальных, симфонических сочинений. Круг харак-

терных образов (картины природы, народной жизни, 

истории и т. д.). Характеристика музыкальных об-

разов, музыкально-выразительных средств. 

Наблюдение за развитием музыки. Определение 

жанра, формы.  

Чтение учебных текстов и художественной литера-

туры биографического характера.  

Вокализация тем инструментальных сочинений. 

Разучивание, исполнение доступных вокальных со-

чинений. 

На выбор или факультативно: 

М) 

2—6  

уч. часов 

Евро-

пейские 

компо-

зито-

ры-клас

сики 

Творчество вы-

дающихся зару-

бежных компози-

торов 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Посещение концерта. Просмотр биографического 

фильма 

Н) 

2—6  

уч. часов 

Ма-

стерство 

испол-

нителя  

Творчество вы-

дающихся испол-

нителей — певцов, 

инструментали-

стов, дирижёров. 

Консерватория, 

филармония, Кон-

курс имени 

П. И. Чайковского 

Знакомство с творчеством выдающихся исполни-

телей классической музыки. Изучение программ, 

афиш консерватории, филармонии. 

Сравнение нескольких интерпретаций одного и того 

же произведения в исполнении разных музыкантов. 

Дискуссия на тему «Композитор — исполнитель — 

слушатель». 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта классической музыки. 

Создание коллекции записей любимого исполните-

ля. 

Деловая игра «Концертный отдел филармонии» 
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Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и светская), 

сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пласт современную 

музыку. Объективной сложностью в данном случае является вычленение явлений, персоналий и 

произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся через несколько лет 

как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит широкий круг явлений (от 

академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа и т. д.), для восприятия которых 

требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому в начальной школе 

необходимо заложить основы для последующего развития в данном направлении. Помимо ука-

занных в модуле тематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку является ра-

зучивание и исполнение песен современных композиторов, написанных современным музы-

кальным языком. При этом необходимо удерживать баланс между современностью песни и её 

доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом требований 

художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) Совре- Понятие обработ- Различение музыки классической и её современной 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

1—4 

учебных 

часа 

менные 

обра-

ботки 

класси-

ческой 

музыки 

ки, творчество со-

временных ком-

позиторов 

и исполнителей, 

обрабатывающих 

классическую 

музыку. 

Проблемная ситу-

ация: зачем музы-

канты делают об-

работки классики? 

обработки.  

Слушание обработок классической музыки, срав-

нение их с оригиналом. Обсуждение комплекса 

выразительных средств, наблюдение за изменением 

характера музыки. 

Вокальное исполнение классических тем в сопро-

вождении современного ритмизованного аккомпа-

немента. 

На выбор или факультативно: 

Подбор стиля автоаккомпанемента (на клавишном 

синтезаторе) к известным музыкальным темам 

композиторов- 

классиков 

Б) 

2—4 

учебных 

Джаз Особенности джа-

за: импровизаци-

онность, ритм 

Знакомство с творчеством джазовых музыкантов. 

Узнавание, различение на слух джазовых компози-

ций в отличие от других музыкальных стилей и 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

часа (синкопы, триоли, 

свинг). Музы-

кальные инстру-

менты джаза, 

особые приёмы 

игры на них.  

Творчество джа-

зовых музыкан-

тов1 

направлений. 

Определение на слух тембров музыкальных ин-

струментов, исполняющих джазовую композицию. 

Разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах. 

Сочинение, импровизация ритмического аккомпа-

немента с джазовым ритмом, синкопами. 

На выбор или факультативно: 

Составление плейлиста, коллекции записей джазо-

вых музыкантов 

В) 

1—4 

учебных 

часа 

Испол-

нители 

совре-

менной 

музыки 

Творчество одного 

или нескольких 

исполнителей со-

временной музыки, 

популярных 

у молодёжи2 

Просмотр видеоклипов современных исполнителей. 

Сравнение их композиций с другими направления-

ми и стилями (классикой, духовной, народной му-

зыкой). 

На выбор или факультативно:  

Составление плейлиста, коллекции записей совре-

менной музыки для друзей-одноклассников (для 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

проведения совместного досуга). 

   Съёмка собственного видеоклипа на музыку одной 

из современных популярных композиций 

Г) 

1—4 

учебных 

часа 

Элек-

тронные 

музы-

кальные 

инстру-

менты 

Современные 

«двойники» клас-

сических музы-

кальных инстру-

ментов: синтеза-

тор, электронная 

скрипка, гитара, 

барабаны и т. д. 

Виртуальные му-

зыкальные ин-

струменты в ком-

пьютерных про-

Слушание музыкальных композиций в исполнении 

на электронных музыкальных инструментах. Срав-

нение их звучания с акустическими инструментами, 

обсуждение результатов сравнения.  

Подбор электронных тембров для создания музыки 

к фантастическому фильму. 

На выбор или факультативно: 

Посещение музыкального магазина (отдел элек-

тронных музыкальных инструментов). 

Просмотр фильма об электронных музыкальных 

инструментах. 

Создание электронной композиции в компьютерных 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

граммах программах с готовыми семплами (Garage Band 

и др.) 
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Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», может 

стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в 

жизни человека» (музыкальные портреты, музыка о войне).  

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной 

деятельности, таких как театрализованные постановки силами обучающихся, посещение музы-

кальных театров, коллективный просмотр фильмов. 

 

№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

2—6 

учебных 

часов 

Музы-

кальная 

сказка 

на сцене

, на 

экране 

Характеры персо-

нажей, отражён-

ные в музыке. 

Тембр голоса. Со-

ло. Хор, ансамбль 

Видеопросмотр музыкальной сказки. Обсуждение 

музыкально-выразительных средств, передающих 

повороты сюжета, характеры героев. Игра-викторина 

«Угадай по голосу». 

Разучивание, исполнение отдельных номеров из 

детской оперы, музыкальной сказки. 

На выбор или факультативно: 

Постановка детской музыкальной сказки, спектакль 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

для родителей. 

Творческий проект «Озвучиваем мультфильм» 

Б) 

2—6 

учебных 

часов 

Театр 

оперы 

и балета 

Особенности му-

зыкальных спек-

таклей. Балет. 

Опера. Солисты, 

хор, оркестр, ди-

рижёр в музы-

кальном спектакле 

Знакомство со знаменитыми музыкальными теат-

рами. Просмотр фрагментов музыкальных спектак-

лей с комментариями учителя. 

Определение особенностей балетного и оперного 

спектакля. Тесты или кроссворды на освоение спе-

циальных терминов. 

Танцевальная импровизация под музыку фрагмента 

балета. 

Разучивание и исполнение доступного фрагмента, 

обработки песни / хора из оперы. 

«Игра в дирижёра» — двигательная импровизация 

во время слушания оркестрового фрагмента музы-

кального спектакля. 

На выбор или факультативно: 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Посещение спектакля или экскурсия в местный 

музыкальный театр. 

Виртуальная экскурсия по Большому театру. 

Рисование по мотивам музыкального спектакля, 

создание афиши 

В) 

2—6 

учебных 

часов 

Балет. 

Хорео-

гра-

фия — 

искус-

ство 

танца 

Сольные номера 

и массовые сцены 

балетного спек-

такля. Фрагменты, 

отдельные номера 

из балетов отече-

ственных компо-

зиторов1 

Просмотр и обсуждение видеозаписей — знаком-

ство с несколькими яркими сольными номерами и 

сценами из балетов русских композиторов. Музы-

кальная викторина на знание балетной музыки. 

Вокализация, пропевание музыкальных тем; ис-

полнение ритмической партитуры — аккомпане-

мента к фрагменту балетной музыки. 

На выбор или факультативно: 

Посещение балетного спектакля или просмотр 

фильма-балета. 

Исполнение на музыкальных инструментах мелодий 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

из балетов 

Г) 

2—6 

учебных 

часов 

Опера. 

Главные 

герои и 

номера 

оперно-

го спек-

такля 

Ария, хор, сцена, 

увертюра — ор-

кестровое вступ-

ление.  

Отдельные номера 

из опер русских 

и зарубежных 

композиторов1 

Слушание фрагментов опер. Определение характера 

музыки сольной партии, роли и выразительных 

средств оркестрового сопровождения.  

Знакомство с тембрами голосов оперных певцов. 

Освоение терминологии. Звучащие тесты и кросс-

ворды на проверку знаний. 

Разучивание, исполнение песни, хора из оперы. 

Рисование героев, сцен из опер. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма-оперы. 

Постановка детской оперы 

Д) 

2—3 

Сюжет 

музы-

Либретто. Разви-

тие музыки в со-

Знакомство с либретто, структурой музыкального 

спектак- 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

учебных 

часа 

кально-

го спек-

такля 

ответствии с сю-

жетом. Действия и 

сцены в опере и 

балете. Контраст-

ные образы, лейт-

мотивы 

ля. Пересказ либретто изученных опер и балетов.  

Анализ выразительных средств, создающих образы 

главных героев, противоборствующих сторон. 

Наблюдение за музыкальным развитием, характе-

ристика приёмов, использованных композитором.  

Вокализация, пропевание музыкальных тем; пла-

стическое интонирование оркестровых фрагментов. 

Музыкальная викторина на знание музыки. Звуча-

щие и терминологические тесты. 

На выбор или факультативно: 

Коллективное чтение либретто в жанре сторител-

линг. 

Создание любительского видеофильма на основе 

выбранного либретто. 

Просмотр фильма-оперы или фильма-балета 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Е) 

2—3 

учебных 

часа 

Оперет-

та, мю-

зикл 

История возник-

новения и особен-

ности жанра. От-

дельные номера из 

оперетт 

И. Штрауса, 

И. Кальмана,  

мюзиклов  

Р. Роджерса, 

Ф. Лоу и др. 

Знакомство с жанрами оперетты, мюзикла. Слуша-

ние фрагментов из оперетт, анализ характерных 

особенностей жанра. 

Разучивание, исполнение отдельных номеров из 

популярных музыкальных спектаклей. 

Сравнение разных постановок одного и того же 

мюзикла. 

На выбор или факультативно: 

Посещение музыкального театра: спектакль в жанре 

оперетты или мюзикла. 

Постановка фрагментов, сцен из мюзикла — спек-

такль для родителей 

Ж) 

2—3 

учебных 

часа 

Кто со-

здаёт 

музы-

кальный 

Профессии музы-

кального театра: 

дирижёр, режис-

сёр, оперные пев-

Диалог с учителем по поводу синкретичного ха-

рактера музыкального спектакля. Знакомство с ми-

ром театральных профессий, творчеством теат-

ральных режиссёров, художников и др. 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

спек-

такль? 

цы, балерины и 

танцовщики, ху-

дожники и т. д. 

Просмотр фрагментов одного и того же спектакля 

в разных постановках. Обсуждение различий в 

оформлении, режиссуре. 

Создание эскизов костюмов и декораций к одному 

из изученных музыкальных спектаклей. 

На выбор или факультативно: 

Виртуальный квест по музыкальному театру 

З) 

2—6 

учебных 

часов 

Патри-

отиче-

ская и 

народ-

ная тема 

в театре 

и кино 

История создания, 

значение музы-

каль-

но-сценических и 

экранных произ-

ведений, посвя-

щённых нашему 

народу, его исто-

рии, теме служе-

Чтение учебных и популярных текстов об истории 

создания патриотических опер, фильмов, о творче-

ских поисках композиторов, создававших к ним 

музыку. Диалог с учителем. 

Просмотр фрагментов крупных сценических про-

изведений, фильмов. Обсуждение характера героев 

и событий. 

Проблемная ситуация: зачем нужна серьёзная му-

зыка? 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

ния Отечеству. 

Фрагменты, от-

дельные номера из 

опер, балетов, 

музыки 

к фильмам1 

Разучивание, исполнение песен о Родине, нашей 

стране, исторических событиях и подвигах героев. 

На выбор или факультативно: 

Посещение театра/кинотеатра — просмотр спек-

такля/фильма патриотического содержания. 

Участие в концерте, фестивале, конференции пат-

риотической тематики 
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Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования обу-

чающимися психологической связи музыкального искусства и внутреннего мира человека. Ос-

новным результатом его освоения является развитие эмоционального интеллекта школьников, 

расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных душевных дви-

жений, способность к сопереживанию как при восприятии произведений искусства, так и в непо-

средственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки, типичный комплекс выра-

зительных средств музыкальных жанров выступают как обобщённые жизненные ситуации, по-

рождающие различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля — воспитание чувства пре-

красного, пробуждение и развитие эстетических потребностей. 

№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

1—3 

учебных 

часа 

Красота 

и вдохн

овение 

Стремление чело-

века к красоте 

Особое состоя-

ние — вдохнове-

ние.  

Музыка — воз-

Диалог с учителем о значении красоты и вдохно-

вения в жизни человека.  

Слушание музыки, концентрация на её восприятии, 

своём внутреннем состоянии. 

Двигательная импровизация под музыку лириче-

ского характера «Цветы распускаются под музыку». 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

можность вместе 

переживать вдох-

новение, насла-

ждаться красотой. 

Музыкальное 

единство людей — 

хор, хоровод 

Выстраивание хорового унисона — вокального и 

психологического. Одновременное взятие и снятие 

звука, навыки певческого дыхания по руке дири-

жёра. 

Разучивание, исполнение красивой песни. 

На выбор или факультативно: 

Разучивание хоровода, социальные танцы 

Б) 

2—4 

учебных 

часа 

Музы-

кальные 

пейзажи 

Образы природы в 

музыке. Настрое-

ние музыкальных 

пейзажей. Чувства 

человека, любую-

щегося природой. 

Музыка — выра-

жение глубоких 

чувств, тонких от-

Слушание произведений программной музыки, по-

свящённой образам природы. Подбор эпитетов для 

описания настроения, характера музыки. Сопо-

ставление музыки с произведениями изобразитель-

ного искусства. 

Двигательная импровизация, пластическое интони-

рование. 

Разучивание, одухотворенное исполнение песен о 

природе, её красоте. 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

тенков настроения, 

которые трудно 

передать словами 

На выбор или факультативно: 

Рисование «услышанных» пейзажей и/или аб-

страктная живопись — передача настроения цветом, 

точками, линиями. 

Игра-импровизация «Угадай моё настроение» 

В) 

2—4 

учебных 

часа 

Музы-

кальные 

порт-

реты 

Музыка, переда-

ющая образ чело-

века,  

его походку,  

движения, харак-

тер, манеру речи.  

«Портреты»,  

выраженные  

в музыкальных 

интонациях 

Слушание произведений вокальной, программной 

инструментальной музыки, посвящённой образам 

людей, сказочных персонажей. Подбор эпитетов для 

описания настроения, характера музыки. Сопо-

ставление музыки с произведениями изобразитель-

ного искусства. 

Двигательная импровизация в образе героя музы-

кального произведения. 

Разучивание, харáктерное исполнение песни — 

портретной зарисовки. 

На выбор или факультативно: 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Рисование, лепка героя музыкального произведения. 

Игра-импровизация «Угадай мой характер». 

Инсценировка — импровизация в жанре кукольно-

го/теневого театра с помощью кукол, силуэтов и др. 

Г) 

2—4 

учебных 

часа 

Какой 

же 

празд-

ник без 

музыки? 

Музыка, создаю-

щая настроение  

праздника1.  

Музыка в цирке, 

на уличном ше-

ствии, спортивном  

празднике 

Диалог с учителем о значении музыки на празднике. 

Слушание произведений торжественного, празд-

ничного характера. «Дирижирование» фрагментами 

произведений. Конкурс на лучшего «дирижёра».  

Разучивание и исполнение тематических песен к 

ближайшему празднику.  

Проблемная ситуация: почему на праздниках обя-

зательно звучит музыка?  

На выбор или факультативно: 

Запись видеооткрытки с музыкальным поздравле-

нием. 

Групповые творческие шутливые двигательные 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

импровизации «Цирковая труппа» 

Д) 

2—4 

учебных 

часа 

Танцы, 

игры и 

веселье 

Музыка —  

игра звуками. Та-

нец — искусство  

и радость движе-

ния.  

Примеры попу-

лярных танцев2 

Слушание, исполнение музыки скерцозного харак-

тера. Разучивание, исполнение танцевальных дви-

жений. Танец-игра. 

Рефлексия собственного эмоционального состояния 

после участия в танцевальных композициях и им-

провизациях. 

Проблемная ситуация: зачем люди танцуют? 

Вокальная, инструментальная, ритмическая им-

провизация в стиле определённого танцевального 

жанра. 

На выбор или факультативно: 

Звуковая комбинаторика — эксперименты со слу-

чайным сочетанием музыкальных звуков, тембров, 

ритмов 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Е) 

2—4 

учебных 

часа 

Музыка 

на 

войне, 

музыка 

о войне 

Военная тема  

в музыкальном 

искусстве. Воен-

ные песни, марши, 

интонации, ритмы, 

тембры (призыв-

ная кварта, пунк-

тирный ритм, 

тембры малого 

барабана, трубы 

и т. д.) 

Чтение учебных и художественных текстов, посвя-

щённых военной музыке. Слушание, исполнение 

музыкальных произведений военной тематики. 

Знакомство с историей их сочинения и исполнения. 

Дискуссия в классе. Ответы на вопросы: какие чув-

ства вызывает эта музыка, почему? Как влияет на 

наше восприятие информация о том, как и зачем она 

создавалась? 

На выбор или факультативно: 

Сочинение новой песни о войне 

Ж) 

2—4 

учебных 

часа 

Главный 

музы-

кальный 

символ 

Гимн России —  

главный  

музыкальный 

символ нашей 

Разучивание, исполнение Гимна Российской Фе-

дерации. Знакомство с историей создания, прави-

лами исполнения.  

Просмотр видеозаписей парада, церемонии 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

страны. Традиции  

исполнения  

Гимна России. 

Другие гимны 

награждения спортсменов. Чувство гордости, по-

нятия достоинства и чести. Обсуждение этических 

вопросов, связанных с государственными симво-

лами страны. 

Разучивание, исполнение Гимна своей республики, 

города, школы 

З) 

2—4 

учебных 

часа 

Искус-

ство 

времени 

Музыка — вре-

менно́е искусство. 

Погружение в по-

ток музыкального 

звучания. 

Музыкальные об-

разы движения, 

изменения и раз-

вития 

Слушание, исполнение музыкальных произведений, 

передающих образ непрерывного движения.  

Наблюдение за своими телесными реакциями (ды-

хание, пульс, мышечный тонус) при восприятии 

музыки. 

Проблемная ситуация: как музыка воздействует на 

человека? 

На выбор или факультативно: 

Программная ритмическая или инструментальная 

импровизация «Поезд», «Космический корабль» 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»  

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего образования достигаются во взаимодействии учебной и 

воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и  традиций 

республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность придерживаться 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 учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

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

кального звучания по определённому 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  музы-

кальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного ал-

горитма; 

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 музыкаль-

ными объектами и явлениями (часть — целое, причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного 

моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в различных условиях. 

 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

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

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

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

иске 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. 

2. Овладение универсальными коммуникативными  

действиями 

Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального высказы-

вания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому 

произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном 

общении. 

 

Вербальная коммуникация: 

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

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

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать 

наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

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

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

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

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 
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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, устой  

чивого поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 

музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как важному 

элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила 

поведения в театре, концертном зале; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, ко-

торые 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 № 1 «Музыкальная грамота»: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответ-

ствующих 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, трёхчастную и трёхчастную 

репризную, рондо, вариации;  

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных 

регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов  — народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 

участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изу-

ченных культурно-национальных традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать её жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: других кон-

фессий согласно региональной религиозной традиции). 
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Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и 

марша в сочинениях композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 

приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко 

описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса вырази-

тельных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к расширению музыкального кругозора;  

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского стиля к различным направлениям современной 

музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться 

музыкально-выразительными средствами при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука.  

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения 

(фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов,  уметь опре-

делять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, 

сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвящённые Великой  

Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 
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воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), тан-

цевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом);  

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию 

и удовлетворению эстетических потребностей. 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием примерного количества учебного времени. Для удобства вариативного 

распределения в рамках календарно-тематического планирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г). Модульный принцип допускает пе-

рестановку блоков (например: А, В, Б, Г); перераспределение количества учебных часов между блоками.  

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных 

мероприятий — посещений театров, музеев, концертных залов; работы над исследовательскими и творческими проектами. В таком случае количество  

часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим 

направлением плана внеурочной деятельности образовательной организации (п. 23 ФГОС НОО). Виды деятельности, которые может использовать в 

том числе (но не исключительно) учитель для планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены в подразделе «На выбор или факульта-

тивно». 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

Календарно-тематическое планирование представлено по модулям и годам обучения в двух вариантах. Тематическое 

наполнение модулей также допускает перекомпоновку, исключение отдельных блоков, изменение по количеству учебного 

времени, отводимого на изучение того или иного блока с учётом возможностей региона, образовательной организации, 

возможностей дополнительного образования и внеурочной деятельности, уровня общего и музыкального развития обуча-

ющихся. 

 

Вариант № 1 

 

1 класс 

1-я четверть (8 часов) 2-я четверть (7 часов) 3-я четверть (9 часов) 4-я четверть (8 часов) 

Музыка в жизни человека (А, Б) 
Народная музыка России (Б, В, 
Г) Музыкальная грамота (А, Б, 
Г, Д) 

Классическая музыка (Б, В, 
Д) 
Духовная музыка (Б) 

Народная музыка России 
(А, Б) 
Музыка в жизни человека (Б, 
В, Г, Е) 
Музыкальная грамота (З) 

Музыка народов 
мира (А) 
Классическая му-
зыка (Б, Г, Е) 
Музыка театра и 
кино (А) 

2 класс 

1-я четверть (8 часов) 2-я четверть (7 часов) 3-я четверть (10 часов) 4-я четверть (8 часов) 

Музыка в жизни человека (Б, В, Д, 
Ж) 

Духовная музыка (А, Б) Му-
зыкальная грамота (Т) 

Народная музыка России 
(Б, В, Е, И) 

Музыкальная гра-
мота (Ж, М) 

Музыкальная грамота (И, К, Л, 
С) 
Классическая музыка (Б, Г, Е) 

 Музыкальная грамота (Х) 
Музыка театра и кино (А, Б, 
Г) 

Классическая му-
зыка (Б, М, Л, Н) 
Музыка в жизни че-
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Классическая музыка (И, К) ловека (З) 

3 класс 

Музыка в жизни человека (Б, Е) 
Классическая музыка (Ж) 
Музыка театра и кино (Г, З) 
Музыкальная грамота (Ж, Р) 

Музыка в жизни человека (Б, 
В) 
Классическая музыка (Б, И) 
Музыкальная грамота (Ж, П) 

Духовная музыка (Г, Д) Му-
зыкальная грамота (Е) 
Народная музыка России 
(Г, Е) 
Музыка театра и кино (В, Г, 
Д, Е) 

Классическая му-
зыка (В, Д, Е, Л, М) 
Музыкальная гра-
мота (П) 
Современная музы-
кальная культура (Б) 
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4 класс 

Классическая музыка (Ж, К) 
Народная музыка России (Д) 
Музыкальная грамота (И, Т) 

Музыка в жизни человека (Б, 
Д) 
Классическая музыка (Б, Ж, 
З, И, Е) 
Современная музыкальная 
культура (А) 

Духовная музыка (А, Г, Д) 
Народная музыка России (В, 
Ж, И, Г, Е) 
Музыка народов мира (А, Б, 
Е, Ж) 
Музыкальная грамота (П, Х) 

Музыка театра и 
кино (Д, В, Е) 
Музыка народов 
мира (З, И) 
Классическая му-
зыка (Л, М, Н) 

Вариант № 2 

 

1 класс 

1-я четверть (8 часов) 2-я четверть (7 часов) 3-я четверть (9 часов) 4-я четверть (8 часов) 

Классическая музыка (А, Б, В) 

Музыкальная грамота (А, Б, Е) 

Музыка в жизни человека (Ж) 

Народная музыка России (Б, 

В, Е, Ж) Музыкальная гра-

мота (Б, В, Г) 

Народная музыка России 

(А, Д) 
Музыка в жизни человека (Г, 

Д) 

Музыкальная грамота (Д, Ж) 

Музыка народов 

мира (А) 
Музыкальная гра-

мота (Ж) 

Духовная музыка 

(В) Классическая 

музыка (Б) 

2 класс 

1-я четверть (8 часов) 2-я четверть (7 часов) 3-я четверть (10 часов) 4-я четверть (8 часов) 

Классическая музыка (Б, В, Л, 

Н, Ж) 
Музыка театра и кино (Б) 

Музыкальная грамота (Б, Г, Е, 

З) 
Музыка в жизни человека (Б) 

Народная музыка России 

(А, Г, З) Музыкальная 

грамота (О) 

Музыка народов мира (Ж) 
Классическая музыка (Н) 

Музыкальная грамота (Ж, Р) 

Духовная музыка 

(В) Классическая 

музыка (М, Е) 

Музыкальная гра-
мота (С, Ф) 

Современная музы-

кальная культура (А) 

3 класс 

Классическая музыка (Л, Ж, К, 

З, И) 

Народная музыка России 

(Г, Д, Е, З, И) 

Музыка народов мира (Б) Классическая му-

зыка (М, И, К, Ж, З, 

Н) 

 

 6

4
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Музыка театра и кино (В, Г) 
Музыкальная грамота (Т) 
Музыка в жизни челове- ка (А) 

Музыкальная грамота (Н, 
С, Т) 

Классическая музыка (З, Н) 
Духовная музыка (Б) Музы-
кальная грамота (Ж, Р) 

Музыкальная гра-
мота (К, Ф) 
Современная музы-
кальная культура (А) 

4 класс 

Классическая музыка (Л, Е) 
Музыка театра и кино (В) 
Музыкальная грамота (С) 
Музыка в жизни человека (Е) 

Народная музыка России (А, 
Г, Д, Е, З, И) 
Музыкальная грамота (У) 

Музыка народов мира (В, Г, Д, 
Е, З) 
Классическая музыка (К, М, 
Н) 
Современная музыкальная 
культура (Б, В) Музыкальная 
грамота (С, Д) 

Музыка народов 
мира (И) 
Классическая му-
зыка (Л, М, Н) 
Современная музы-
кальная культура (В) 

Вариант № 3 

 

1 класс 

1-я четверть (8 часов) 2-я четверть (7 часов) 3-я четверть (9 часов) 4-я четверть (8 часов) 

Музыкальная грамота (А, Б, В, Г, 
Д, Е, Ж, З, И, К) 
Народная музыка России (Б, В) 
Классическая музыка (Б) 

Музыка театра и кино (А, 
В) 
Народная музыка Рос-
сии (Г, Е) 
Музыка в жизни человека (В, 
Г) 
Классическая музыка (И) 

Музыкальная грамота (Л) 
Народная музыка России (А, 
Б, В, Д, Е) 
Музыка в жизни человека (Г) 

Классическая му-
зыка (И, Д) 
Музыка театра и 
кино (Г) 
Музыка народов 
мира (В, Е) 

2 класс 

1-я четверть (8 часов) 2-я четверть (7 часов) 3-я четверть (10 часов) 4-я четверть (8 часов) 

Музыка в жизни человека (Б, В, Г, 
Ж, З) 
Музыкальная грамота (Г, Д, Е) 
Народная музыка России (Б, Е, 
З) Музыка народов мира (А, В) 

Классическая музыка (Б, 
Ж, К, Л) 
Музыкальная грамота (Л, 
Ф, Х) 
Духовная музыка (А, Б, Г) 

Народная музыка России (В) 
Музыка народов мира (И) 
Классическая музыка (Г, Д, Е, К) 

Музыка театра и 
кино (А) 
Музыкальная гра-
мота (Г, Д, Е) 
Современная музы-
кальная культура (Г) 

3 класс 
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Классическая музыка (А, Ж, З, 
Н, И, К) 

Народная музыка Рос-
сии (З) 

Духовная музыка (Г) 

Музыка театра и кино (Б, В, Г, 
Д, Е, Ж) 

Классическая му-
зыка (Л, М, Г, Д) 

Музыкальная гра-
мота (С, Т) 

4 класс 

Классическая музыка (М) 
Музыка народов мира (В) 
Музыка в жизни человека (Д) 

Народная музыка России (И, 
Ж, Г) Духовная музыка (А, Б, 
Г) 
Музыка театра и кино (З) 

Музыка в жизни челове- ка (В, Г, 
Е, З) 

Народная музыка 
России (Д, Е, В, 
И) 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению 

младшими школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематиче-

скому планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 

Приведён перечень универсальных учебных действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование которых может 

быть достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом возрастных особенностей обучающихся начальных классов. В первом 

и втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление универсальности действий на этом 

этапе обучения только начинается. В познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с информа-

цией». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных УУД (определённые волевые 

усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных УУД 

(способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятель-

ность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения млад-

шего школьника за каждый год обучения в начальной школе.  

В тематическом планировании описывается программное  

содержание по всем разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы организации обучения и 

характеристика деятельности, которые целесообразно использовать при изучении той или иной темы. Представлены также способы органи-

зации дифференцированного обучения. 
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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 нём содержательную составляющую 

по данному учебному предмету.  

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного образования, обозначенными во ФГОС НОО, 

данная программа обеспечивает реализацию обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность состоит в 

формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культуры личности. Новые социально-экономические 

условия требуют включения каждого учебного предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими ре-

зервами для решения данной задачи, особенно на уровне начального образования. В частности, курс технологии обладает возможностями в 

укреплении фундамента для развития умственной деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими 

фигурами, телами, именованными числами.  

Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности, законов и правил декоративно-прикладного 

искусства и дизайна.  

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник инженерно-художественных идей для мастера; 

природа как источник сырья, этнокультурные традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии.  

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-практическая деятельность как необходимая составляющая 

целостного процесса интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся младшего школьного возраста. 

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 отно-

шения 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.  
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе 

освоения культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках ис-

торически 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: образова-

тельных, развивающих и воспитательных. 

 

Образовательные задачи курса:  

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире как результате деятельности человека,  его 

взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных производствах и 

профессиях; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей технологической документацией (рисунок, чер-

тёж, 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 приёмов умственной деятельности посредством включения мыслительных операций в 

ходе выполнения практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельности. 

Воспитательные задачи:  

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания ценности предшествующих культур, отра-

жённых 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 руко-

творного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и 

мнению других людей. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 1—4 классах — 135 (по 1 часу в неделю): 33 часа в 1 

классе и по 34 часа во 2—4 классах.  

По усмотрению образовательной организации это число может быть увеличено за счёт части, формируемой участниками образовательных 

отношений; например, большое значение имеют итоговые выставки достижений учащихся, которые требуют времени для подготовки и 

проведения (с участием самих школьников). То же следует сказать и об организации проектно-исследовательской работы обучающихся.  
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных единиц курса «Технология», которые соответствуют ФГОС 

НОО и являются общими для каждого года обучения. Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается концентри-

чески от класса к классу. При этом учитывается, что собственная логика данного учебного курса не является столь же жёсткой, как в ряде 

других учебных курсов, в которых порядок изучения тем и их развития требует строгой и единой последовательности. На уроках техно-

логии этот порядок и конкретное наполнение разделов в определённых пределах могут быть более свободными.  

Основные модули курса «Технология»: 

1. Технологии, профессии и производства.  

2. Технологии ручной обработки материалов: 

технологии работы с бумагой и картоном; 

технологии работы с пластичными материалами; 

технологии работы с природным материалом; 

технологии работы с текстильными материалами; 

технологии работы с другими доступными материалами
10

. 

3. Конструирование и моделирование: 

работа с «Конструктором»*
11

; 

конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных материалов; 

робототехника*. 

4. Информационно-коммуникативные технологии*. 

Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем содержании курса выделенные основные структурные единицы явля-

ются обязательными содержательными разделами авторских курсов. Они реализуются на базе освоения обучающимися технологий работы 

как с обязательными, так и с дополнительными материалами в рамках интегративного подхода и комплексного наполнения учебных тем и 

творческих практик. Современный вариативный подход в образовании предполагает и предлагает несколько учебно-методических ком-

плектов по курсу «Технология», в которых по-разному строится традиционная линия предметного содержания: в разной последовательности и 

в разном объёме предъявляются для освоения те или иные технологии, на разных видах материалов, изделий. Однако эти различия не явля-

ются существенными, так как приводят к единому результату к окончанию начального уровня образования.  

Ниже по классам представлено примерное содержание основных модулей курса. 

                                                        
10 Например, пластик, поролон, фольга, солома и др. 
11 Звёздочками отмечены модули, включённые в Приложение № 1 к Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования с пометкой: «с 

учётом возможностей материально-технической базы образовательной организации». 
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1 КЛАСС (33 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (6 ч)
12

 

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 по-

нятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от 

вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка по 

окончании работы. Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания.  

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использование конструктивных особенностей матери-

алов 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, спо-

собов и приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и 

вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание,  

сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и 

приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное использование.  

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка 

на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки бумаги различных видов: сгибание и 

складывание, сминание, обрывание, склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. 

Картон. 

                                                        
12 Выделение часов на изучение разделов приблизительное. Возможно их небольшое варьирование в авторских курсах предмета. 
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Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: 

подбор материалов в соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью про-

кладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). От-

меривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка.  

Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее  

представление о конструкции изделия; детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения де-

талей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Кон-

струирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка дей-

ствий в зависимости от желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого результата/замысла .  

4. Информационно-коммуникативные технологии* (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации.  

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД:  

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные составляющие конструкции;  

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их устройстве. 

Работа с информацией: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), использовать её в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: 

уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого;  
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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 коллек-

тивном построении простого плана действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в процессе анализа и оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на нём порядок в течение урока, про-

изводить 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 со-

трудничество. 

2 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 

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.). 

Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изде-

лия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их технологических процессов. Мастера и их профессии; 

правила мастера. Культурные традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, груп-

повые проекты. 
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2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч) 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование и сравнение элементарных физических, ме-

ханических и технологических свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов в процессе изготовления изделия: разметка 

деталей (с помощью линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов 

бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. Чертёжные инструменты — линейка (угольник, 

циркуль). Их функциональное назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных 

графических изображений. Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на про-

стейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и 

построений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги — биговка. Подвижное со-

единение деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное направление нитей). Ткани и нитки расти-

тельного происхождения (полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее 

представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и 

её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка)
13

. Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая последова-

тельность 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 (10 ч)  

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и 

конструирования симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей 

конструкции. Внесение элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие.  

                                                        
13 Выбор строчек и порядка их освоения по классам определяется авторами учебников. 
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4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях*. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД:  

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной;  

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных критериев;  

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе;  

воспроизводить порядок действий при решении учебной/практической задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме.  

Работа с информацией: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на 

вопросы; проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого;  

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. 
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3 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч)  

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. Материальные и духовные потребности человека 

как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с обработкой материа-

лов, аналогичных используемым на уроках технологии.  

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, материала и внешнего оформления изделия его 

назначению. Стилевая гармония в предметном ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общее представление).  

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни современного человека. Решение человеком инже-

нерных задач на основе изучения природных законов — жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая гео-

метрическая 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 (руководи-

тель/лидер и подчинённый). 

2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч)  

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. Разнообразие технологий и способов обработки  

материалов в различных видах изделий; сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала (например, аппли-

кация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их декоративно-художественным и технологическим свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); называние и выполнение приёмов их рационального и 

безопасного использования.  

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательно-

сти практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка материалов; обработка с 

целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. 

Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм. 
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Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого 

чертежа/эскиза развёртки изделия. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых до-

полнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых материалов для изготовления изделий. Использо-

вание 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 (12 ч)  

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 

«Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и устойчивость конструкции.  

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на 

доработку конструкций (отдельных узлов, соединений) с учётом дополнительных условий (требований). Использование измерений и по-

строений для решения практических задач. Решение задач на мысленную трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот).  

4. Информационно-коммуникативные технологии (4 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой человеком. Сохранение и передача инфор-

мации. 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
14

, 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);  

                                                        
14 Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с материально-техническими возможностями образовательной организации. 
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осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и несущественных признаков;  

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также графически представленной в схеме, таблице;  

определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (используемый материал, форма, размер, назна-

чение, способ сборки); 

читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки 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 её решения;  

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, предлагать план действий в соответствии с поставленной 

задачей, действовать по плану;  

выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты по результатам работы, устанавливать их причины и искать способы 

устранения; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.  

Совместная деятельность: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по деловым качествам; 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы. 
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4 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (12 ч)  

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии технического прогресса. Изобретение и ис-

пользование синтетических материалов с определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универ-

сальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и др.).  

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.).  

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние современных технологий и преобразующей дея-

тельности человека на окружающую среду, способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и уважительное отношение людей к культурным 

традициям. Изготовление изделий с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и 

технологических решений). Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение 

учебного года. Использование комбинированных техник создания конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов.  

2. Технологии ручной обработки материалов (6 ч) 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание синтетических материалов с заданными свой-

ствами.  

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Внесение дополнений и изменений в условные 

графические изображения в соответствии с дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Определе-

ние оптимальных способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном изде-

лии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжных инструментов. Освоение доступных художе-

ственных техник.  

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), 

их свойствах и областей использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в 

соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. 

Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и 

крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт 

изделий. 
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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 (10 ч) 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и др.).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов «Конструктор» по проектному заданию или 

собственному замыслу. Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах аналити-

ческого 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. Кон-

струирование робота. Составление алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции ро-

бота. Презентация робота. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (6 ч) 

Работа с доступной информацией в Интернете
15

 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 использо-

ванием общепринятых условных обозначений и по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и технологических операций; подбирать материал и инструменты; выполнять 

экономную разметку; сборку, отделку изделия;  

решать простые задачи на преобразование конструкции;  

                                                        
15 Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с материально-техническими возможностями образовательной организации. 
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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, назна-

чение, способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/изделий с учётом указанных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными источниками, анализировать её и отбирать в соот-

ветствии 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 мо-

делирования, работать с моделями;  

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет 

под руководством учителя.  

Коммуникативные УУД: 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чу-

жому мнению; 

описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё отношение к предметам декоративно-прикладного 

искусства разных народов РФ; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с разными материалами; 

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 её в соответствии с планом;  

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами прогнозировать практические «шаги» для полу-

чения 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: 
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организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, выполнять функции руководителя или под-

чинённого, 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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»  

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные новооб-

разования: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; уважительное отношение к 

труду и творчеству мастеров;  

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического сосуществования рукотворного мира с миром 

природы; ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего 

народа, уважительное отношение к культурным традициям других народов;  

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетические чувства — эмоционально-положительное 

восприятие и понимание красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры;  

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой 

самореализации; мотивация к творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической преобразующей 

деятельности;  

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, 

умение справляться с доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявление толерантности и доброжелательности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 
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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 де-

коративно-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 её и 

отбирать в соответствии с решаемой задачей;  

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для решения задач в умственной и материа-

лизованной форме; выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с 

контролируемым выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования для решения конкретных учебных 

задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках.  

Коммуникативные УУД: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и 

идеи, аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и 

способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 
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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 учёта 

характера сделанных ошибок;  

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять 

функции руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои пред-

ложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно созда-

вать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для 

защиты продукта проектной деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе 

труда;  

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем;  

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; 

экономия материала при разметке);  



899 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаб-

лон, стека и др.), использовать их в практической работе;  

определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы 

их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки 

материалов при изготовлении изделий;  

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия;  

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку 

изделий с помощью клея, ниток и др.; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», «конструи-

рование», «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 из-

готовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, 

фактура, форма, гибкость и др.);  

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать 

ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по 

шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям разметки; 

придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия 

с помощью клея, пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого 

стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, шаблон; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и моделировать изделия из различных материалов 

по образцу, рисунку; 
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осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руководством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «мо-

дель», «технология», «технологические операции», «способы обработки» и использовать их в практической деятельности; 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, 

асимметрия, равновесие); наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные особенности изученных видов 

декоративно-прикладного искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во  время работы, убирать рабочее 

место; 

анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с 

опорой на инструкционную (технологическую) карту;  

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, 

натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба,  линия 

симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов 

(линейки, угольника) с опорой на простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней;  

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 

отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными спо-

собами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 
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применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной интеллекту-

альной и практической деятельности; 

делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт;  

называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», «искусственный материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного 

искусства (в рамках изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, 

текстиль и др.); 

читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль);  

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, при-

дание новых свойств конструкции в соответствии с новыми/дополненными требованиями; использовать комбинированные техники при 

изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в технических объектах, простейшие способы достижения 

прочности конструкций; использовать их при решении простейших конструкторских задач;  

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по заданным техническим, технологическим и 

декоративно-художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся); 
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понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере и других электронных средствах обучения; 

использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий для поиска необходимой информации при вы-

полнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе полученных знаний и умений.  

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о творчестве и творческих профессиях, о мировых 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 тру-

дового процесса;  

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

карту или творческий замысел; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; 

выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по 

фольге и пр.), комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять детали 

освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, 

эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции в связи с изменением функционального назначения изделия;  

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие  

художественно-конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией;  

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст 

(выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осуществлять выбор средств и способов его практи-

ческого 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. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
1 КЛАСС (33 ч) 
 
Тематические модули Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся Электронные 

образовательные 
ресурсы 

1. Технологии, профессии 

и производства 

Природа как источник сырь-
евых ресурсов и творчества ма-

стеров. 

Изучать правила безопасности при работе инструментами 
и приспособлениями. 

Изучать возможности использования изучаемых ин-
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(6 ч) Красота и разнообразие при-
родных форм, их передача в из-

делиях из 
различных материалов. 

Наблюдения природы и фанта-
зия мастера — условия создания 

изделия. 
Бережное отношение к при-

роде. Общее понятие об изуча-
емых материалах, их происхож-

дении, разнообразии. 
Подготовка к работе. Рабочее 

место, его организация в зави-
симости от вида работы. Рацио-
нальное размещение на рабочем 

месте мате 
риалов и инструментов; под-

держание 
порядка во время 
работы; уборка по 
окончании работы. 

Рациональное 
и безопасное использование и 

хранение инструментов. 
Профессии родных 

и знакомых. Профессии, свя-
занные 

с изучаемыми 
материалами и 

производствами. 
Профессии сферы 

обслуживания. 
Традиции и праздники наро-

дов России, 
ремёсла, обычаи. 

струментов и приспособлений людьми разных профессий. 
Подготавливать рабочее место в зависимости от вида 

работы. Рационально размещать на рабочем месте матери-
алы и инструменты; поддерживать порядок во время ра-

боты; убирать рабочее место по окончании работы под ру-
ководством учителя 

Изучать важность подготовки, организации, уборки ра-
бочего места, поддержания порядка людьми разных про-

фессий. 
Формировать общее понятие об изучаемых материалах, 

их происхождение, разнообразие и основные свойства, по-
нимать отличие материалов от инструментов и приспособ-

лений. 
Рассматривать возможности использования, применения 

изучаемых материалов при изготовлении изделий, предме-
тов быта и др. людьми разных профессий. 

Понимать особенности технологии изготовления изде-
лий, выделять детали изделия, основу, определять способ 

изготовления под руководством учителя. 
Определять основные этапы изготовления изделия при 

помощи учителя и на основе графической инструкции в 
учебнике (рисованному/слайдовому плану, инструкционной 

карте): анализ устройства изделия, разметка деталей, вы-
деление деталей, сборка изделия, отделка. 

Знакомиться с профессиями, связанными с изучаемыми 
материалами и производствами. 

Приводить примеры традиций и праздников народов 
России, ремёсел, обычаев и производств, связанных с изу-

чаемыми материалами и производствами. 
 

2. Технологии 
ручной обработки материалов 

 (15 ч): 

Бережное, экономное и раци-
ональное использование обра-
батываемых материалов. Ис-

Под руководством учителя организовывать свою дея-
тельность: 

подготавливать рабочее место для работы с бумагой и 
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— технологии работы 
с бумагой 

и картоном; 

пользование конструктивных 
особенностей мате риалов при 

изготовлении изделий. 
Основные технологические 

операции ручной обработки ма-
териалов: разметка деталей, вы-
деление деталей, формообразо-
вание 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, про-
стейшую схему. Чтение услов-
ных графических изображений 

(называние операций, способов и 
приёмов работы, последова-

тельности изготовления изде-
лий). Правила экономной и ак-

куратной разметки. 
Рациональная 

разметка и вырезание не-
скольких одинаковых деталей  

из бумаги. Способы соединения 
деталей в изделии: с помощью 
пластилина, клея, скручивание, 

сшивание и др. 
Приёмы и правила аккуратной  

работы с клеем. Отделка изделия 
или его деталей (окрашивание, 
вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих ин-
струментов и способов обра-

ботки материалов в зависимости 
от их свойств и видов изделий. 

картоном, правильно и рационально размещать инстру-
менты и материалы в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся, в процессе выполнения из-
делия контролировать и при необходимости восстанавли-

вать порядок на рабочем месте; убирать рабочее место. 
Соблюдать технику безопасной работы инструментами и 

приспособлениями. 
Применять правила безопасной и аккуратной работы 

ножницами, клеем. 
Определять названия и назначение основных инстру-

ментов 
и приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, 

ножницы, шаблон и др.), использовать их в практической 
работе. 

Под руководством учителя наблюдать, сравнивать, со-
поставлять свойства бумаги (состав, цвет, прочность); 

определять виды бумаги по цвету, толщине, прочности. 
Осваивать отдельные приёмы работы с бумагой (сгибание и 

складывание, сминание, обрывание, склеивание, резание 
бумаги ножницами и др.), правила безопасной работы, 

правила разметки деталей (экономия материала, аккурат-
ность). 

Читать простые графические схемы изготовления изделия 
и выполнять изделие по заданной схеме под руководством 

учителя. 
Под руководством учителя анализировать конструкцию 

изделия, обсуждать варианты изготовления изделия, вы-
полнять основные технологические операции ручной об-

работки материалов: разметку деталей, выделение деталей, 
формообразование деталей, сборку изделия и отделку из-

делия или его деталей по заданному образцу. Планировать 
свою деятельность с опорой на предложенный план в 

учебнике, рабочей тетради. 
Выполнять рациональную разметку (разметка на изна-

ночной стороне материала; экономия материала при раз-
метке) сгибанием, по шаблону, на глаз и от руки, по линейке 

(как направляющему инструменту без откладывания раз-
меров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию, 
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Инструменты и приспособления 
(ножницы, линейка, игла, гла-
дилка, стека, шаблон и др.), их 
правильное, рациональное и 

безопасное использование. Пла-
стические массы, их виды (пла-

стилин, пластика и др.). 
Приёмы изготовления изделий 

доступ ной по сложности формы 
из них: разметка на глаз, отде-
ление части (стекой, отрывани-

ем), придание формы. 
Наиболее распространённые 

виды бумаги. Их общие свой-
ства. Простейшие способы об-
работки бумаги различных ви-
дов: сгибание и складывание, 

сминание, 
обрывание, склеивание и др. 

Резание бумаги ножницами. 
Правила безопасной работы, 

передачи и хранения ножниц. 
Картон. Виды природных 

материалов (плоские — листья 
и объёмные — орехи, шишки, 

семена, ветки). Приёмы работы с 
природными материалами: под-
бор материалов в соответствии с 
замыслом, составление компо-

зиции, соединение деталей 
(приклеивание, склеивание с 

помощью прокладки),  
соединение с помощью пла-

стилина или другой пластиче-
ской массы). 

Общее представление о тканях 
(текстиле), их строении и свой-
ствах. Швейные инструменты и 

простейшую схему; выполнять выделение деталей спосо-
бами обрывания, вырезания; выполнять сборку изделия с 
помощью клея и другими способами; выполнять отдел- ку 
изделия или его деталей (окрашивание, аппликация и др.). 
Анализировать декоративно-художественные возможности 
разных способов обработки бумаги, например, вырезание 

деталей из бумаги и обрывание пальцами). 
В ходе беседы с учителем понимать смысл понятий  

«конструирование», «изделие», «деталь изделия», «обра-
зец». 

Рассматривать и анализировать простые по конструкции 
образцы; анализировать простейшую конструкцию изделия: 
выделять детали, их форму, определять взаимное располо-

жение, виды соединения. 
Иметь общее представление о конструкции изделия; де-

тали 
и части изделия, их взаимное расположение в общей 

конструкции. 
Изготавливать изделия с использованием осваиваемых 

технологий. Под руководством учителя собирать плос-
костную модель, объяснять способ сборки изделия 

— технологии работы с пла-

стичными материалами; 

 

 

 

 
 

С помощью учителя организовывать рабочее место для 
работы с пластическими массами, правильно и рационально 
размещать инструменты и материалы в соответствии с ин-
дивидуальными особенностями, в процессе выполнения 

изделия проверять и восстанавливать порядок на рабочем 
месте;  

убирать рабочее место. 
Применять правила безопасной и аккуратной работы со 

стекой. Определять названия и назначение основных ин-
струментов и приспособлений для ручного труда, исполь-

зовать их в  
практической работе. 

Наблюдать и называть свойства пластилина (или других 
используемых пластических масс): цвет, пластичность. 
Использовать стеки при работе с пластичными материа-

лами, а также при отделке изделия или его деталей. 
Рассматривать и анализировать образцы, варианты вы-
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приспособления (иглы, булавки 
и др.). Отмеривание и заправка 

нитки в иголку, строчка прямого 
стежка. 

Использование дополнитель-
ных отделочных материалов. 

полнения изделий, природные формы — прообразы изго-
тавливаемых изделий. Анализировать образцы изделий, 

понимать поставленную цель, отделять известное от неиз-
вестного. 

Изготавливать изделия с опорой на рисунки,  
схемы и подписи  к ним; 

Выполнять лепку, используя различные способы лепки: 
конструктивный (лепка из отдельных частей), скульптур-

ный (лепка из целого куска) и комбинированный. 
Использовать при лепке приёмы работы с пластичными 
материалами (сплющивание, скручивание, разрезание, 

прищипывание и др.). Отбирать пластилин (пластическую 
массу) по цвету, придавать деталям нужную форму. 

Использовать приёмы выделения деталей стекой и дру-
гими приспособлениями. 

Использовать пластические массы для соединения дета-
лей. Выполнять формообразование деталей скатыванием, 

сплющиванием, вытягиванием, раскатыванием и др. 
Оценивать результат своей деятельности (качество из-

делия). Изготавливать изделия по образцу, инструкции,  
собственному замыслу. 

Изготавливать конструкцию по слайдовому плану и/или 
заданным условиям. 

При изготовлении изделий применять общие правила 
создания предметов рукотворного мира: соответствие из-
делия обстановке, удобство (функциональность), проч-

ность, эстетическая выразительность. 
Создавать простые фронтальные и объёмные композиции 
из пластичных материалов с использованием освоенных 

технологий и правил. 
Осваивать умение работать в группе — изготавливать 

детали композиции и объединять их в единую композицию 
— технологии работы с при-

родным материалом; 
Под руководством учителя организовывать свою дея-

тельность: подготавливать рабочее место для работы с 
природным материалом, правильно и рационально разме-
щать инструменты и материалы в соответствии с индиви-
дуальными особенностями обучающихся, в процессе вы-
полнения изделия контролировать и при необходимости 
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восстанавливать порядок на рабочем месте; убирать рабочее 
место. Применять правила безопасной и аккуратной работы 

ножницами, клеем. 
Сравнивать и классифицировать собранные природные 

материалы по их видам (листья, ветки, камни и др.). Объ-
яснять свой выбор природного материала для выполнения 

изделий. 
Осознавать необходимость бережного отношения к при-

роде, окружающему материальному пространству. Отби-
рать природный материал в соответствии с выполняемым 

изделием. 
Называть известные деревья и кустарники, которым 

принадлежит собранный природный материал. 
Сравнивать и классифицировать собранные природные 

материалы по их форме. Рассуждать о соответствии форм 
природного материала и известных геометрических форм. 

Сравнивать природные материалы по цвету, форме, 
прочности. Понимать особенности работы с природными 

материалами. 
Использовать для подготовки материалов к работе тех-

нологии сушки растений. Изготавливать изделие с опорой 
на рисунки и подписи к ним. Обсуждать средства художе-

ственной выразительности. 
Выполнять практические работы с природными матери-

алами (засушенные листья и др.); изготавливать простые 
композиции. 

Изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к 
ним. Сравнивать композиции по расположению их центра. 

Узнавать центровую композицию по её признакам (рас-
положение композиции на основе). 

Анализировать образцы изделий, понимать поставленную 
цель, отделять известное от неизвестного. Осваивать при-

ёмы сборки изделий из природных материалов 
(точечное наклеивание листьев на основу, соединение с 

помощью 
пластилина, соединение с помощью клея и ватной про-

слойки). Узнавать, называть, выполнять и выбирать техно-
логические 
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приёмы ручной обработки материалов в зависимости от 
их свойств. Применять на практике различные приёмы ра-

боты с природными материалами: склеивание, соединение и 
др. 

Выполнять изделия с использованием различных при-
родных материалов.  

Использовать природный материал для отделки изделия. 
Применять правила и технологии использования при-
родных форм в декоративно-прикладных изделиях. 

Анализировать и оценивать результат своей деятельности 
(качество изделия). 

— технологии 
работы с текстильными 

материалами 

Под руководством учителя организовывать свою дея-
тельность: 

подготавливать рабочее место для работы с текстильными 
материалами, правильно и рационально размещать ин-

струменты 
и материалы в соответствии с индивидуальными осо-

бенностями 
обучающихся, в процессе выполнения изделия контро-

лировать 
и при необходимости восстанавливать порядок на рабо-

чем месте. 
Убирать рабочее место. 

Под руководством учителя применять правила безопас-
ной 

и аккуратной работы ножницами, иглой и др. 
Определять названия и назначение основных инстру-

ментов 
и приспособлений для ручного труда (игла, ножницы, 

напёрсток, 
булавка, пяльцы), использовать в практической работе 

иглу, 
булавки, ножницы. 

Знать строение иглы, различать виды швейных приспо-
соблений, 

виды игл, их назначение, различия в конструкциях, при-
менять 

правила хранения игл и булавок. 
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Знать виды ниток (швейные, мулине), их назначение. 
Исследовать строение (переплетение нитей) и общие 

свойства 
нескольких видов тканей (сминаемость, прочность), 

сравнивать 
виды тканей между собой и с бумагой. 

Определять лицевую и изнаночную стороны ткани. 
Выбирать виды ниток в зависимости от выполняемых 

работ и назначения. 
Отбирать инструменты и приспособления для работы с 

текстильными материалами. 
Соблюдать правила безопасной работы иглой и булав-

ками. Выполнять подготовку нитки и иглы к работе: завя-
зывание узелка, использование приёмов отмеривания нитки 

для шитья, вдевание нитки в иглу. 
Знать понятия «игла — швейный инструмент», «швейные 
приспособления», «строчка», «стежок», понимать назна-

чение иглы. 
Использовать приём осыпания края ткани, выполнять 

прямую строчку стежков и варианты строчки прямого 
стежка (перевивы 

«змейка», «волна», «цепочка»). Понимать назначение 
изученных строчек (отделка, соединение деталей). 

Узнавать, называть, выполнять и выбирать технологиче-
ские приёмы ручной обработки материалов в зависимости 

от их свойств. Использовать различные виды строчек, 
стежков в декоративных работах для (отделки) оформления 

изделий. 
Выполнять разметку линии строчки мережкой. 

Выполнять выделение деталей изделия ножницами. Рас-
ходовать экономно ткань и нитки при выполнении изделия. 

Понимать значение и назначение вышивок. 
Выполнять строчку прямого стежка. 

Изготавливать изделия на основе вышивки строчкой 
прямого стежка. 

Наблюдать и сравнивать иглы, булавки и другие при-
способления по внешнему виду и их назначению. 

Обсуждать варианты выполнения работы, понимать по-
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ставленную цель, отделять  известное от неизвестного; 
открывать  новое знание и практическое умение через 

тренировочные упражнения (отмеривание нитки для шитья, 
вдевание нитки в иглу). 

3. Конструирование 
и моделирование (10 ч): 
— конструирование и 

моделирование из бумаги, 
картона, 

пластичных 
материалов, 
природных и 
текстильных 
материалов 

Простые и объёмные 
конструкции из разных мате-

риалов 
(пластические массы, бумага, 

текстиль и др.) 
и способы их создания. Общее 

представление о конструкции 
изделия; детали и части 

изделия, их взаимное распо-
ложение 

в общей конструкции. Спо-
собы соединения деталей в из-
делиях из разных материалов. 

Образец, 
анализ конструкции 
образцов изделий, 

изготовление изделий по об-
разцу, рисунку. Конструирова-
ние по модели (на плоскости). 

Взаимосвязь выполняемого 
действия и результата. Элемен-

тарное прогнозирование порядка 
действий 

в зависимости от желаемо-
го/необходимого результата; 
выбор способа работы в зави-
симости от требуемого резуль-

тата/замысла. 

Иметь общее представление о конструкции изделия, де-
тали 

и части изделия, их взаимном расположении в общей 
конструкции; анализировать конструкции образцов изде-
лий, выделять  основные и дополнительные детали кон-

струкции, называть их форму и способ соединения; анали-
зировать конструкцию изделия  по рисунку, фотографии, 

схеме. 
Изготавливать простые и объёмные конструкции из раз-

ных 
материалов (пластические массы, бумага, текстиль и др.), 

по 
модели (на плоскости), рисунку. 

Использовать в работе осваиваемые способы соединения 
деталей 

в изделиях из разных материалов. 
Определять порядок действий в зависимости от желае-

мого/ 
необходимого результата; выбирать способ работы с 

опорой на 
учебник или рабочую тетрадь в зависимости от требуе-

мого результата/замысла. 

 

4. Информационно- комму-
никативные технологии (2 ч) 

Демонстрация учителем го-
товых материалов на информа-

ционных носителях. 
Информация. Виды       ин-

формации. 

Анализировать готовые материалы, представленные 
учителем на информационных носителях. 

Выполнять простейшие преобразования информации 
(например, перевод текстовой информации в рисуночную 

и/или табличную форму). 
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2 КЛАСС (34 ч) 
 

Тематические модули Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся Электронные 
образовательные 

ресурсы 

1. Технологии, профессии 

и производ ства 
(8 ч) 

Рукотворный мир — результат 
труда человека. Элементарные 

представления об основном 
принципе создания мира вещей: 
прочность конструкции, удоб-
ство использования, эстетиче-

ская выразительность. 
Средства художественной 

выразительности (композиция, 
цвет, тон и др.). Изготовление 

изделий с учётом данного 
принципа. Общее представление 

о технологическом процессе: 
анализ устройства и назначения 
изделия; выстраивание после-
довательности практических 
действий и технологических 

операций; подбор материалов и 
инструментов; 

экономная разметка; обработ-
ка с целью получения (выделе-
ния) деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия 
в действии, внесение необхо-

димых дополнений и изменений. 
Изготовление изделий из раз-

личных материалов с соблюде-
нием этапов технологического 

процесса. 
Традиции и современность. 

Новая жизнь древних профес-
сий. Совершенствование их 
технологических процессов. 

Выбирать правила безопасной работы, выбирать ин-
струменты 

и приспособления в зависимости от технологии изго-
тавливаемых изделий. Изучать возможности использо-

вания изучаемых инструментов и приспособлений 
людьми разных профессий. 

Организовывать рабочее место в зависимости от вида 
работы. Рационально размещать на рабочем месте мате-
риалы и инструменты; владеть правилами безопасного 

использования  
инструментов. 

Изучать важность подготовки, организации, уборки, 
поддержания порядка рабочего места людьми разных 

профессий. 
Формировать общее понятие о материалах, их проис-

хождении. Изготавливать изделия из различных матери-
алов, использовать свойства материалов при работе над 

изделием. Подготавливать материалы к работе. 
Формировать элементарные представления об основ-

ном принципе создания мира вещей: прочность кон-
струкции, удобство использования, эстетическая выра-
зительность. Изготавливать изделия с учётом данного 

принципа. 
Использовать при работе над изделием средства худо-

жественной выразительности (композиция, цвет, тон и 
др.). 

Рассматривать использование принципа создания ве-
щей, средств художественной выразительности в раз-

личных отраслях и профессиях. 
Формировать общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения изделия; вы-
страивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и ин-
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Мастера и их профессии; пра-
вила мастера. Культурные тра-

диции. 
Элементарная творческая и 

проектная деятельность (созда-
ние замысла, его детализация и 
воплощение). Несложные кол-
лективные, групповые проекты 

струментов; экономная разметка; обработ ка с целью 
получения (выделения) деталей, формообразование де-
талей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в дей-
ствии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Выполнять отделку в соответствии с особенностями 
декоративных орнаментов разных народов России (рас-

тительный, геометрический и другие орнаменты). 
Изучать особенности профессиональной деятельности 

людей, связанной с изучаемым материалом. 
Приводить примеры традиций и праздников народов 

России, ремёсел, обычаев и производств, связанных с 
изучаемыми материалами и производствами. 

2. Технологии ручной обработки 
материалов (14 ч): 

— технологии работы 
с бумагой 

и картоном 

Многообразие материалов, их 
свойств и их практическое при-
менение в жизни. Исследование 

и сравнение элементарных 
физических, механических 
и технологических свойств 

различных материалов. Выбор 
материалов по их декоратив-
но-художественным и кон-

структивным свойствам. 
Называние и выполнение ос-

новных технологических опе-
раций ручной 

обработки материалов в про-
цессе изготовления изделия: 

разметка деталей 
(с помощью линейки 
(угольника, цирку- 

ля), формообразование дета-
лей (сгибание, складывание 

тонкого картона 
и плотных видов бумаги и др.), 
сборка изделия (сшивание). 
Подвижное соединение дета-

лей изделия. Использование 
соответствующих 

По заданному образцу организовывать свою деятель-
ность:  

подготавливать рабочее место для работы с бумагой и 
картоном, правильно и рационально размещать инстру-

менты и материалы 
в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся, под контролем учителя в процессе вы-
полнения изделия контролировать и при необходимости 

восстанавливать порядок на рабочем месте1; убирать 
рабочее место. 

Применять правила рационального и безопасного ис-
пользования чертёжных инструментов (линейка, уголь-
ник, циркуль). Определять названия и назначение ос-
новных инструментов и приспособлений для ручного 

труда, использовать их в практической работе. Наблю-
дать, сравнивать, сопоставлять свойства бумаги (состав, 
цвет, прочность); определять виды бумаг. Называть осо-
бенности использования различных видов бумаги. С по-
мощью учителя выбирать вид бумаги для изготовления 

изделия. Осваивать отдельные приёмы работы с бумагой, 
правила безопасной работы, правила разметки деталей. 

Наблюдать за изменением свойств бумаги и картона 
при воздействии внешних факторов (например, при 

сминании, намачивании), сравнивать свойства бумаги и 
картона; обсуждать результаты наблюдения, коллективно 
формулировать вывод: каждый материал обладает опре-
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способов обработки 
материалов в зависимости от 

вида и 
назначения изделия. 

Виды условных 
графических изображений: 

рисунок, простейший чертёж, 
эскиз, схема. 

Чертёжные инструменты — 
линейка (угольник, циркуль). 

Их функциональное 
назначение, конструкция. 

Приёмы 
безопасной работы колющими 

(циркуль) инструментами. Тех-
нология обработки бумаги и 

картона. Назначение 
линий чертежа 
(контур, линия 
разреза, сгиба, 

выносная, размерная). Чтение 
условных графических 

изображений. 
Построение прямо- 

угольника от двух прямых 
углов 

(от одного прямого угла). 
Разметка 

деталей с опорой на простей-
ший чертёж, эскиз. Изготовле-

ние изделий по рисунку, 
простейшему чертежу или 

эскизу, 
схеме. Использование изме-

рений, 
вычислений и построений для 
решения практических задач. 

Сгибание и складывание 

делённым набором свойств, которые необходимо учи-
тывать при выполнении изделия; не из всего можно сде-

лать всё. 
Различать виды условных графических изображений: 

рисунок, 
простейший чертёж, эскиз, схема. Использовать в 

практической 
работе чертёжные инструменты — линейку (угольник, 

циркуль), 
знать их функциональное назначение, конструкцию. 

Читать графическую чертёжную документацию: рису-
нок, простейший чертёж, эскиз и схему с учётом услов-

ных обозначений. 
Осваивать построение окружности и разметку деталей с 

помощью циркуля. 
Различать подвижные и неподвижные соединения де-

талей 
в конструкции; использовать щелевой замок. 

Анализировать конструкцию изделия, обсуждать ва-
рианты 

изготовления изделия, называть и выполнять основные 
технологические операции ручной обработки материалов 

в процессе изготовления изделия: разметку деталей с 
помощью линейки (угольника, циркуля), выделение де-

талей, формообразование деталей (сгибание, складывание 
тонкого картона и плотных видов бумаги), сборку изде-
лия (склеивание) и отделку изделия или его деталей по 
заданному образцу и самостоятельно при выполнении 

изделия в изученной технике. 
Выполнять подвижное соединение деталей изделия на 

проволоку, 
толстую нитку. 

Планировать свою деятельность по предложенному в 
учебнике, 

рабочей тетради образцу. 
Выполнять построение прямоугольника от двух пря-

мых углов, 
от одного прямого угла. 
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тонкого картона и плотных 
видов 

бумаги — биговка. Подвижное 
соединение деталей на прово-

локу, толстую нитку. 
Технология обработки тек-

стильных 
материалов. Строение ткани 
(поперечное и продольное 

направление нитей). 
Ткани и нитки растительного 
происхождения (полученные 

на 
основе натурального 

сырья). Виды ниток (швейные, 
мулине). 

Трикотаж, нетканые матери-
алы (общее представление), его 

строение и основные 
свойства. Варианты 

строчки прямого 
стежка (перевивы, 

наборы) и/или строчка косого 
стежка и её варианты (крестик, 

стебельчатая, ёлочка). 
Лекало. Разметка с помощью 

лекала 
(простейшей выкройки). Тех-

нологическая последователь-
ность изготовления несложного 

швейного изделия 
(разметка деталей, 

выкраивание дета лей, отделка 
деталей, сшивание деталей). 
Использование дополнитель-
ных материалов (например, 

проволока, пряжа, 
бусины и др.) 

Выполнять разметку деталей и изготовление изделий из 
бумаги 

способом сгибания и складывания. 
Использовать способы разметки и вырезания симмет-

ричных форм («гармошка», надрезы, скручивание и др.). 
При выполнении операций разметки и сборки деталей 

использовать особенности работы с тонким картоном и 
плотными видами бумаги, выполнять биговку. 

Изготавливать изделия в технике оригами. 
Знать правила создания гармоничной композиции в 

формате 
листа, простые способы пластического формообразо-

вания в конструкциях из бумаги («гармошка», надрезы, 
скручивание и др.). 

Понимать общие правила создания предметов руко-
творного мира: соответствие изделия обстановке, удоб-
ство использования (функциональность), эстетическая 

выразительность, прочность конструкции, руководство-
ваться ими в практической деятельности; 

Использовать при выполнении изделий средства ху-
дожественной 

выразительности (композиция, цвет, тон и др.) 
 

— технологии работы с пла-
стичными материалами 

По заданному образцу организовывать свою деятель-
ность: подготавливать рабочее место для работы с пла-
стичными материалами, правильно и рационально раз-
мещать инструменты и материалы в соответствии с ин-

дивидуальными особенностями, под контролем учителя в 
процессе выполнения изделия проверять и восстанавли-
вать порядок на рабочем месте; убирать рабочее место. 

 
 
. 

 

— технологии 
работы с природным 

материалом 

По заданному образцу организовывать свою деятель-
ность: подготавливать рабочее место для работы с при-

родным материалом, 
правильно и рационально размещать инструменты и 

материалы 
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в соответствии с индивидуальными особенностями 
обучающихся, 

под контролем учителя в процессе выполнения изделия 
контролировать и при необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте; убирать рабочее место. 
Рассматривать природные материалы и образцы изде-

лий (в том 
числе иллюстративного ряда, фото и видео материа-

лов); выбирать природные материалы для композиции. 
Узнавать и называть свойства природных материалов. 
Сравнивать природные материалы по цвету, форме, 

прочности. 
Сравнивать природные материалы по их свойствам и 

способам 
использования. 

Выбирать материалы в соответствии с заданными 
критериями. 

Рассматривать природные материалы и образцы изде-
лий (в том 

числе иллюстративного ряда, фото и видео материа-
лов); обсуждать правила и технологии использования 

природных форм в декоративно-прикладных изделиях; 
использовать правила создания гармоничной композиции 

на плоскости. Создавать фронтальные и объём-
но-пространственные композиции из природных мате-
риалов в группах по слайдовому плану, выполненным 

эскизам, наброскам. 
Узнавать, называть, выполнять и выбирать технологи-

ческие 
приёмы ручной обработки материалов в зависимости от 

их свойств. 
Выполнять изделия с использованием различных при-

родных материалов. 
Выполнять сборку изделий из природных материалов 

при помощи клея и пластилина. 
Составлять композиции по образцу, в соответствии с 

собственным замыслом, используя различные техники и 
материалы 



917 

— технологии работы с тек-
стильными материалами 

По заданному образцу организовывать свою деятель-
ность: подготавливать рабочее место для работы с бума-

гой и картоном, правильно и рационально размещать 
инструменты и материалы 

в соответствии с индивидуальными особенностями 
обучающихся, под контролем учителя в процессе вы-

полнения изделия контролировать и при необходимости 
восстанавливать порядок на рабочем месте; убирать ра-

бочее место. 
Под руководством учителя применять правила без-

опасной и аккуратной работы ножницами, иглой, клеем. 
Определять названия и назначение основных инстру-

ментов 
и приспособлений для ручного труда (игла, булавка, 

ножницы, напёрсток), использовать их в практической 
работе. 

Знать строение иглы, различать виды швейных при-
способлений, виды игл, их назначение, различия в кон-
струкциях, применять правила хранения игл и булавок. 
Сравнивать различные виды нитей для работы с тканью 

и изготовления других изделий. 
Наблюдать строение ткани (поперечное и продольное 

направление нитей), ткани и нитки растительного про-
исхождения (полученные на основе натурального сырья), 
различать виды натуральных тканей: хлопчатобумажные, 

шёлковые, шерстяные, их происхождение, сравнение 
образцов. Определять лицевую и изнаночную стороны 

тканей (кроме шерстяных). 
С помощью учителя: наблюдать и сравнивать ткань, 

трикотаж, 
нетканые материалы по строению и материалам основ; 

нитки, 
пряжу, образцы тканей натурального происхождения, 

их конструктивные особенности. 
Классифицировать изучаемые материалы (ткани, три-

котаж, 
нетканые) по способу изготовления, нитям основ; 

нитки по назначению и происхождению, изучаемые ма-

 



918 

териалы по сырью, из которого они изготовлены. 
Определять виды ниток: шёлковые, мулине, швейные, 

пряжа, их 
использование. 

Определять под руководством учителя сырьё для про-
изводства 

натуральных тканей (хлопковые и льняные ткани вы-
рабатывают 

из волокон растительного происхождения; шерстяные 
производят 

из волокна, получаемого из шерсти животных). 
Выбирать виды ниток и ткани в зависимости от вы-

полняемых 
работ и назначения под руководством учителя. 

Соблюдать технологическую последовательность из-
готовления 

несложного швейного изделия (разметка деталей, вы-
краивание 

деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 
Составлять план предстоящей практической работы и 

работать по 
составленному плану. 

Самостоятельно анализировать образцы изделий по 
памятке, 

выполнять работу по технологической карте. 
Выполнять разметку с помощью лекала (простейшей 

выкройки). 
Выполнять выкраивание деталей изделия при помощи 

ножниц. 
Расходовать экономно ткань и нитки при изготовлении 

изделия. Понимать особенности разметки деталей кроя и 
резания (раскрой) ткани и по лекалу (или выкройке). 
Использовать приёмы работы с нитками (наматывание, 

сшивание, вышивка). 
Различать виды ниток, сравнивать их свойства (цвет, 

толщина). 
Соединять детали кроя изученными строчками. 

Использовать при выполнении изделий нетканые ма-
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териалы (флизелин, синтепон, ватные диски), знать их 
строение, свойства. 

Выполнять отделку деталей изделия, используя 
строчки стежков, а также различными отделочными ма-

териалами. 
Оценивать результат своей деятельности (качество из-

делия: точность разметки и выкраивания деталей, акку-
ратность сшивания, общая эстетичность; оригинальность: 

выбор цвета, иной формы). 
Составлять план работы, работать по технологической 
карте. Использовать в практической работе варианты 

строчки прямого стежка и строчки косого стежка. 
Знакомиться с вышивками разных народов России. 

Использовать дополнительные материалы при работе над 
изделием. 

Осуществлять контроль выполнения работы над изде-
лием по шаблонам и лекалам. 

Решать конструкторско-технологические задачи через 
наблюдение, обсуждение, исследование (ткани и трико-

таж, нетканые полотна, натуральные ткани, виды ниток и 
их назначение, лекало, разметка по лекалу, способы со-
единения деталей из ткани, строчка косого стежка и её 

варианты). 
Корректировать изделие при решении поставленных 
задач: его конструкцию, технологию изготовления. 

3. Конструирование и модели-
рование 

(10 ч): 
— конструирование и модели-

рование 
из бумаги, 
картона, 

пластичных 
материалов, 
природных 

и текстильных 
материалов 

Основные и дополнительные 
детали. 

Общее представление о пра-
вилах 

создания гармоничной ком-
позиции. 

Симметрия, способы 
разметки и конструирования 

симметричных форм. 
Конструирование и модели-

рование 
изделий из различных мате-

риалов по  простейшему чер-

Выделять основные и дополнительные детали кон-
струкции, 

называть их форму и определять способ соединения; 
анализировать конструкцию изделия по рисунку, фото-

графии, схеме и готовому образцу; конструировать и 
моделировать изделия из различных материалов по про-

стейшему чертежу или эскизу. 
Вносить элементарные конструктивные изменения и 

дополнения 
в изделие в связи с дополненными/изменёнными 

функциями/ 
условиями использования: изменять детали конструк-

ции изделия 
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тежу или эскизу. 
Подвижное соединение дета-
лей конструкции. Внесение 

элементарных 
конструктивных 

изменений и дополнений в 
изделие 

для создания разных его вариантов, вносить творческие 
изменения в создаваемые изделия. 

При выполнении практических работ учитывать пра-
вила создания гармоничной композиции. 

Конструировать симметричные формы, использовать 
способы 

разметки таких форм при работе над конструкцией. 
Учитывать основные принципы создания конструкции: 

прочность 
и жёсткость 

4. Информацион-
но-коммуникативные 

технологии* 
(2 ч) 

Демонстрация 
учителем готовых 

материалов на 
информационных 

носителях. 
Поиск информации. 

Интернет как 
источник информации 

Осуществлять поиск информации, в том числе в Ин-
тернете под 

руководством взрослого. 
Анализировать готовые материалы, представленные 

учителем на 
информационных носителях. 

Понимать, анализировать информацию, представлен-
ную в учебнике в разных формах. 

Воспринимать книгу как источник информации. 
Наблюдать, анализировать и соотносить разные ин-

формационные 
объекты в учебнике (текст, иллюстративный материал, 

текстовый 
и/или слайдовый план) и делать простейшие выводы 

 

 
 
 
3 КЛАСС (34 ч) 
 

Тематические модули Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся Электронные 
образовательные 
ресурсы 

1. Технологии, профессии 
и производства (8 ч) 

Непрерывность процесса дея-
тельностного освоения мира чело-
веком и создания культуры. Мате-
риальные и духовные потребности 
человека как движущие силы про-
гресса. Разнообразие творческой 

Соблюдать правила безопасной работы, выбор ин-
струментов 

и приспособлений в зависимости от технологии изго-
тавливаемых изделий. 

Изучать возможности использования изучаемых ин-
струментов и приспособлений людьми разных профес-
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трудовой деятельности в современ-
ных условиях. 

Разнообразие предметов руко-
творного мира: архитектура, техника, 

предметы быта и декоратив-
но-прикладного искусства. Совре-
менные производства и профессии, 

связанные с обработкой материалов, 
аналогичных используемым на уро-

ках технологии. 
Общие правила 

создания предметов 
рукотворного мира: соответствие 

формы, 
размеров, материала 

и внешнего оформления изделия 
его назначению. Стилевая гармония 

в предметном ансамбле; 
гармония предмет- 
ной и окружающей 

среды (общее представление). 
Мир современной 

техники. Информацион-
но-коммуникационные технологии 

в жизни современного человека. 
Решение человеком инженерных за-

дач на 
основе изучения при- 

родных законов — 
жёсткость конструкции (трубчатые 

сооружения, треугольник как 
устойчивая геометрическая форма и 
др.). Бережное и внимательное от-
ношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов и идей 
для технологий будущего. 

Элементарная творческая и про-
ектная деятельность. 

сий. 
Самостоятельно организовывать рабочее место в за-

висимости от вида работы и выбранных материалов. 
Поддерживать порядок во время работы; убирать ра-
бочее место по окончании практической работы. 

Изучать важность подготовки, организации, уборки, 
поддержания порядка рабочего места людьми разных 

профессий. 
Использовать свойства материалов при работе над 

изделиями. Учитывать при работе над изделием общие 
правила создания предметов рукотворного мира: соот-

ветствие формы, размеров, материала и внешнего 
оформления изделия его назначению, стилевая гармония 

в предметном ансамбле; гармония предметной и окру-
жающей среды (общее представление). 

Рассматривать варианты решения человеком кон-
структорских инженерных задач (различные отрасли, 
профессии) на основе изучения природных законов — 
жёсткость конструкции (трубчатые сооружения; тре-

угольник как устойчивая геометрическая форма). Опре-
делять самостоятельно этапы изготовления изделия на 

основе анализа готового изделия, текстового и/или 
слайдового плана, работы с технологической картой. 
Отбирать материалы и инструменты, необходимые для 

выполнения изделия в зависимости от вида работы, за-
менять их (с помощью учителя). 

Анализировать устройство изделия, определять в нём 
детали 

и способы их соединения. 
Рассматривать разнообразие творческой трудовой де-

ятельности 
в современных условиях. 

Приводить примеры традиций и праздников народов 
России, 

ремёсел, обычаев и производств, связанных с изуча-
емыми материалами и производствами 
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Коллективные, групповые и ин-
дивидуальные проекты 

в рамках изучаемой тематики. 
Совместная работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества; 
распределение работы, выполнение 

социальных ролей (руководи-
тель/лидер и подчинённый) 

 

2. Технологии ручной обра-
ботки материалов (10 ч): 

— технологии работы 
с бумагой 

и картоном 

Некоторые (доступные в обработ-
ке) 

виды искусственных и синтетиче-
ских материалов. Разнообразие тех-
нологий и способов обработки ма-

териалов в различных видах изделий; 
сравнительный анализ технологий 
при использовании того или иного 
мате- риала (например, аппликация 

из бумаги  и  ткани,  коллаж и др.). 
Выбор материалов по их декоратив-
но-художественным и технологиче-
ским свойствам, использование со-
ответствующих способов обработки 
материалов в зависимости от назна-

чения изделия. 
Инструменты и 
приспособления 

(циркуль, угольник, 
канцелярский нож, 

шило, и др.); называние и выпол-
нение 

приёмов их рационального и без-
опасного использования. 

Углубление общих 
представлений о технологическом 
процессе (анализ устройства и 

назначения изделия; 
выстраивание последовательности 

практических действий 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 
подготавливать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном, правильно и рационально размещать инстру-
менты и материалы в соответствии с индивидуальными 
особенностями обучающихся; под контролем учителя в 

процессе выполнения изделия контролировать и при 
необходимости восстанавливать порядок на рабочем 

месте; убирать рабочее место. 
Применять правила рационального и безопасного ис-

пользования инструментов (угольник, циркуль, игла, 
шило и др.). 

Определять названия и назначение основных инстру-
ментов 

и приспособлений для ручного труда и выбирать не-
обходимые инструменты и приспособления для выпол-

нения изделий. 
Наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства изу-

чаемых видов бумаги (состав, цвет, прочность); опреде-
лять виды бумаги 

и картона (гофрированный, толстый, тонкий, цветной 
и др.). 

Самостоятельно выбирать вид бумаги для изготовле-
ния изделия 

и объяснять свой выбор. Использовать свойства бу-
маги и картона при изготовлении объёмных изделий, 
создании декоративных композиций. Осваивать от-

дельные приёмы работы с бумагой, правила безопасной 
работы, правила разметки деталей. Выполнять рицовку 
на картоне с помощью канцелярского ножа, отверстия 

шилом. 
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и технологических 
операций; подбор материалов и 

инструментов; экономная 
разметка материалов; обработка 

с целью получения деталей, сбор-
ка, 

отделка изделия; 
проверка изделия в действии, вне-

сение необходимых дополнений и 
изменений).  Биговка (рицовка). 

Изготовление объёмных изделий из 
развёрток. Преобразование развёрток 

несложных форм. 
Технология обработки бумаги и 

картона. Виды картона (гофриро-
ванный, толстый, тонкий, цветной и 

др.). 
Чтение и построение простого 

чертежа/ эскиза развёртки изделия. 
Разметка деталей с опорой на про-
стейший чертёж, эскиз.   Решение 
задач на внесение необходимых до-

полнений и  изменений в схему, 
чертёж, эскиз. Выполнение измере-
ний, расчётов, несложных построе-

ний. 
Выполнение рицовки на картоне с 

помощью канцелярского ножа, вы-
полнение отверстий 

шилом. 
Технология обработки текстиль-

ных 
материалов. Использование три-

котажа и нетканых материалов для 
изготовления изделий. Использова-

ние вариантов строчки 
косого стежка (крестик, стебель-

чатая и др.) и/или 

Читать простейшие чертежи развёрток, схемы изго-
товления изделия и выполнять изделие по заданному 

чертежу под руководством учителя. 
Выполнять несложные расчёты размеров деталей из-

делия, ориентируясь на образец, эскиз или технический 
рисунок.  

Выстраивать простые чертежи/эскизы развёртки из-
делия. Выполнять разметку деталей с опорой на про-

стейший чертёж, эскиз. Решать задачи на внесение не-
обходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, 

эскиз. 
Самостоятельно анализировать конструкцию изделия, 

обсуждать варианты изготовления изделия, выполнять 
технологические операции в соответствии с общим 

представлением о технологическом процессе (анализ 
устройства и назначения изделия; выстраивание после-
довательности практических действий и технологиче-
ских операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная 
разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии 
внесение необходимых дополнений и изменений). 
При освоении новой технологии (художественной 

техники) выполнения изделия анализировать конструк-
цию с опорой на образец. 

Самостоятельно планировать свою деятельность по 
предложенному в учебнике, рабочей тетради образцу, 

вносить коррективы в выполняемые действия. 
Решать простейшие задачи технико-технологического 

характера 
по изменению вида и способа соединения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств конструкции в 
соответствии новыми/дополненными требованиями. 
Выполнять сборку узлов и конструкций с подвижным 

и неподвижным соединением деталей. 
Изготавливать несложные конструкции изделий из 

бумаги 
и картона по рисунку, простейшему чертежу или эс-
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вариантов строчки петельного 
стежка для соединения 

деталей изделия и отделки. При-
шивание пуговиц (с двумя-четырьмя 

отверстиями). 

кизу, образцу и доступным заданным условиям.  
Применять разнообразные 

технологии и способы обработки материалов в раз-
личных видах 

изделий; проводить сравнительный анализ технологий 
при использовании того или иного материала.  

Применять общие правила создания предметов руко-
творного мира: соответствие формы, размеров, матери-
ала и внешнего оформления изделия его назначению. 

Следовать общему представлению о стилевой гармо-
нии в предметном ансамбле; гармонии предметной и 

окружающей среды. 
Понимать технологический и практический смысл 

различных видов соединений в технических сооруже-
ниях, использовать их при решении простейших кон-

структорских задач. 
 

— технологии работы с пла-
стичными материалами 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 
подготавливать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном, правильно и рационально размещать инстру-
менты и материалы в соответствии с индивидуальными 
особенностями; под контролем учителя в процессе вы-

полнения изделия проверять и восстанавливать порядок 
на рабочем месте; убирать рабочее место. 

Организовывать рабочее место в зависимости от кон-
структивных особенностей изделия. 

Планировать практическую работу и работать по со-
ставленному плану. 

Отбирать необходимые материалы для изделий, 
обосновывать 

свой выбор. Обобщать (называть) то новое, что осво-
ено. 

Применять правила безопасной и аккуратной работы 
со стекой. Использовать свойства (цвет, состав, пла-

стичность) пластичных материалов при выполнении из-
делий. 

Объяснять значение использования пластичных ма-
териалов 
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в жизни человека. 
Выбирать материал в зависимости от назначения из-

делия. 
Наблюдать за использованием пластичных материалов 

в жизнедеятельности человека. 
Самостоятельно анализировать образцы изделий с 

опорой на 
памятку (конструктивные особенности и технология 

изготовления); 
изготавливать изделия с опорой на рисунки, инструк-

ции, схемы. 
Выполнять отделку и изделия или его деталей по соб-

ственному 
замыслу с учётом общей идеи и конструктивных осо-

бенностей 
изделия. 

Выбирать и применять при работе над изделиями 
приёмы работы с пластичными материалами. 

Использовать разные способы лепки. 
Использовать пластилин для отделки изделий и его 

деталей. 
Использовать технологию выполнения объёмных из-

делий — корректировать конструкцию и технологию 
изготовления. 

Оценивать результаты своей работы и работы одно-
классников 

(качество, творческие находки, самостоятельность). 
С помощью учителя наблюдать и сравнивать различ-

ные рельефы, скульптуры по сюжетам, назначению, ма-
териалам, технологию изготовления изделий из одина-

ковых материалов. 
Знакомиться с видами рельефа: контррельеф, барель-

еф, горельеф, приёмами получения рельефных изобра-
жений (процарапывание, вдавливание, налеп и др.). 
Решать конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, пробные упражнения (от-
куда скульпторы черпают 

свои идеи, берут материалы для скульптур, какие ис-
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пользуют 
средства художественной выразительности). 

— технологии работы с  
природным материалом 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 
подготавливать рабочее место для работы с природным 
материалом, правильно и рационально размещать ин-

струменты и материалы в соответствии с индивидуаль-
ными особенностями обучающихся; под контролем 

учителя в процессе выполнения изделия контролировать 
и при необходимости восстанавливать порядок на рабо-
чем месте; убирать рабочее место. Узнавать и называть 

основные материалы и их свойства, происхождение, 
применение в жизни. Сравнивать свойства природных 
материалов и на основе полученных выводов отбирать 
материал для выполнения изделий. Использовать свой-

ства природных материалов при изготовлении объёмных 
изделий, создании декоративных композиций. Выбирать 

материалы в соответствии с заданными критериями к 
выполненным простейшим чертежам, эскизам, наброс-

кам. Самостоятельно подбирать, обрабатывать и хранить 
природные материалы для дальнейшего использования 
при выполнении изделий. Выполнять и выбирать тех-
нологические приёмы ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств. Применять на практике раз-
личные приёмы работы с природными материалами. 

Использовать при выполнении и отделке изделий раз-
личные природные материалы. Выполнять сборку из-
делий из природных материалов, используя для соеди-

нения деталей клей и пластилин. 

 

— технологии 
работы с текстильными 

материалами 

Выполнять отделку изделия из природных материалов, 
используя технологии росписи, аппликации. 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 
подготавливать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном, правильно и рационально размещать инстру-
менты и материалы в соответствии с индивидуальными 
особенностями обучающихся, в процессе выполнения 
изделия самостоятельно контролировать и при необхо-

димости восстанавливать порядок на рабочем месте. 
Самостоятельно применять правила безопасной и ак-
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куратной 
работы ножницами, иглой, клеем. 

Определять и различать ткани, трикотаж, нетканое 
полотно. 

Знать особенности строения ткани, трикотажа, нетка-
ного полотна. 

Самостоятельно выполнять практическую работу с 
опорой на 

рисунки, схемы, чертежи. 
Понимать технологию обработки текстильных мате-

риалов. 
Изучать исторические народные ремёсла, современ-

ные производства и профессии, связанные с технологи-
ями обработки текстильных материалов. 

Рассматривать и анализировать образцы изделий. 
Подбирать текстильные материалы в соответствии с 

замыслом, 
особенностями конструкции изделия. 

Подбирать ручные строчки (варианты строчки пря-
мого и косого 

стежков) для сшивания и отделки изделий. 
Выполнять раскрой деталей по готовым собственным 

несложным лекалам (выкройкам). 
Решать конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, упражнения. 
Выполнять отделку изделия аппликацией, вышивкой и 

отделочными материалами. 
Работать над изделием в группах. 

Выполнять простейший ремонт изделий (пришивание 
пуговиц).  

Изучать исторические народные ремёсла, современ-
ные производства и профессии, связанные с технологи-

ями обработки текстильных материалов 
3. Конструирование 

и моделирование 
(12 ч): 

— работа 
с «Конструктором» 

Конструирование 
и моделирование 

изделий из различных материалов, 
в том числе наборов 
«Конструктор» по 

Использовать в практической работе основные ин-
струменты 

и приспособления для ручного труда (гаечный ключ, 
отвёртка), 

применять правила безопасной и аккуратной работы. 
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заданным условиям 
(технико-технологическим, функ-

циональным, декоратив-
но-художественным). 
Способы подвижного 

и неподвижного 
соединения деталей 

набора «Конструктор», их ис-
пользование в изделиях; 

жёсткость и устойчивость кон-
струкции. 

Определять детали конструктора (площадки, планки, 
оси, крон- 

штейны, уголки, колёса, винты, гайки) и инструменты 
(отвёртка, гаечный ключ), необходимые на каждом этапе 

сборки. 
Выделять крепёжные детали (винт, болт, гайка). 

Сравнивать свойства металлического и пластмассо-
вого конструкторов. 

Использовать приёмы работы с конструктором: за-
винчивание и отвинчивание. 

Использовать  виды соединения деталей конструкции 
— подвижное и неподвижное, различать способы по-

движного и неподвижного соединения деталей наборов 
типа «Конструктор», их использование в изделиях, 

жёсткость и устойчивость конструкции. 
Учитывать в практической работе техническое требо-

вание 
к конструкции — прочность. 

Проводить опыт по видам соединений деталей набора 
типа «Конструктор». 

— конструирование 
и моделирование из бумаги, 

картона, 
пластичных 
материалов, 
природных 

и текстильных 
материалов 

Создание простых 
макетов и моделей 

архитектурных 
сооружений, технических 

устройств, 
бытовых конструкций. Выполне-

ние 
заданий на доработку конструкций 

(отдельных узлов, 
соединений) с учётом дополни-

тельных 
условий (требований). Использо-

вание 
измерений и построений для ре-

шения 
практических задач. 

Решение задач на 
мысленную трансформацию 

Конструировать и моделировать изделия из наборов 
«Конструктор» по заданным условиям (техни-

ко-технологическим, функциональным, декоратив-
но-художественным). 

Презентовать готовое изделие. Оценивать качество 
выполнения 

изделия по заданным критериям. 
Анализировать конструкцию изделия по рисунку, 

простому 
чертежу, схеме, готовому образцу. Выделять детали 
конструкции, называть их форму, расположение и 

определять способ соединения. Составлять план выпол-
нения изделия. 

Конструировать и моделировать изделия из различных 
материалов, в том числе с применением наборов «Кон-

структор» по заданным условиям (техни-
ко-технологическим, функциональным, декоратив-

но-художественным). 

 



929 

трёхмерной конструкции 
в развёртку 
(и наоборот) 

 

Повторять в конструкции изделия конструктивные 
особенности 

реальных предметов и объектов. 
Создавать простые макеты и модели архитектурных 

сооружений, технических устройств, бытовых кон-
струкций. 

Дорабатывать конструкции (отдельных узлов, соеди-
нений) с учётом дополнительных условий (требований). 

Использовать измерения и построения для решения 
практических задач. 

Решать задачи на трансформацию трёхмерной кон-
струкции 

в развёртку (и наоборот) 
 

4. Информационно- 

коммуникативные 

технологии* 
(4 ч) 

Информационная 
среда, основные 

источники (органы 
восприятия) информации, полу-

чаемой человеком. Сохранение и 
передача информации. 

Информационные технологии. 
Источники информации, 

используемые человеком в быту: 
телевидение, радио, печатные из-

дания, персональный 
компьютер и др. 

Современный информационный 
мир. Персональный 

компьютер (ПК) и его назначение. 
Правила пользования ПК для со-

хранения здоровья. 
Назначение основных устройств 
компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. Работа 
с доступной информацией (книги, 
музеи, беседы (мастер-классы) 
с мастерами, Интер- нет2, видео, 

DVD). Работа с текстовым редакто-

Различать, сравнивать источники информации, ис-
пользуемые 

человеком в быту: телевидение, радио, печатные из-
дания, персональный компьютер и др. 

Понимать значение ИКТ в жизни современного чело-
века. 

Использовать компьютер для поиска, хранения и вос-
произведения информации. 

Осваивать правила набора текста, работу с програм-
мой 

Microsoft Word (или другой), понимать её назначение. 
Создавать 

и сохранять документ в программе Microsoft Word 
(или другой), 

форматировать (выбор шрифта, размера, цвета шриф-
та, выравнивание абзаца) и печатать документ. 

Выполнять простейшие операции над готовыми фай-
лами и папками (открывать, читать). 

Создавать небольшие тексты, редактировать их. 
Воспринимать книгу как источник информации; 

наблюдать 
и соотносить разные информационные объекты в 

учебнике 
(текст, иллюстративный материал, текстовый план, 
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ром Microsoft Word или другим слайдовый 
план) и делать выводы, умозаключения; самостоя-

тельно заполнять технологическую карту по заданному 
образцу. 

Различать основные источники (органы восприятия) 
информации, получаемой человеком. 

Работать с доступной информацией (книги, музеи, 
беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, 

DVD). 
Выполнять преобразование информации, в том числе 

переводить текстовую информацию в табличную форму. 
Использовать при защите проекта информацию, 
представленную в учебнике в разных формах 

 
4 КЛАСС (34 ч) 
 
Тематические модули Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся Электронные 

образовательные 
ресурсы 

1. Технологии, профессии 

и производства 
(12 ч) 

Профессии и технологии со-
временного мира. Использова-

ние достижений науки 
в развитии технического 

прогресса. Изобретение и ис-
пользование синтетических ма-
териалов с определёнными за-
данными свойствами в различ-

ных отраслях 
и профессиях. Нефть как 

универ- 
сальное сырьё. Материалы, 

получаемые из нефти (пластик, 
стеклоткань, пенопласт и др.). 

Профессии, связанные с 
опасностями (пожарные, кос-

монавты, химики 
и др.). Информационный мир, 

его место и влияние на жизнь     

Соблюдать правила безопасной работы, выбирать ин-
струменты 

и приспособления в зависимости от технологии изготав-
ливаемых изделий. Рационально и безопасно использовать 
и хранить инструменты, с которыми ученики работают на 

уроках. 
Классифицировать инструменты по назначению: режу-

щие, колющие, чертёжные. 
Проверять и определять исправность инструментов. 
Изучать возможности использования изучаемых ин-

струментов и приспособлений людьми разных профессий. 
Самостоятельно организовывать рабочее место в зави-
симости от вида работы и выбранных материалов. 

Поддерживать порядок во время работы; убирать рабочее 
место по окончании практической работы. 

Изучать важность подготовки, организации, уборки, 
поддержания порядка рабочего места людьми разных про-

фессий. 
Использовать свойства материала при изготовлении из-
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и деятельность людей. Влия-
ние современных технологий и 
преобразую щей деятельности 
человека на окружающую сре-

ду, способы её защиты. 
Сохранение и развитие тра-

диций прошлого в творчестве 
современных мастеров. Береж-
ное и уважительное отношение 

людей 
к культурным традициям. 

Изготовление изделий с учётом 
традиционных правил и совре-
менных технологий (лепка, вя-
зание, шитьё, вышивка и др.). 

Элементарная творческая и 
проектная- деятельность (реа-

лизация заданного или соб-
ственного замысла, поиск оп-
тимальных конструктивных и 
технологических решений). 
Коллективные, групповые 

и индивидуальные проекты на 
основе содержания материала, 

изучаемого 
в течение учебного года. Ис-

пользование комбинированных 
техник создания конструкций 
по заданным условиям в вы-
полнении учебных проектов 

делия и заменять материал на аналогичный по свойствам. 
Рассматривать возможности использования синтетиче-

ских материалов с определёнными заданными свойствами в 
различных отраслях и профессиях. 

Рассматривать использование нефти в производстве как 
 универсального сырья. Называть материалы, получае-

мые из нефти. 
Изготавливать изделия с учётом традиционных правил и 

современных технологий (лепка, шитьё, вышивка и др.). 
Использовать конструктивные и художественные свой-

ства материалов в зависимости от поставленной задачи. 
Осознанно выбирать материалы в соответствии с кон-

структивными особенностями изделия. 
Определять этапы выполнения изделия на основе анализа 

образца, графической инструкции и самостоятельно. 
Выбирать в зависимости от свойств материалов техно-

логические приёмы их обработки. 
Сравнивать последовательность выполнения изделий с 

производством в различных отраслях. 
Изучать современные производства и профессии, свя-

занные 
с обработкой материалов, аналогичных используемым на 

уроках технологии. 
Рассматривать профессии и технологии современного 

мира, использование достижений науки в развитии техни-
ческого прогресса. 

Изучать влияние современных технологий и преобра-
зующей деятельности человека на окружающую среду, 

способы её защиты. Приводить примеры традиций и 
праздников народов России, ремёсел, обычаев и произ-

водств, связанных с изучаемыми материалами и производ-
ствами 

2. Технологии ручной обработки 

материалов (6 ч): 

— технологии работы 

с бумагой 
и картоном 

Синтетические материалы — 

ткани, полимеры (пластик, 

поролон). Их свойства. Со-

здание синтетических матери-

алов с заданными свойствами. 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: под-

готавливать рабочее место для работы с бумагой и карто-

ном, правильно и рационально размещать инструменты и 

материалы в соответствии с индивидуальными особенно-

стями обучающихся, в процессе выполнения изделия са-
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Использование измерений, 

вычислений и построений для 

решения практических задач. 

Внесение дополнений и 

изменений в условные графи-

ческие изображения в соот-

ветствии с дополнительны-

ми/изменёнными требования-

ми 

к изделию. Технология обра-

ботки бумаги и картона. Под-

бор материалов в соответствии 

с замыслом, особенностями 

конструкции 

изделия. Определение опти-

мальных 

способов разметки деталей, 

сборки изделия. Выбор спосо-

бов 

отделки. Комбинирование 

разных материалов в одном 

изделии. Совершенствование 

умений выполнять 

разные способы разметки с 

помощью чертёжных инстру-

ментов. Освоение 

доступных художественных 

техник. Технология обработки 

текстильных материалов. 

Обобщённое представление о 

видах тканей (натуральные, 

искусственные, синтетиче-

ские), их свойствах и областей 

мостоятельно контролировать и при необходимости вос-

станавливать порядок на рабочем месте. 

Осознанно соблюдать правила рационального и безопас-

ного использования инструментов. 

Обосновывать использование свойств бумаги и картона 

при выполнении изделия. 

Осваивать отдельные новые доступные приёмы работы с 

бумагой и картоном (например, гофрированная бумага и 

картон, салфеточная, креповая и др.). 

Читать графические схемы изготовления изделия и вы-

полнять 

изделие по заданной схеме. 

Выполнять несложные расчёты размеров деталей изделия, 

ориентируясь на образец, эскиз, технический рисунок или 

чертёж. 

Выстраивать простые чертежи/эскизы развёртки изделия. 

Выполнять разметку деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. 

Решать задачи на внесение необходимых дополнений и 

изменений в схему, чертёж, эскиз. 

Решать простейшие задачи, требующие выполнения не-

сложных 

эскизов развёрток изделий с использованием условных 

обозначений. 

Самостоятельно анализировать конструкцию изделия, об-

суждать 

варианты изготовления изделия.  

Выполнять изделия на основе 

знаний и представлений о технологическом процессе; 

анализировать устройство и назначение изделия; выстра-

ивать последовательность практических действий и тех-

нологических операций; 

подбирать материалы и инструменты; выполнять эконом-
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использования. Дизайн одеж-

ды в зависимости от 

её назначения, моды, 

времени. Подбор текстильных 

материалов в соответствии с 

замыслом, особенностями 

конструкции изделия. 

Раскрой деталей по 

готовым лекалам 

(выкройкам), собственным 

несложным. Строчка петель-

ного стежка и её варианты  

(«тамбур» и др.), её назначение 

(соединение и отдел- ка дета-

лей) и/или строчки петлеоб-

разного и крестообразного 

стежков (соединительные и 

отделочные). 

Подбор ручных строчек для 

сшивания и отделки изделий. 

Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синте-

тических материалов. Пластик, 

поролон, полиэтилен. Общее 

знакомство, сравнение 

свойств. Самостоятельное 

определение технологий их 

обработки в сравнении с 

освоенными материалами. 

Комбинированное использо-

вание разных материалов  

 

 

ную 

разметку, обработку с целью получения деталей, сборку, 

отделку 

изделия, проверку изделия в действии, внесение необхо-

димых 

дополнений и изменений. 

Планировать и изготавливать изделие с опорой на ин-

струкцию 

или творческий замысел; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия. 

Решать простейшие задачи рационализаторского характе-

ра по 

изменению конструкции изделия: на достраивание, при-

дание 
новых свойств конструкции в связи с изменением функ-

ционального назначения изделия.  
Читать и анализировать графические схемы, чертежи 

развёрток, технических рисунков изделий; создавать эскизы 
развёрток по образцу и заданным условиям. 

Использовать сложные способы пластической обработки 
бумаги для создания объёмных конструкций и сложных 

поверхностей (архитектурных объектов, бытовых предме-
тов и пр.). 

Применять известные способы и приёмы работы с пла-
стичными материалами для реализации собственного за-

мысла. 
Определять место того или иного пластичного материала 

в общем композиционном замысле и конструктивном ре-
шении. 

Изготавливать плоскостные и объёмные изделия, модели, 
макеты сложных форм. 

Выполнять моделирование, понимать и создавать про-

стейшие виды технической документации (чертёж раз-

вёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по 

ней работу 
— технологии работы с пла- Самостоятельно организовывать свою деятельность:   
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стичными материалами  подготавливать рабочее место для работы с пластичными 
материалами, правильно и рационально размещать ин-

струменты и материалы в соответствии с индивидуальными 
особенностями, в процессе выполнения изделия самостоя-
тельно проверять и восстанавливать порядок на рабочем 

месте. 
Объяснять выбор использования пластичных материалов 

их конструктивной и технологической необходимостью для 
конкретного изделия или сочетания с другими материалами. 

Наблюдать за декоративно-прикладными возможностями 
использования пластических масс в творческих работах 

мастеров. 
Выбирать различные материалы по техническим, техно-

логическим и декоративно-прикладным свойствам в зави-
симости от назначения изделия. 

Систематизировать знания о свойствах пластичных ма-
териалов. Самостоятельно анализировать образцы изделий: 
конструктивные особенности и технологию изготовления; 

изготавливать изделия по собственному замыслу. 
Иметь представление об используемых мастерами мате-

риалах 
в наиболее распространённых традиционных народных 

промыслах и ремёслах, культурных традициях своего ре-
гиона и России. 

Узнавать, называть, выполнять и выбирать технологиче-
ские приёмы ручной обработки материалов в зависимости 

от их свойств. 
Использовать пластические массы для изготовления 

сложных композиций (как для изготовления деталей, так и в 
качестве соединительного материала). 

— технологии работы 
с природным материалом 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 
подготавливать рабочее место для работы с природным 

материалом, правильно и рационально размещать инстру-
менты и материалы в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся, 
в процессе выполнения изделия самостоятельно контро-

лировать 
и при необходимости восстанавливать порядок на рабо-
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чем месте. Систематизировать общие знания и представ-
ления о древесных материалах. Называть свойства при-

родного материала — древесины; сравнивать древесину по 
цвету, форме, прочности; сравнивать свойства древесины со 
свойствами других природных материалов; объяснять осо-

бенности использования древесины в декоратив-
но-прикладном искусстве и промышленности. 

Объяснять выбор видов природных материалов для из-
готовления изделий декоративного и бытового характера 

— технологии работы с тек-
стильными материалами 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 
подготавливать рабочее место для работы с текстильными 

материалами, правильно и рационально размещать ин-
струменты и материалы в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся, 
в процессе выполнения изделия самостоятельно контро-

лировать и при необходимости восстанавливать порядок на 
рабочем месте. 

Самостоятельно применять освоенные правила безопас-
ной работы инструментами и аккуратной работы с матери-

алами. 
Определять необходимые инструментов и приспособле-

ния для ручного труда в соответствии с конструктивными 
особенностями изделий. 

Различать натуральные (растительного и животного 
происхождения) и химические (искусственные и синтети-
ческие) ткани, определять свойства синтетических тканей. 
Сравнивать свойства синтетических и натуральных тканей. 

Понимать возможности использования специфических 
свойств синтетических тканей для изготовления специаль-
ной одежды. Сравнивать ткани различного происхождения 
(внешний вид, толщина, прозрачность, гладкость, намока-

емость). 
Определять и/или выбирать текстильные и волокнистые 

материалы для выполнения изделия, объяснять свой выбор. 
Самостоятельно выбирать виды ниток и ткани в зависи-
мости от выполняемых работ и назначения изделия. 

Понимать особенности материалов одежды разных вре-
мён. Самостоятельно выполнять практическую работу с 
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опорой на рисунки, схемы, чертежи. 
Понимать технологию обработки текстильных материа-

лов.  
Подбирать текстильные материалы в соответствии с за-

мыслом, особенностями конструкции изделия. 
Подбирать ручные строчки для сшивания и отделки из-

делий. Выполнять раскрой деталей по готовым собствен-
ным несложным лекалам (выкройкам). 

Решать конструкторско-технологические задачи через 
наблюдения и рассуждения, упражнения. 

Выполнять отделку изделия аппликацией, вышивкой и 
отделочными материалами. 

Выполнять работу над изделием в группах. 
Иметь представление о дизайне одежды в зависимости от 
её назначения, моды, времени, изготовление моделей 

народного или исторического костюма народов России. 
Использовать и различать виды аксессуаров в одежде 

— технологии работы 
с другими доступными мате-

риалами 
 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 
подготавливать рабочее место для работы с материалом по 
выбору учителя (например, пластик, поролон, пенопласт, 
соломка  или  пластиковые трубочки и др.), правильно и 
рационально размещать инструменты и материалы в соот-

ветствии с индивидуальными особенностями обучающихся, 
в процессе выполнения  изделия самостоятельно контро-

лировать и при необходимости восстанавливать порядок на 
рабочем месте. 

Осознанно соблюдать правила рационального и без-
опасного использования инструментов. 

Наблюдать и исследовать свойства выбранного материала 
в сравнении со свойствами ранее изученных материалов 

(бумаги, картона, природного материала и др.). 
В ходе исследования определять способы разметки, вы-

деления и соединения деталей, выполнения сборки и от-
делки изделия с учётом ранее освоенных умений. 

 

3. Конструирование 
и моделирование (10 ч): 

— работа 
с «Конструктором» 

Современные требования к 

техническим устройствам 

(экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). Кон-

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 
подготавливать рабочее место для работы с бумагой и кар-
тоном, правильно и рационально размещать инструменты и 
материалы в соответствии с индивидуальными особенно-
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струирование и моделирование 

изделий из различных мате-

риалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по проектному 

заданию или собственному 

замыслу. Поиск оптимальных 

и доступных новых решений 

конструктор-

ско-технологических проблем 

на всех этапах аналитического 

и технологического процесса 

Робототехника. Конструктив-

ные, соединительные элементы 

и основные узлы робота. Ин-

струменты и детали для со-

здания робота. Конструирова-

ние робота. 

Составление алгоритма дей-

ствий робота. Программиро-

вание,  

тестирование робота. 
Преобразование конструкции 
робота. Презентация робота. 

стями обучающихся, в процессе выполнения изделия са-
мостоятельно контролировать и при необходимости вос-

станавливать порядок на рабочем месте.  
Использовать в практической работе основные инстру-

менты 
и приспособления для ручного труда (гаечный ключ, от-

вёртка), 
применяя правила безопасной и аккуратной работы. 

На основе анализа образца самостоятельно выбирать не-
обходимые детали на каждом этапе сборки. 

Выбирать необходимые для выполнения изделия детали 
конструктора и виды соединений (подвижное или непо-

движное). 
Выполнять соединения металлических деталей при по-

мощи 
гаечного ключа и отвёртки, используя винты и гайки, 

использовать изученные способы соединения деталей. 
Определять основные этапы конструирования изделий с 

опорой на готовую модель, схему, план работы, заданным 
условиям; понимать информацию, представленную в раз-

ных формах. 
Анализировать и обсуждать конструктивные особенности 

изделий сложной конструкции; подбирать технологию из-
готовления сложной конструкции.  

Анализировать конструкцию реального объекта, сравни-
вать его с образцом и определять основные элементы его 
конструкции. Использовать свойства металлического и 

пластмассового конструктора при создании объёмных из-
делий. 

Выбирать необходимые для выполнения изделия детали 
конструктора (при необходимости заменить на доступные) 

и виды соединений (подвижное или неподвижное). 
Применять навыки работы с металлическим конструкто-

ром. Презентовать готовые конструкции при выполнении 
творческих и коллективных проектных работ 

— конструирование 

и моделирование из бумаги, 

 Анализировать конструкцию изделия по рисунку, чер-
тежу, схеме, готовому образцу; выделять детали, форму и 

способы соединения деталей. 
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картона, пластичных 

материалов, природных 

и текстильных материалов 

Повторять в конструкции изделия конструктивные осо-
бенности реальных предметов и объектов. 

Составлять на основе анализа готового образца план вы-
полнения изделия. 

Анализировать последовательность операций техноло-
гического производственного процесса изготовления из-
делий и соотносить с последовательностью выполнения 

изделия на уроке. 
Определять общие конструктивные особенности реаль-

ных объектов и выполняемых изделий. 
Создавать изделие по собственному замыслу. 

Учитывать при выполнении практической работы со-
временные требования к техническим устройствам (эколо-

гичность, безопасность, эргономичность и др.). 
Осуществлять поиск оптимальных и доступных новых 

решений конструкторско-технологических проблем на всех 
этапах аналитического и технологического процесса при 

выполнении индивидуальных творческих и коллективных 
проектных работ (изменение конструкции изделия, спосо-

бов отделки, соединения деталей и др.) 

— робототехника 
 Соблюдать правила безопасной работы. 

Организовывать рабочее место. 
Распознавать и называть конструктивные, соединитель-

ные элементы и основные узлы робота. 
Подбирать необходимые инструменты и детали для со-

здания робота. 
Конструировать робота в соответствии со схемой, чер-

тежом, образцом, инструкцией, собственным замыслом. 
Составлять простой алгоритм действий робота. Про-

граммировать робота выполнять простейшие доступные 
операции. Сравнивать с образцом и тестировать робота. 

Выполнять простейшее преобразование конструкции 
робота. 

Презентовать робота (в том числе с использованием средств 

ИКТ) 

 

4. Информационно- 

коммуникативные технологии* 

Работа с доступной инфор-
мацией 

в Интернете 

Понимать и самостоятельно соблюдать правила пользо-
вания персональным компьютером. Называть и определять 
назначение основных устройств компьютера (с которыми 
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(6 ч) и на цифровых носителях 
информации. 

Электронные и ме-
диа-ресурсы 

в художественно- 
конструкторской, проектной, 

предметной преобразующей 
деятельности. Работа с гото-

выми 
цифровыми материалами. 

Поиск дополнительной инфор-
мации по тематике творческих и 
проектных работ, использова-
ние рисунков из ресурса ком-

пьютера в оформлении изделий 
и др. Создание презентаций в 

программе 
Power Point или 

другой. 

работали на  уроках). Знать современные требования к 
техническим устройствам (экологичность, безопасность, 
эргономичность и др.). Находить и отбирать разные виды 

информации в Интернете по заданным критериям, для 
презентации проекта. 

Использовать различные способы получения, передачи и 
хранения информации. 

Использовать компьютер для поиска, хранения и вос-
произведения информации. Наблюдать и соотносить разные 

информационные объекты 
в учебнике (текст, иллюстративный материал, текстовый 

план, 
слайдовый план) и делать выводы и обобщения. 

С помощью учителя создавать печатные публикации с 
использованием изображений на экране компьютера; 

оформлять слайды презентации (выбор шрифта, размера, 
цвета шрифта, выравнивание абзаца); работать с доступной 

информацией; работать 
в программе Power Point (или другой). 

Осваивать правила работы в программе Power Pоint (или 
другой). Создавать и сохранять слайды презентации в про-

грамме 
Power Pоint (или другой). Набирать текст и размещать его 

на слайде программы Power Point (или другой), размещать 
иллюстративный материал на слайде, 

выбирать дизайн слайда. Выбирать средства ИКТ, ком-
пьютерные программы для презентации разработанных 

проектов 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в 

физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры 

для саморазвития, самоопределения и самореализации.  

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного социо-

культурного развития общества, условия деятельности образовательных организаций, запросы 

родителей, учителей и методистов на обновление содержания образовательного процесса, 

внедрение в его практику современных подходов, новых методик и технологий.  

Программа позволяет применять дифференцированный подход к организации занятий детей с 

учетом состояния здоровья. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в онтогенезе 

детей младшего школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие их физической, 

психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, повышению защитных 

свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, предметно ориентируется на ак-

тивное вовлечение младших школьников в самостоятельные занятия физической культурой и 

спортом.  

Целью образования по физической культуре в начальной школе является укрепление и со-

хранение здоровья школьников, развитие физических качеств и освоение физических упраж-

нений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности и форми-

рование у обучающихся основ здорового образа жизни.  

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в форми-

ровании у младших школьников необходимого и достаточного физического здоровья, уровня 

развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной функциональной 

направленности. Существенным достижением такой ориентации является постепенное вовле-

чение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями и умениями по 

организации самостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной, дыхательной 

и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и 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 обу-

чения у обучающихся активно формируются положительные навыки и способы поведения, 

общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих действий 

и поступков в процессе совместной коллективной деятельности.  

Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуре для 

начального общего образования является личностно-деятельностный подход, ориентирующий 

педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. Достижение целостного 

развития становится возможным благодаря освоению младшими школьниками двигательной 

деятельности, представляющей собой основу содержания учебного предмета «Физическая 

культура». Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и 

социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя информа-

ционный, операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят 

своё отражение в соответствующих дидактических линиях учебного предмета.  

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки школьников 

к выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическое совершенствова-

ние» 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 дея-

тельности и систем физического воспитания.  
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Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» обеспечивается 

Примерными программами по видам спорта, которые рекомендуются Министерством просве-

щения РФ для занятий физической культурой и могут использоваться образовательными орга-

низациями исходя из интересов учащихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия необ-

ходимой материально-технической базы, квалификации педагогического состава. Помимо 

Примерных программ, рекомендуемых Министерством просвещения РФ, образовательные ор-

ганизации могут разрабатывать своё содержание для модуля «Прикладно-ориентированная 

физическая культура» и включать в него популярные национальные виды спорта, подвижные 

игры и развлечения, основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных тра-

дициях региона и школы.  

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные её содержа-

тельные линии, обязательные для изучения в каждом классе: «Знания о физической культуре», 

«Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое совершенствование».  

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные ре-

зультаты. 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 совре-

менных научно обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, информа-

ционно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта.  

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Физическая культура» в 

начальной школе, составляет 405 ч (три часа в неделю в каждом классе): 1 класс — 99 ч; 

2 класс — 102 ч; 3 класс — 102 ч; 4 класс — 102 ч. При реализации вариантов 1—5 примерного 

недельного учебного плана, третий час физической культуры может быть реализован образо-

вательной организацией за счёт часов внеурочной деятельности и/или за счёт посещения обу-

чающимися спортивных секций. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия физическими 

упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и физической под-

готовке. Связь физических упражнений с движениями животных и трудовыми действиями 

древних людей.  

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и соблю-

дения.  

Физическое совершенствование.Оздоровительная физическая культура.Гигиена человека и 

требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы упражнений для пра-

вильного её развития. Физические упражнения для физкультминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках физической 

культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом воздухе.  

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических упражнениях: стойки, 

упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и две 

шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; передвижение в колонне по одному с рав-

номерной скоростью.  

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом; 

упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; стилизованные гимнасти-

ческие прыжки.  

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и животе; подъём 

ног из положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор лёжа; прыжки в группировке, 

толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами.  

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передви-

жение на лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим шагом (без 

палок).  

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места 

толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега.  

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических качеств 

средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО. 

2 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических упражнений и первых 

соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его измерение. Физиче-

ские качества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы их 

измерения. Составление дневника наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание ор-

ганизма 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 ско-

ростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со скакал-

кой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с гимнастическим 

мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. Танцевальный хороводный шаг, 

танец галоп.  
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Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на 

лыжах: передвижение двухшажным попеременным ходом; спуск с небольшого склона 

в основной стойке; торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок во 

время спуска. 

Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча в 

неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. Разнообразные 

сложнокоординированные прыжки толчком одной ногой и  

двумя ногами с места, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией 

полёта. Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изменением 

скорости и направления движения. Беговые сложнокоординационные упражнения: ускорения из 

разных исходных положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; с преодолением не-

больших препятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (баскетбол, 

футбол).  

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям по ком-

плексу ГТО. Развитие основных физических качеств средствами подвижных и спортивных игр.  

3 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у древних наро-

дов, населявших территорию России. История появления современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности.Виды физических упражнений, используемых на 

уроках физической культуры: общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, их от-

личительные признаки и предназначение. Способы измерения пульса на занятиях физической 

культурой (наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки при развитии физических качеств на 

уроках физической культуры. Дозирование физических упражнений для комплексов физкуль-

тминутки и утренней зарядки. Составление графика занятий по развитию физических качеств на 

учебный год. 

Физическое совершенствование.Оздоровительная физическая культура. Закаливание ор-

ганизма при помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной и зрительной гимна-

стики, их влияние на восстановление организма после умственной и физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. 

Строевые упражнения в движении противоходом; перестроении из колонны по одному 

в колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по канату в три приёма. 

Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении стилизованными способами ходьбы: 

вперёд, назад, с высоким подниманием колен и изменением положения рук, приставным шагом 

правым и левым боком. Передвижения по наклонной гимнастической скамейке: равномерной 

ходьбой с поворотом в разные стороны и движением руками; приставным шагом правым и ле-

вым боком.  

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом правым и 

левым боком по нижней жерди; лазанье разноимённым способом. Прыжки через скакалку с 

изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге; 

прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью. Ритмическая гимнастика: стилизо-

ванные наклоны и повороты туловища с изменением положения рук; стилизованные шаги на 

месте в сочетании с движением рук, ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и полька. 

Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного мяча 

из-за головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и координа-

ционной направленности: челночный бег; бег с преодолением препятствий; с ускорением и 

торможением; максимальной скоростью на дистанции 30 м.  

Лыжная подготовка. Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в по-

воротах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом.  

Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Виды современного спортивного 

плавания: кроль на груди и спине; брас. Упражнения ознакомительного плавания: передвижение 

по дну ходьбой и прыжками; погружение в воду и всплывание; скольжение на воде. Упражнения 

в плавании кролем на груди.  

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность движений с приёмами спор-

тивных игр и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля и передача 
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баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача; приём и передача мяча снизу двумя 

руками на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча; удар по неподвижному 

футбольному мячу.  

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических качеств 

средствами базовых видов спорта. Подготовка к выполнению нормативных требований ком-

плекса ГТО.  

4 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в России. Раз-

витие национальных видов спорта в России.  

Способы самостоятельной деятельности.Физическая подготовка. Влияние занятий физи-

ческой подготовкой на работу организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на 

самостоятельных занятиях физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки на само-

стоятельных занятиях физической подготовкой по внешним признакам и самочувствию. Опре-

деление возрастных особенностей физического развития и физической подготовленности по-

средством 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 её нарушения (на расслабление мышц спины и профи-

лактику сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счёт упражнений с высокой ак-

тивностью работы больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание в есте-

ственных водоёмах; солнечные и воздушные процедуры.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. Пре-

дупреждение травматизма при выполнении гимнастических и акробатических упражнений. Ак-

робатические комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный прыжок через гимна-

стического козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической пе-

рекладине: висы и упоры, подъём переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических 

упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические действия при беге по 

легкоатлетической дистанции: низкий старт; стартовое ускорение, финиширование. Метание 

малого мяча на дальность стоя на месте. 

Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. 

Упражнения в передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом.  

Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий плавательной 

подготовкой. Упражнения в плавании кролем на груди; ознакомительные упражнения в плава-

нии кролем на спине.  

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях подвижными иг-

рами. Подвижные игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача; приём 

и передача мяча сверху; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой дея-

тельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места; выполнение освоенных 

технических действий в условиях игровой деятельности. Футбол: остановки катящегося мяча 

внутренней стороной стопы; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой 

деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения физической подготовки на 

развитие основных физических качеств. Подготовка к выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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, самовоспитания и саморазвития, формирования внут-

ренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться цен-

ностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов 

России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека;  

формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения во 

время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных за-

даний; 

проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной деятельно-

сти, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным 

формам и видам соревновательной деятельности;  

стремление к формированию культуры укрепления и сохранения здоровья, развитию физи-

ческих качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и при-

кладной направленности, формированию основ и соблюдения правил здорового образа 

жизни;  

проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития и 

физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их 

показатели.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении познавательными, 

коммуникативными и регулятивными универсальными учебными действиями, умения их ис-

пользовать в практической деятельности. Метапредметные результаты формируются на протя-

жении каждого года обучения.  

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими упражне-

ниями из современных видов спорта;  

сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и отличи-

тельные признаки;  

выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины её 

нарушений;  

коммуникативные УУД:  

воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения;  

высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать 

влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;  

управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных игр, 

соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других учащихся 

и учителя;  
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обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения 

победителей;  

регулятивные УУД: 

выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике 

нарушения и коррекции осанки;  

выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию фи-

зических качеств; 

проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной 

деятельности. 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и определять 

их отличительные признаки;  

понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств, 

приводить примеры и демонстрировать их выполнение;  

обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивидуальные 

комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на профилак-

тику 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 её 

положительного влияния на организм школьников (в пределах изученного); 

исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать суж-

дения о своих действиях и принятых решениях;  

делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных со-

ревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей физического 

развития и физической подготовленности;  

регулятивные УУД: 

соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного содер-

жания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, 

занятия лыжной и плавательной подготовкой);  

выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию физи-

ческих качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя;  

взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать 

культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, проявлять 

эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.  

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми действиями, 

приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных соревнова-

ниях;  

объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её регулирования на 

занятиях физической культурой;  

понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития 

утомления при выполнении физических и умственных нагрузок;  

обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила поведения на 

уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по преду-

преждению 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 соблюде-

нием правил и норм этического поведения;  
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правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов деятельности во 

время совместного выполнения учебных заданий;  

активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических 

упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;  

делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации и 

проведения самостоятельных занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе сравнения 

с заданными образцами;  

взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, контроли-

ровать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр;  

оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное коллективное 

решение.  

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической подготовлен-

ности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенности;  

выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить 

примеры физических упражнений по их устранению;  

объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику 

нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости;  

коммуникативные УУД:  

взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный материал и 

отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, применять 

термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических качеств; 

оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой;  

регулятивные УУД: 

выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении 

учебных заданий;  

самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом собственных 

интересов;  

оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к развитию 

физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основами содержания 

учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний, способами самостоятельной 

деятельности, физическими упражнениями и техническими действиями из базовых видов 

спорта. Предметные результаты формируются на протяжении каждого года обучения.  

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном режиме 

дня; 

соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры подбора 

одежды для самостоятельных занятий; 

выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по профилактике 

её нарушения; 

демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по одному; 

выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения; 

демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, прыжки на 

месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами;  
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передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок);  

играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.  

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё суждение об их 

связи с укреплением здоровья и физическим развитием;  

измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальных те-

стовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями;  

выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений и 

разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнастического мяча 

правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию;  

демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении;  

выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой; в высоту с 

прямого разбега;  

передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с пологого склона и 

тормозить падением;  

организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств, с ис-

пользованием технических приёмов из спортивных игр;  

выполнять упражнения на развитие физических качеств.  

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических упражнений; 

легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки;  

демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и соревнова-

тельной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях физической 

культурой;  

измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с помощью 

таблицы стандартных нагрузок;  

выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с преду-

преждением 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 ле-

вым и правым боком, спиной вперёд;  

передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и левую 

сторону; лазать разноимённым способом;  

демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и левой ноге;  

демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и полька;  

выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки в длину с 

разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и стоя;  

передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с пологого склона в 

стойке лыжника и тормозить плугом;  

выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного мяча на 

месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в парах); футбол (ве-

дение футбольного мяча змейкой).  

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их по-

казателях.  

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
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объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и защите 

Родины;  

осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 

развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  

приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;  

приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом; характеризовать причины их появления на занятиях 

гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой;  

проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных упражнений (с по-

мощью учителя);  

демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом напры-

гивания; 

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 по-

казателях.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
1 КЛАСС (96 ч) 

Про-
граммные 
учебные 

разделы и 
темы 

Программное 
содержание 

Характеристика деятельности учащихся 

Элек-
тронные 
образова-
тельные 
ресурсы 

Знания о 
физической 
культуре (2 
ч) 

Понятие «фи-
зическая культу-
ра» как занятия 
физическими 
упражнениями и 
спортом по 
укреплению здо-
ровья, физическо-
му развитию и 
физической под-
готовке. Связь 
физических 
упражнений с 
движениями жи-
вотных и трудо-
выми действиями 
древних людей 

Тема «Что понимается под физической культурой» 

(рассказ учителя, просмотр видеофильмов и иллюстра-

тивного материала): 

■ обсуждают рассказ учителя о видах спорта и занятиях 

физическими упражнениями, которым обучают 

школьников на уроках физической культуры, расска-

зывают об известных видах спорта и проводят примеры 

упражнений, которые умеют выполнять; 

■ проводят наблюдение за передвижениями животных и 

выделяют общие признаки с передвижениями челове-

ка; 
проводят сравнение между современными физиче-

скими упражнениями и трудовыми действиями древних 
охотников, устанавливают возможную связь между ними 

 

Способы 
само-
стоятельной 
деятельно-
сти (2 ч) 

Режим дня, 
правила его со-
ставления и со-
блюдения 

Тема «Режим дня школьника» (беседа с учителем, ис-

пользование иллюстративного материала): 

■ обсуждают предназначение режима дня, определяют 

основные дневные мероприятия первоклассника и 

распределяют их 

по часам с утра до вечера; 
знакомятся с таблицей режима дня и правилами её 

оформления, уточняют индивидуальные мероприятия и 
заполняют таблицу (по образцу, с помощью родителей) 

 

Физическое 

совершен-

ствование 

(92 ч). 

Оздоро-
вительная 
физическая 
культура (3 
ч) 

Гигиена человека 

и требования к 

проведению ги-

гиенических 

процедур. 

Осанка и ком-

плексы упраж-

нений для пра-

вильного её раз-

вития. 

Физические 
упражнения для 
физкультминуток 
и утренней за-
рядки 

Тема «Личная гигиена и гигиенические процедуры» (бе-

седа с учителем, использование видеофильмов и иллю-

стративного материала): 

■ знакомятся с понятием «личная гигиена», обсуждают 

положительную связь личной гигиены с состоянием 

здоровья человека; 

■ знакомятся с гигиеническими процедурами и правилами 

их выполнения, устанавливают время их проведения в 

режиме дня. 

Тема «Осанка человека» (рассказ учителя с использова-

нием фотографий, рисунков, видеоматериала): 

■ знакомятся с понятием «осанка человека», правильной и 

неправильной формой осанки, обсуждают её отличи-

тельные признаки; 

■ знакомятся с возможными причинами нарушения 

осанки и способами её профилактики; 

■ определяют целесообразность использования физиче-

ских упражнений для профилактики нарушения осан-

ки; 

разучивают упражнения для профилактики нарушения 
осанки (упражнения для формирования навыка прямо-
стояния и упражнения для развития силы отдельных 
мышечных групп). 
Тема «Утренняя зарядка и физкультминутки в режиме 
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дня школьника» (рассказ учителя, использование видео-

фильмов, иллюстративного материала): 

■ обсуждают рассказ учителя о физкультминутке как 

комплексе физических упражнений, её предназначении 

в учебной деятельности учащихся младшего школь-

ного возраста; 

■ устанавливают положительную связь между физкуль-

тминутками и предупреждением утомления во время 

учебной деятельности, приводят примеры её плани-

рования в режиме учебного дня; 

■ разучивают комплексы физкультминуток в положении 

сидя и стоя на месте (упражнения на усиление актив-

ности дыхания, кровообращения и внимания; профи-

лактики утомления мышц пальцев рук и спины); 

■ обсуждают рассказ учителя о пользе утренней зарядки, 

правилах выполнения входящих в неё упражнений; 

■ уточняют название упражнений и последовательность 

их выполнения в комплексе; 

■ разучивают комплекс утренней зарядки, контролируют 

правильность и последовательность выполнения вхо-

дящих в него упражнений (упражнения для усиления 

дыхания 

и работы сердца; для мышц рук, туловища, спины, 
живота и ног;дыхательные упражнения для восстанов-
ления организма) 

Спортив-
но- оздоро-
вительная 
физическая 
культура (71 
ч). 

Правила пове-
дения на уроках 
физической 
культуры, подбо-
ра одежды для 
занятий 

Тема «Правила поведения на уроках физической куль-

туры» (учебный диалог): 

■ знакомятся с правилами поведения на уроках физи-
ческой культуры, требованиями к обязательному их со-
блюдению; 

 

Гимна-
стика с ос-
новами ак-
робатики 

в спортивном зале 

и на открытом 

воздухе. Исход-

ные положения в 

физических 

упражнениях: 

стойки, упоры, 

седы, положения 

лёжа. 

Строевые упраж-

нения: построение 

и перестроение в 

одну и две ше-

ренги стоя на ме-

сте; повороты 

направо и налево; 

передвижение в 

колонне по од-

ному с равно-

мерной скоро-

стью. 
Гимнастиче-

ские упражнения: 
стилизованные 
способы пере-
движения ходь-

■ знакомятся с формой одежды для занятий физической 

культурой в спортивном зале и в домашних условиях, 

во время прогулок на открытом воздухе. 

Тема «Исходные положения в физических упражнениях» 

(использование показа учителя, иллюстративного мате-

риала, видеофильмов): 

■ знакомятся с понятием «исходное положение» и зна-

чением исходного положения для последующего вы-

полнения упражнения; 

■ наблюдают образец техники учителя, уточняют требо-

вания к выполнению отдельных исходных положений; 

■ разучивают основные исходные положения для выпол-

нения гимнастических упражнений, их названия и 

требования 

к выполнению (стойки; упоры; седы, положения лёжа). 

Тема «Строевые упражнения и организующие команды 

на уроках физической культуры» (использование показа 

учителя, иллюстративного материала, видеофильмов): 

■ наблюдают и анализируют образец техники учителя, 

уточняют выполнение отдельных технических эле-

ментов; 

■ разучивают способы построения стоя на месте (шеренга, 

колонна по одному, две шеренги, колонна по одному и 

по два); 

■ разучивают повороты, стоя на месте (вправо, влево); 
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бой и бегом; 
упражнения с 
гимнастическим-
мячом и  

гимнастической 
скакалкой; 
стилизованные  

гимнастические 
прыжки. 
Акробатические 
упражнения: 

подъём туло-
вища 
из положения лё-
жа 

на спине и жи-
воте; 

подъём ног из 
положения лёжа 
на животе; 
сгибание рук в 
положении упор 
лёжа; 
прыжки в груп-
пировке, толчком 
двумя 
ногами; прыжки 
вупоре на руки, 
толчком двумя 
ногами 

разучивают передвижение ходьбой в колонне по од-
ному с равномерной скоростью. 

Тема «Гимнастические упражнения» (использование 
показа 
учителя, иллюстративного материала, видеофильмов): 
■ наблюдают и анализируют образцы техники гимна-

стическихупражнений учителя, уточняют выполнение 

отдельных 

элементов; 

■ разучивают стилизованные передвижения (гимнасти-

ческийшаг; гимнастический бег; чередование гимнасти-

ческойходьбы с гимнастическим бегом); 

■ разучивают упражнения с гимнастическим мячом 

(подбрасывание одной рукой и двумя руками; перекла-

дывание с одной 

руки на другую; прокатывание под ногами; поднимание 

ногами из положения лёжа на полу); 

■ разучивают упражнения со скакалкой (перешагивание 

и перепрыгивание через скакалку, лежащую на полу; 

поочерёдное и последовательное вращение сложенной 

вдвое скакалкой 

одной рукой с правого и левого бока, двумя руками с 

правого 

и левого бока, перед собой); 

■ разучивают упражнения в гимнастических прыжках 

(прыжки 

в высоту с разведением рук и ног в сторону; с призем-

лением 
в полуприседе; с поворотом в правую и левую сторо-

ну). 
Тема «Акробатические упражнения» (практическое 

занятие 
в группах с использованием показа учителя, иллюстра-
тивного 
материала, видеофильмов);наблюдают и анализируют 
образцы техники учителя, контролируют её выполнение 
другими учащимися, помогают имисправлять ошиб-
ки;обучаются подъёму туловища из положения лёжа на 
спине 

и животе; 
■ обучаются подъёму ног из положения лёжа на животе; 

■ обучаются сгибанию рук в положении упор лёжа; 

■ разучивают прыжки в группировке, толчком двумя но-

гами; 

разучивают прыжки в упоре на руках, толчком двумя 
ногами 

Лыжная 
подготовка 

Переноска лыж 
к месту занятия. 
Основная стойка 
лыжника. Пере-
движение на лы-
жах ступающим 
шагом (без па-
лок). Передви-
жение на лыжах 
скользящим ша-
гом (без палок) 

Тема «Строевые команды в лыжной подготовке» 

(практическое занятие с использованием показа учителя, 

иллюстративного материала, видеофильмов): 

■ по образцу учителя разучивают выполнение строевых 

команд: «Лыжи на плечо!»; «Лыжи под руку!»; «Лыжи 

к ноге!», стоя на месте в одну шеренгу; 

■ разучивают способы передвижения в колонне по два с 

лыжами в руках. 

Тема «Передвижение на лыжах ступающим и скользя-

щим шагом» (с использованием показа учителя, иллю-

стративного материала, видеофильмов): 

■ наблюдают и анализируют образец техники передви-
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жения на лыжах учителя ступающим шагом, уточняют 

отдельные её элементы; 

разучивают имитационные упражнения техники пере-
движения на лыжах ступающим шагом, контролируют 
отдельные её элементы; 
■ разучивают и совершенствуют технику ступающего 

шага во время передвижения по учебной дистанции; 

■ наблюдают и анализируют образец техники передви-

жения на лыжах учителя скользящим шагом, уточняют 

отдельные её элементы, сравнивают с техникой сту-

пающего шага, выделяют отличительные признаки; 

■ разучивают имитационные упражнения техники пере-

движения на лыжах скользящим шагом без лыж, кон-

тролируют отдельные её элементы (по фазам движения 

и в полной координации); 

■ разучивают технику передвижения скользящим шагом 

в полной координации и совершенствуют её во время 
прохождения учебной дистанции 

Лёгкая 
атлетика 

Равномерная 
ходьба и равно-
мерный бег. 
Прыжки в длину и 
высоту с места, 
толчком двумя 
ногами; в высоту с 
прямого разбега 

Тема «Равномерное передвижение в ходьбе и беге» 

(объяснение учителя, рисунки, видеоматериалы): 

■ обучаются равномерной ходьбе в колоне по одному с 

использованием лидера (передвижение учителя); 

■ обучаются равномерной ходьбе в колонне по одному с 

изменением скорости передвижения с использованием 

метронома; 

■ обучаются равномерной ходьбе в колонне по одному с 

изменением скорости передвижения (по команде); 

■ обучаются равномерному бегу в колонне по одному с 

невысокой скоростью с использованием лидера (пе-

редвижение учителя); 

обучаются равномерному бегу в колонне по одному с 
невысокой скоростью; 
■ обучаются равномерному бегу в колонне по одному с 

разной скоростью передвижения с использованием 

лидера; 

■ обучаются равномерному бегу в колонне по одному с 

разной скоростью передвижения (по команде); 

■ обучаются равномерному бегу в колонне по одному в 

чередовании с равномерной ходьбой (по команде). 

Тема «Прыжок в длину с места» (объяснение и образец 

учителя, видеоматериал, рисунки): 

■ знакомятся с образцом учителя и правилами его вы-

полнения (расположение у стартовой линии, принятие 

исходного положения перед прыжком; выполнение 

приземления после фазы полёта; измерение результата 

после приземления); 

■ разучивают одновременное отталкивание двумя ногами 

(прыжки вверх из полуприседа на месте; с поворотом в 

правую и левую сторону); 

■ обучаются приземлению после спрыгивания с горки 

матов; 

■ обучаются прыжку в длину с места в полной коорди-

нации. 
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Тема «Прыжок в длину и в высоту с прямого разбега» 

(объяснение и образец учителя, видеоматериал, рисунки): 

наблюдают выполнение образца техники прыжка в 
высоту с прямого разбега, анализируют основные его 
фазы (разбег, отталкивание, полёт, приземление); 
■ разучивают фазу приземления (после прыжка вверх 

толчком двумя ногами; после прыжка вверх-вперёд 

толчком двумя ногами с невысокой площадки); 

■ разучивают фазу отталкивания (прыжки на одной ноге 

по разметкам, многоскоки, прыжки толчком одной 

ногой вперёд-вверх с места и с разбега с приземлени-

ем); 

■ разучивают фазы разбега (бег по разметкам с ускоре-

нием; бег с ускорением и последующим отталкивани-

ем); 
разучивают выполнение прыжка в длину с места, 

толчком двумя в полной координации 
Подвиж-

ные и спор-
тивные игры 

Считалки 
для самостоя-

тельной органи-
зации подвижных 
игр 

Тема «Подвижные игры» (объяснение учителя, видео-

материал): 

■ разучивают считалки для проведения совместных по-

движных игр; используют их при распределении иг-

ровых ролей среди играющих; 

■ разучивают игровые действия и правила подвижных 

игр, обучаются способам организации и подготовки 

игровых площадок; 

■ обучаются самостоятельной организации и проведению 

подвижных игр (по учебным группам); 
играют в разученные подвижные игры 

 

Приклад-
но-ори-
ентирован-
ная физиче-
ская куль-
тура (18 ч) 

Развитие ос-
новных физиче-
ских качеств 
средствами спор-
тивных и по-
движных игр. 
Подготовка к вы-
полнению норма-
тивных требова-
ний комплекса 
ГТО 

Рефлексия: демонстрация прироста показателей фи-
зических качеств к нормативным требованиям комплекса 
ГТО 
■ разучивают фазу приземления (после прыжка вверх 

толчком двумя ногами; после прыжка вверх-вперёд 

толчком двумя ногами с невысокой площадки); 

■ разучивают фазу отталкивания (прыжки на одной ноге 

по разметкам, многоскоки, прыжки толчком одной 

ногой вперёд-вверх с места и с разбега с приземлени-

ем); 

■ разучивают фазы разбега (бег по разметкам с ускоре-

нием; бег с ускорением и последующим отталкивани-

ем); 
разучивают выполнение прыжка в длину с места, 

толчком двумя в полной координации 

 

2 КЛАСС (102 ч) 
Знания о 

физической 
культуре (2 
ч) 

Из истории воз-

никновения фи-

зических упраж-

нений и первых 

соревнований. 
Зарождение 

Олимпийских игр 
древности 

Тема «История подвижных игр и соревнований у древних 

народов» (рассказ учителя, рисунки, видеоролики): 

■ обсуждают рассказ учителя о появлении подвижных 

игр, устанавливают связь подвижных игр с подготов-

кой к трудовой и военной деятельности, приводят 

примеры из числа освоенных игр; 

■ обсуждают рассказ учителя о появлении первых со-

ревнований, связывают их появление с появлением 

правил и судей, контролирующих их выполнение; 

■ приводят примеры современных спортивных соревно-

ваний и объясняют роль судьи в их проведении. 

Тема «Зарождение Олимпийских игр» (рассказ учителя на 
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примере мифа о древнегреческом герое Геракле, рисунки, 

видеоролики): 

■ обсуждают рассказ учителя, анализируют поступок 

Геракла как причину проведения спортивных состя-

заний; 
готовят небольшие сообщения о проведении совре-

менных Олимпийских игр в Москве и Сочи (домашняя 
работа учащихся) 

Способы 
самостоя-
тельной 
деятельно-
сти (6 ч) 

Физическое раз-

витие и его изме-

рение. Физиче-

ские качества че-

ловека: сила, 

быстрота, вынос-

ливость, гибкость, 

равновесие, ко-

ординация и спо-

собы их измере-

ния. 

Составление 
дневника наблю-
дений по физи-
ческой культуре 

Тема «Физическое развитие» (объяснение и наблюдение 

за образцами действий учителя, рисунки, схемы): 

■ знакомятся с понятием «физическое развитие» и ос-

новными показателями физического развития (длина и 

масса тела, форма осанки); 
наблюдают за образцами способов измерения длины и 

массы тела, определения формы осанки; 
 
■разучивают способы измерения длины тела и формы 

осанки (работа в парах); 
■обучаются измерению массы тела (с помощью роди-

телей); 
■составляют таблицу наблюдения за физическим раз-

витием и проводят измерение его показателей в конце 
каждой учебной четверти (триместра). 

Тема «Физические качества» (диалог с учителем, ил-
люстративный материал, видеоролики, рисунки): 

■знакомятся с понятием «физические качества», рас-
сматривают физические качества как способность чело-
века выполнять физические упражнения, жизненно 
важные двигательные, спортивные и трудовые действия; 

■устанавливают положительную связь между разви-
тием физических качеств и укреплением здоровья чело-
века. 

Тема «Сила как физическое качество» (рассказ и об-
разец действий учителя, иллюстративный материал, ви-
деоролики): 

■знакомятся с понятием «сила», рассматривают силу 
как физическое качество человека и анализируют фак-
торы, от которых зависит проявление силы (напряжение 
мышц и скорость их сокращения); 

■разучивают упражнения на развитие силы основных 
мышечных групп (рук, ног, спины и брюшного пресса); 

■наблюдают за процедурой измерения силы с помо-
щью тестового упражнения (прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами); 

обучаются навыку измерения результатов выполнения 
тестового упражнения (в парах); 
■ составляют таблицу наблюдений за развитием физиче-

ских качеств, проводят измерение показателей силы в 

конце каждой учебной четверти (триместра), рассчи-

тывают приросты результатов. 

Тема «Быстрота как физическое качество» (рассказ и 

образец действий учителя, иллюстративный материал, 

видеоролики): 

■ знакомятся с понятием «быстрота», рассматривают 

быстроту как физическое качество человека, анализи-

руют факторы, от которых зависит проявление быст-

роты (быстрота реакции, скорость движения); 

■ разучивают упражнения на развитие быстроты (ско-

рость реакции, скорость бега, скорость движения ос-
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новными звеньями тела); 

■ наблюдают за процедурой измерения быстроты с по-

мощью теста падающей линейки; 

■ обучаются навыку измерения результатов выполнения 

тестового упражнения (работа в парах); 

проводят измерение показателей быстроты в конце 
каждой учебной четверти (триместра) и вносят резуль-
таты в таблицу наблюдений за развитием физических 
качеств, рассчитывают приросты результатов. 
Тема «Выносливость как физическое качество» (рассказ 

и образец действий учителя, иллюстративный материал, 

видеоролики): 

■ знакомятся с понятием «выносливость», рассматривают 

выносливость как физическое качество человека, ана-

лизируют факторы, от которых зависит проявление 

выносливости (потребление кислорода, лёгочная вен-

тиляция, частота сердечных сокращений): 

■ разучивают упражнения на развитие выносливости 

(ходьба и бег с равномерной скоростью по учебной 

дистанции); 

■ наблюдают за процедурой измерения выносливости с 

помощью теста в приседании до первых признаков 

утомления; 

■ обучаются навыку измерения результатов выполнения 

тестового упражнения (работа в парах); 

■ проводят измерение показателей выносливости в конце 

каждой учебной четверти (триместра) и вносят ре-

зультаты в таблицу наблюдений за развитием физиче-

ских качеств, рассчитывают приросты результатов. 

Тема «Гибкость как физическое качество» (рассказ и 

образец действий учителя, иллюстративный материал, 

видеоролики): 

■ знакомятся с понятием «гибкость», рассматривают 

гибкость как физическое качество человека, анализи-

руют факторы, от которых зависит проявление гибко-

сти (подвижность суставов и эластичность мышц); 

■ разучивают упражнения на развитие гибкости (пово-

роты и наклоны в разные стороны, маховые движения 

руками и ногами); 
наблюдают за процедурой измерения гибкости с по-

мощью упражнения наклон вперёд; 
■ обучаются навыку измерения результатов выполнения 

тестового упражнения (работа в парах); 

■ проводят измерение гибкости в конце каждой учебной 

четверти (триместра) и вносят результаты в таблицу 

наблюдений за развитием физических качеств, рас-

считывают приросты результатов. 

Тема «Развитие координации движений» (рассказ и об-

разец действий учителя, иллюстративный материал, ви-

деоролики): 

■ знакомятся с понятием «равновесие», рассматривают 

равновесие как физическое качество человека, анали-

зируют факторы, от которых зависит проявление рав-

новесия (точность движений, сохранение поз на огра-
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ниченной опоре): 

■ разучивают упражнения на развитие гибкости (пере-

движение по ограниченной опоре, прыжки по размет-

кам); 

■ наблюдают за процедурой измерения равновесия с по-

мощью длительного удержания заданной позы в ста-

тическом режиме с помощью упражнения наклон 

вперёд; 

■ осваивают навык измерения результатов выполнения 

тестового упражнения (работа в парах); 

проводят измерение равновесия в конце каждой учеб-
ной четверти (триместра) и вносят результаты в таблицу 
наблюдений за 

развитием физических качеств, рассчитывают приро-
сты результатов 
Тема «Дневник наблюдений по физической культуре» 

(учебный диалог с использованием образца учителя, 

иллюстративного материала, таблиц и рисунков): 

■ знакомятся с образцом таблицы оформления результа-

тов измерения показателей физического развития и 

физических качеств, обсуждают и уточняют правила её 

оформления; 

■ составляют таблицу индивидуальных показателей из-

мерения физического развития и физических качеств 

по учебным четвертям/триместрам (по образцу); 
проводят сравнение показателей физического развития 

и физических качеств и устанавливают различия между 
ними по каждой учебной четверти (триместру) 

Физическое 

совершен-

ствование 

(94 ч). 
Оздоро-

вительная 
физическая 
культура (2 
ч) 

Закаливание ор-

ганизма обтира-

нием. 
Составление 

комплекса утрен-
ней зарядки и 
физкультминутки 
для занятий в до-
машних условиях 

Тема «Закаливание организма» (рассказ учителя с ис-

пользованием иллюстративного материала и видеороли-

ков): 

■ знакомятся с влиянием закаливания при помощи обти-

рания на укрепление здоровья, с правилами проведения 

закаливающей процедуры; 

■ рассматривают и обсуждают иллюстративный матери-

ал, уточняют правила закаливания и последователь-

ность его приёмов в закаливающей процедуре; 

■ разучивают приёмы закаливания при помощи обтира-

ния (имитация): 

1 — поочерёдное обтирание каждой руки (от пальцев к 

плечу); 

2 — последовательное обтирание шеи, груди и живота 

(сверху вниз); 

3 — обтирание спины (от боков к середине); 
4— поочерёдное обтирание каждой ноги (от пальцев 

ступни к бёдрам); 
5 — растирание тела сухим полотенцем (до лёгкого по-

краснения кожи). 

Тема «Утренняя зарядка» (образец выполнения учите-

лем, иллюстративный материал, рисунки): 

■ наблюдают за образцом выполнения упражнений учи-

телем, уточняют правила и последовательность вы-

полнения упражнений комплекса; 

■ записывают комплекс утренней зарядки в дневник фи-

зической культуры с указанием дозировки упражне-

ний; 
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■ разучивают комплекс утренней зарядки (по группам); 

■ разучивают правила безопасности при проведении 

утренней зарядки в домашних условиях, приводят 

примеры организации мест занятий. 

Тема «Составление индивидуальных комплексов утрен-

ней зарядки» (самостоятельная работа, иллюстративный 

материал, видеоролик): 

составляют индивидуальный комплекс утренней за-
рядки по правилам из предлагаемых упражнений, опре-
деляют их последовательности и дозировки (упражнения 
на пробуждение мышц; усиление дыхания и кровообра-
щения; включение в работу мышц рук, туловища, спины, 
живота и ног; восстановление дыхания) 

Спортив-

но- оздоро-

вительная 

физическая 

культура (68 

ч). 

Гимна-

стика с ос-

новами ак-

робатики 

 

Правила пове-

дения на занятиях 

гимнастикой и 

акробатикой. 

Строевые ко-

манды в постро-

ении и пере-

строении в одну 

шеренгу и ко-

лонну по одному; 

при поворотах 

направо и налево, 

стоя на месте и в 

движении. Пере-

движение в ко-

лонне по одному с 

равномерной и 

изменяющейся 

скоростью дви-

жения. 

Упражнения 

разминки перед 

выполнением 

гимнастических 

упражнений. 

Прыжки со 

скакалкой на двух 

ногах и пооче-

рёдно на правой и 

левой ноге на ме-

сте. Упражнения с 

гимнастическим 

мячом: подбра-

сыва-

ние,перекаты, 

повороты 

и наклоны с мя-

чом в руках. 

Танцевальный 
хороводный шаг, 

Тема «Правила поведения на уроках гимнастики и ак-
робати- 

ки» (рассказ учителя, иллюстративный материал, ви-
деоролики): 

■разучивают правила поведения на уроках гимнастики 
и акробатики, знакомятся с возможными травмами в 

случае 
их невыполнения; 
■выступают с небольшими сообщениями о правилах 

поведения 
на уроках, приводят примеры соблюдения правил по-

ведения 
в конкретных ситуациях. 
Тема «Строевые упражнения и команды» (образцы 

упражне- 
ний и команд, видеоролики и иллюстрации): 
■обучаются расчёту по номерам, стоя в одной шеренге; 
■разучивают перестроение на месте из одной шеренги 

в две по 
команде «Класс, в две шеренги стройся!» (по фазам 

движения 
и в полной координации); 
разучивают перестроение из двух шеренг в одну по 

команде 
«Класс, в одну шеренгу стройся!» (по фазам движенияи 

в полной координации); 
■обучаются поворотам направо и налево в колонне по 

одному, 
стоя на месте в одну шеренгу по команде «Класс, 

направо!», 
«Класс, налево!» (по фазам движения и полной коор-

динации); 
■обучаются поворотам по команде «Класс, направо!», 

«Класс, 
налево!» при движении в колонне по одному; 
■обучаются передвижению в колонне по одному с 

равномерной 
и изменяющейся скоростью; 
■обучаются передвижению в колонне по одному с из-

менением 
скорости передвижения по одной из команд: «Шире 

шаг!», 
«Короче шаг!», «Чаше шаг!», «Реже шаг!». 

Тема «Гимнастическая разминка» (рассказ и образец 

выполнения упражнений учителя, иллюстративный ма-

териал); 

■ знакомятся с разминкой как обязательным комплексом 

упражнений перед занятиями физической культурой; 

■ наблюдают за выполнением образца разминки, уточ-

 



 959 

танец галоп няют последовательность упражнений и их дозировку; 

■ записывают и разучивают упражнения разминки и вы-

полняют их в целостной комбинации (упражнения для 

шеи; плеч; рук; туловища; ног, голеностопного суста-

ва). 

Тема «Упражнения с гимнастической скакалкой» (рас-

сказ и образец выполнения упражнений учителя, иллю-

стративный материал): 

■ разучивают вращение скакалки, сложенной вдвое, по-

очерёдно правой и левой рукой соответственно с пра-

вого и левого бока и перед собой; 

■ разучивают прыжки на двух ногах через скакалку, ле-

жащую на полу, с поворотом кругом; 

■ разучивают прыжки через скакалку на двух ногах на 

месте (в полной координации). 

Тема «Упражнения с гимнастическим мячом» (рассказ 
и образец выполнения упражнений учителя, иллюстра-
тивный материал): 
■ разучивают подбрасывание и ловлю мяча одной рукой и 

двумя руками; 

■ обучаются перебрасыванию мяча с одной руки на дру-

гую, на месте и поворотом кругом; 

■ разучивают повороты и наклоны в сторону с подбра-

сыванием и ловлей мяча двумя руками; 

■ обучаются приседанию с одновременным ударом мяча о 

пол одной рукой и ловлей после отскока мяча двумя 

руками 

во время выпрямления; 

■ обучаются подниманию мяча прямыми ногами, лёжа на 

спине; 

■ составляют комплекс из 6—7 хорошо освоенных 

упражнений с мячом и демонстрируют его выполне-

ние. 

Тема «Танцевальные движения» (рассказ и образец учи-

теля, иллюстративный материал, видеоролики): 

■ знакомятся с хороводным шагом и танцем галоп, 

наблюдают образец учителя, выделяют основные эле-

менты в танцевальных движениях; 

■ разучивают движения хороводного шага (по фазам 

движения пев полной координации); 

■ разучивают хороводный шаг в полной координации под 

музыкальное сопровождение; 

■ разучивают движения танца галоп (приставной шаг в 

сторону и в сторону с приседанием); 

■ разучивают шаг галопом в сторону (по фазам движения 

и в полной координации); 

разучивают галоп в парах в полной координации под 
музыкальное сопровождение 

Лыжная 
подготовка 

Правила поведе-

ния на занятиях 

лыжной подго-

товкой. 

Упражнения на 
лыжах: передви-

Тема «Правила поведения на занятиях лыжной подго-

товкой» (учебный диалог, иллюстративный материал, 

видеоролик): 

■ повторяют правила подбора одежды и знакомятся с 

правилами подготовки инвентаря для занятий лыжной 
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жение двухшаж-
ным попере-
менным ходом; 
спуск с неболь-
шого склона в 
основной стойке; 
торможение 
лыжными палка-
ми на учебной 
трассе и падением 
на бок во время 
спуска 

подготовкой; 

■ изучают правила поведения при передвижении по 

лыжной трассе и выполняют их во время лыжных за-

нятий; 

■ анализируют возможные негативные ситуации, свя-

занные с невыполнением правил поведения, приводят 

примеры. 

Тема «Передвижение на лыжах двухшажным попере-

менным ходом» (рассказ и образец учителя, иллюстра-

тивный материал, видеоролики): 

■ наблюдают и анализируют образец учителя, выделяют 

основные элементы передвижения двухшажным по-

переменным ходом, сравнивают их с элементами 

скользящего и ступающего шага; 

■ разучивают имитационные упражнения в передвижении 

двухшажным попеременным ходом (скользящие пе-

редвижения без лыжных палок); 

■ разучивают передвижение двухшажным попеременным 

ходом (по фазам движения и в полной координации); 

выполняют передвижение двухшажным поперемен-
ным ходом с равномерной скоростью передвижения. 

  Тема «Спуски и подъёмы на лыжах» (рассказ и образец 

учителя, иллюстративный материал, видеоролики): 

■ наблюдают образец спуска учителя с небольшого по-

логого склона в основной стойке, анализируют его, 

выделяют технические особенности (спуск без лыжных 

палок и с палками); 

■ разучивают спуск с пологого склона и наблюдают за его 

выполнением другими учащимися, выявляют воз-

можные ошибки; 

■ наблюдают образец техники подъёма лесенкой учите-

лем, анализируют и выделяют трудные элементы в его 

выполнении; 

■ обучаются имитационным упражнениям подъёма ле-

сенкой (передвижения приставным шагом без лыж и на 

лыжах, по ровной поверхности, с лыжными палками и 

без палок); 

■ обучаются передвижению приставным шагом по поло-

гому склону без лыж с лыжными палками; 

■ разучивают подъём на лыжах лесенкой на небольшом 

пологом склоне (по фазам движения и в полной коор-

динации). 

Тема «Торможение лыжными палками и падением на 

бок» (рассказ и образец учителя, иллюстративный мате-

риал, видеоролики): 

■ наблюдают и анализируют образец техники торможе-

ния палками во время передвижения по учебной трас-

се, обращают внимание на расстояние между впереди и 

сзади идущими лыжниками; 

■ разучивают технику торможения палками при пере-

движении по учебной дистанции с равномерной не-

высокой скоростью (торможение по команде учителя); 
наблюдают и анализируют образец учителя по технике 

торможения способом падения на бок, акцентируют 
внимание на положении лыжных палок во время падения 
и подъёма; 
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■ обучаются падению на бок стоя на месте (подводящие 

упражнения); 

■ разучивают торможение падением на бок при пере-

движении на лыжной трассе; 
разучивают торможение падением на бок при спуске с 

небольшого пологого склона 
 

Лёгкая 
атлетика 

Правила поведе-

ния на занятиях 

лёгкой атлетикой. 

Броски малого 

мяча в непо-

движную мишень 

разными спосо-

бами из положе-

ния стоя, сидя и 

лёжа. 
Разнообразные 

сложно-
координирован-
ные прыжки 
толчком одной 
ногой и двумя 
ногами с места, в 
движении в раз-
ных направлени-
ях, с разной ам-
плитудой и тра-
екторией полёта. 

Прыжок в вы-
соту с прямого 
разбега. Ходьба 
по гимнастиче-
ской скамейке с 
изменением ско-
рости и направ-
ления передви-
жения. 

Беговые слож-
но-координацион
ные упражнения: 
ускорения из 
разных исходных 
положений; 
змейкой; по кру-
гу; обеганием 
предметов, с 
преодолением 
небольших пре-
пятствий. 

Тема «Правила поведения на занятиях лёгкой атлети-

кой» (учебный диалог, иллюстративный материал, ви-

деоролик): 

■ изучают правила поведения на занятиях лёгкой атле-

тикой, анализируют возможные негативные ситуации, 

связанные с невыполнением правил поведения, при-

водят примеры. 

Тема «Броски мяча в неподвижную мишень» (рассказ и 

образец учителя, иллюстрационный материал): 

■ разучивают упражнения в бросках малого мяча в непо-

движную мишень: 

1 — стоя лицом и боком к мишени (сверху, снизу, сбоку); 

2 — лёжа на спине (снизу) и животе (сбоку, располагаясь 

ногами и головой к мишени). 

Тема «Сложно координированные прыжковые упраж-

нения» 

(рассказ и образец учителя, иллюстрационный материал): 

■ разучивают сложно координированные прыжковые 

упражнения: 
1 — толчком двумя ногами по разметке; 
2— толчком двумя ногами с поворотом в стороны; 
3— толчком двумя ногами с одновременным и после-

довательным разведением ног и рук в стороны, сгиба-
нием ног в коленях; 

4— толчком двумя ногами с места и касанием рукой 
подвешенных предметов; 

5— толчком двумя ногами вперёд-вверх с небольшого 
возвышения и мягким приземлением. 

Тема «Прыжок в высоту с прямого разбега» (рассказ и 
образец учителя, рисунки, видеоролик): 

■наблюдают образец учителя, анализируют и обсуж-
дают особенности выполнения основных фаз прыжка; 

■разучивают прыжок в высоту с небольшого разбега с 
доставанием подвешенных предметов; 

■обучаются технике приземления при спрыгивании с 
горки гимнастических матов; 

■обучаются напрыгиванию на невысокую горку гим-
настических матов с прямого разбега; 

■выполняют прыжок в высоту с прямого разбега в 
полной координации. 

Тема «Сложно координированные передвижения 
ходьбой по гимнастической скамейке» (рассказ и образец 
учителя, рисунки, видеоролик): 

■наблюдают образцы техники передвижения ходьбой 
по гимнастической скамейке, анализируют и обсуждают 
их трудные элементы; 

разучивают передвижение равномерной ходьбой, руки 
на поясе; 
■ разучивают передвижение равномерной ходьбой с 

наклонами туловища вперёд и стороны, разведением и 

сведением рук; 

■ разучивают передвижение равномерной ходьбой с пе-

решагиванием через лежащие на скамейке предметы 
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(кубики, набивные мячи и т. и.); 

■ разучивают передвижение равномерной ходьбой с 

набивным мячом в руках обычным и приставным ша-

гом правым и левым боком; 

■ разучивают передвижения ходьбой в полуприседе и 

приседе с опорой на руки. 

Тема «Сложно координированные беговые упражнения» 

(рассказ и образец учителя, рисунки, видеоролик): 

■ наблюдают образцы техники сложно координирован-

ных беговых упражнений, анализируют и обсуждают 

их трудные элементы: 

■ выполняют бег с поворотами и изменением направле-

ний (бег змейкой, с обеганием предметов, с поворотом 

на 180°); 

■ выполняют бег с ускорениями из разных исходных по-

ложений (из упора присев и упора лёжа; спиной и бо-

ком вперёд; упора сзади сидя, стоя, лёжа); 

выполняют бег с преодолением препятствий (прыжком 
через гимнастическую скамейку; по невысокой горке 
матов, проползанием под гимнастической перекладиной) 

Подвиж-
ные игры 

Подвижные 
игры с техниче-
скими приёмами 
спортивных игр 
(баскетбол, фут-
бол) 

Тема «Подвижные игры» (диалог с учителем, образцы 

технических действий, иллюстративный материал, ви-

деоролики): 

■ наблюдают и анализируют образцы технических дей-

ствий игры баскетбол, выделяют трудные элементы и 

уточняют способы их выполнения; 

■ разучивают технические действия игры баскетбол (ра-

бота в парах и группах); 

■ разучивают правила подвижных игр с элементами бас-

кетбола и знакомятся с особенностями выбора и под-

готовки мест 

их проведения; 

■ организуют и самостоятельно участвуют в совместном 

проведении разученных подвижных игр с техниче-

скими действиями игры баскетбол; 

■ наблюдают и анализируют образцы технических дей-

ствий игры футбол, выделяют трудные элементы и 

уточняют способы их выполнения; 

■ разучивают технические действия игры футбол (работа 

в парах и группах); 

■ разучивают правила подвижных игр с элементами 

футбола и знакомятся с особенностями выбора и под-

готовки мест их проведения; 

■ организуют и самостоятельно участвуют в совместном 

проведении разученных подвижных игр с техниче-

скими действиями игры футбол; 

наблюдают и анализируют содержание подвижных игр 
на развитие равновесия, выделяют трудные элементы и 
уточняют способы их выполнения; 
■ разучивают правила подвижных игр и знакомятся с 

выбором и подготовкой мест их проведения; 

■ разучивают подвижные игры на развитие равновесия 
и участвуют в совместной их организации и проведе-

нии 
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Приклад-
но-
ориентиро-
ванная фи-
зическая 
культура (24 
ч) 

Подготовка к со-

ревнованиям по 

комплексу ГТО. 
Развитие ос-

новных физиче-
ских качеств 
средствами по-
движных и спор-
тивных игр 

Тема «Подготовка к выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО» (рассказ учителя, образцы упражнений, 

видеоролики): 

■ знакомятся с правилами соревнований по комплексу ГТО и 

совместно обсуждают его нормативные требования, 

наблюдают выполнение учителем тестовых упражнений 

комплекса, уточняют правила их выполнения; 

■ совершенствуют технику тестовых упражнений, контро-

лируют её элементы и правильность выполнения другими 

учащимися (работа в парах и группах); 

■ разучивают упражнения физической подготовки для са-

мостоятельных занятий: 

1 — развитие силы (с предметами и весом собственного те-

ла); 

2 — развитие выносливости (в прыжках, беге и ходьбе); 

3 — развитие равновесия (в статических позах и передви-

жениях по ограниченной опоре); 

4 — развитие координации (броски малого мяча в цель, пе-

редвижения на возвышенной опоре). 
Рефлексия: демонстрация прироста показателей физиче-

ских качеств к нормативным требованиям комплекса ГТО 
 

 

3 КЛАСС (102 ч) 

Знания 

о физиче-

ской 
культуре 

(3 ч) 

Из истории 
развития физиче-
ской культуры 
народов, насе-
лявших террито-
рию России. Ис-
тория появления 
современного 
спорта 

Тема «Физическая культура у древних народов» (рассказ 

учителя с использованием иллюстративного материала, 

учебный диалог): 

■ обсуждают рассказ учителя и рассматривают иллю-

страции о физической культуре народов, населявших 

территорию России в древности, анализируют её зна-

чение для подготовки молодёжи к трудовой деятель-

ности; 

■ знакомятся с историей возникновения первых спор-

тивных соревнований и видов спорта, сравнивают их с 

современными видами спорта, приводят примеры их 

общих и отличительных признаков 

 

Способы 
самостоя-
тельной 
деятельно-
сти (4 ч) 

Виды физических 

упражнений, ис-

пользуемых на 

уроках физиче-

ской культуры: 

общеразвиваю-

щие, подготови-

тельные, сорев-

новательные, их 

отличительные 

признаки и пред-

назначение. 
Способы изме-

рения пульса на 
занятиях физиче-
ской культурой 
(наложение руки 
под грудь). 

Тема «Виды физических упражнений» (объяснение учи-

теля с использованием иллюстративного материала и 

видеороликов, учебный диалог): 

■ знакомятся с видами физических упражнений, находя 

различия между ними, и раскрывают их предназначе-

ние 

для занятий физической культурой; 

■ выполняют несколько общеразвивающих упражнений и 

объясняют их отличительные признаки; 

■ выполняют подводящие упражнения и объясняют их 

отличительные признаки; 

■ выполняют соревновательные упражнения и объясняют 

их отличительные признаки (упражнения из базовых 

видов спорта). 
Тема «Измерение пульса на уроках физической куль-

туры (объяснение и образец учителя, учебный диалог): 

 

 Дозировка 

нагрузки при 

развитии физиче-

■ наблюдают за образцом измерения пульса способом 

наложения руки под грудь, обсуждают и анализируют 

правила выполнения, способ подсчёта пульсовых 
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ских качеств на 

уроках физиче-

ской культуры. 

Дозирование фи-

зических упраж-

нений для ком-

плекса физкульт-

минутки и утрен-

ней зарядки. 
Составление 

графика занятий 
по развитию фи-
зических качеств 
на учебный год 

толчков; 

■ разучивают действия по измерению пульса и опреде-

лению его значений; 

■ знакомятся с таблицей величины нагрузки по значениям 

пульса (малая, средняя и большая нагрузка); 

■ проводят мини-исследования по определению величи-

ны нагрузки по значениям пульса и показателям таб-

лицы при выполнении стандартного упражнения (30 

приседаний в спокойном темпе). 

Тема «Дозировка физической нагрузки во время занятий 

физической культурой» (объяснение и образец учителя, 

учебный диалог): 

■ знакомятся с понятием «дозировка нагрузки» и спосо-

бами изменения воздействий дозировки нагрузки на 

организм, обучаются её записи в дневнике физической 

культуры; 

■ составляют комплекс физкультминутки с индивиду-

альной дозировкой упражнений, подбирая её по зна-

чениям пульса и ориентируясь на показатели таблицы 

нагрузки; 

■ измерение пульса после выполнения физкультминутки 

и определение величины физической нагрузки по 

таблице; 
составляют индивидуальный план утренней зарядки, 

определяют её воздействие на организм с помощью из-
мерения 

пульса в начале и по окончании выполнения (по раз-
нице показателей) 

Физическое 

совершен-

ствование 

(95 ч). 
Оздоро-

вительная 
физическая 
культура (2 
ч) 

Закаливание 
организма при 
помощи облива-
ния под душем. 
Упражнения ды-
хательной и зри-
тельной гимна-
стики, их влияние 
на восстанов-
ление организма 
после умственной 
и физической 
нагрузки 

Тема «Закаливание организма» (объяснение учителя с 

использованием иллюстративного материала и видеоро-

ликов): 

■ знакомятся с правилами проведения закаливающей 

процедуры при помощи обливания, особенностями её 

воздействия на организм человека, укрепления его 

здоровья; 

■ разучивают последовательность приёмов закаливания 

при помощи обливания под душем, способы регули-

рования температурных и временных режимов; 

■ составляют график проведения закаливающих проце-

дур, заполняют параметры временных и температур-

ных режимов воды в недельном цикле (с помощью 

родителей); 

■ проводят закаливающие процедуры в соответствии с 

составленным графиком их проведения. 

Тема «Дыхательная гимнастика» (объяснение учителя 

с использованием иллюстративного материала, ви-

деороликов): 

■ обсуждают понятие «дыхательная гимнастика», выяв-

ляют 

и анализируют отличительные признаки дыхательной 

гимнастики от обычного дыхания; 

■ разучивают правила выполнения упражнений дыха-

тельной гимнастики, составляют и разучивают её 

комплексы (работа в группах по образцу); 

выполняют мини-исследование по оценке положи-
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тельного влияния дыхательной гимнастики на время 
восстановления пульса после физической нагрузки: 
1 — выполняют пробежку в равномерном темпе по ста-

диону один круг и отдыхают 30 с, после чего измеряют и 

фиксируют пульс в дневнике физической культуры; 

2 — отдыхают 2—3 мин и вновь выполняют пробежку в 

равномерном темпе (один круг по стадиону); 

3 — переходят на спокойную ходьбу с выполнением 

дыхательных упражнений в течение 30 с, после чего из-

меряют и фиксируют пульс в дневнике физической 

культуры; 

4 — сравнивают два показателя пульса между собой и 

делают вывод о влиянии дыхательных упражнений на 

восстановление пульса. 

Тема «Зрительная гимнастика» (объяснение учителя с 

использованием иллюстративного материала и видеоро-

ликов); 

■ обсуждают понятие «зрительная гимнастика», выявля-

ют и анализируют положительное влияние зрительной 

гимнастики на зрение человека; 

■ анализируют задачи и способы организации занятий 

зрительной гимнастикой во время работы за компью-

тером, выполнения домашних заданий; 

разучивают правила выполнения упражнений зри-
тельной гимнастики, составляют и разучивают её ком-
плексы (работа в группах по образцу) 

Спортив-
но- оздоро-
вительная 
физическая 
культура (69 
ч). 

Гимна-
стика с ос-
новами ак-
робатики 

 

Строевые 
упражнения в 
движении проти-
воходом; пере-
строении из ко-
лонны по одному 
в колонну по 
три,стоя на месте 
и в движении. 

Упражнения в 
лазании по канату 
в три приёма. 

Упражнения на 
гимнастической 
скамейке в пере-
движении стили-
зованными спо-
собами ходьбы: 
вперёд, назад, с 
высоким подни-
манием колен и 
изменением по-
ложения рук, 
приставным ша-
гом правым и 
левым боком. 

Передвижения 
по наклонной 
гимнастической 
скамейке: равно-
мерной ходьбой с 
поворотом в раз-
ные стороны и 

Тема «Строевые команды и упражнения» (образцы 
упражнений и команд, видеоролики и иллюстративный 
материал): 

■разучивают правила выполнения передвижений в 
колоне 

по одному по команде «Противоходом налево шагом 
марш!»; 

■разучивают правила перестроения уступами из ко-
лонны по одному в колонну по три и обратно по коман-
дам: 

1— «Класс, по три рассчитайсь!»; 
2— «Класс, вправо (влево) приставными шагами в 

колонну по три шагом марш!»; 
3— «Класс, на свои места приставными шагами, шагом 

марш!»; 
разучивают правила перестроения из колонны по од-

ному в колонну по три, с поворотом в движении по ко-
манде: 

1— «В колонну по три налево шагом марш!»; 
2— «В колонну по одному с поворотом налево, в обход 

шагом марш!». 
Тема «Лазанье по канату» (объяснение и образец учи-

теля, использование иллюстрационного материала, ви-
деороликов): 

■наблюдают и анализируют образец техники лазанья 
по канату в три приёма, выделяют основные технические 
элементы, определяют трудности их выполнения; 

■разучивают и выполняют подводящие упражнения 
(приседания из виса стоя на гимнастической перекла-
дине; прыжки вверх с удерживанием гимнастического 
мяча между колен; подтягивание туловища двумя руками 
из положения лёжа на животе на гимнастической ска-
мейке; вис на гимнастическом канате со сгибанием и 
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движением 
руками; при-

ставным 

шагом правым и 

левым боком. 

Упражнения в 

пере- 

движении по 

гимнастической 

стенке: 

ходьба пристав-

ным 

шагом правым и 

левым боком по 

нижней жерди; 

лазание разно-

имённым спосо-

бом. 

Прыжки через 
скакал- 
ку с изменяю-
щейся 
скоростью вра-
щения 
на двух ногах и 
поочерёдно на 
правой и 
левой ноге; 
прыжки 
через скакалку 
вращением назад 
с равно- 
мерной скоро-
стью. 

Ритмическая 

гимна- 

стика: стилизо-

ванные 

наклоны и пово-

роты туловища с 

изменением по-

ложения рук; 

стилизованные 

шаги на месте в 

сочетании с дви-

жением рук, ног и 

туловища. 
Упражнения в 

танцах галоп и 
полька 

 

разгибанием ног в коленях); разучивают технику лазанья 
по канату (по фазам движения и в полной координации). 

 
Тема «Передвижения по гимнастической скамейке» 

(объяснение и образец учителя, использование иллю-
страционного 

материала, видеороликов): 
■выполняют стилизованную ходьбу с произвольным 

движением рук (вперёд, вверх, назад, в стороны); 
■выполняют движения туловища стоя и во время 

ходьбы 
(повороты в правую и левую сторону с движением рук, 
отведением поочерёдно правой и левой ноги в стороны 
и вперёд); 
■выполняют передвижения спиной вперёд с поворотом 

кругом 
способом переступания; 
■выполняют передвижение стилизованным шагом с 

высоким 
подниманием колен, приставным шагом с чередова-

нием 
движения левым и правым боком; 
■разучивают передвижения по наклонной гимнасти-

ческой 
скамейке (лицом вперёд с поворотом кругом, способом 

переступания, ходьбой с высоким подниманием колен и 
движением руками в разные стороны, приставным шагом 
поочерёдно 

левым и правым боком, скрёстным шагом поочерёдно 
левым 

и правым боком). 
Тема «Передвижения по гимнастической стенке» 

(объяснениеи образец учителя, использование иллю-
страционного материала, видеороликов): 
■ выполняют передвижение по полу лицом к гимнасти-

ческой стенке приставным шагом поочерёдно правым 

и левым боком, удерживаясь руками хватом сверху за 

жердь 

на уровне груди; 

■ выполняют передвижение приставным шагом пооче-

рёдно правым и левым боком по третьей (четвёртой) 

жерди гимнастической стенки, удерживаясь хватом 

сверху за жердь 

на уровне груди; 

■ наблюдают и анализируют образец техники лазания по 

гимнастической стенке разноимённым способом, об-

суждают трудные элементы в выполнении упражне-

ния; 

■ разучивают лазанье по гимнастической стенке разно-

имённым способом на небольшую высоту с последу-

ющим спрыгиванием; 

■ разучивают лазанье и спуск по гимнастической стенке 

разноимённым способом на небольшую высоту; 

■ выполняют лазанье и спуск по гимнастической стенке 

на большую высоту в полной координации. 

Тема «Прыжки через скакалку» (объяснение и образец 

учителя, использование иллюстрационного материала, 

видеороликов): 

■ наблюдают и обсуждают технику выполнения прыжков 
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через скакалку с изменяющейся скоростью вращения 

вперёд; 

■ обучаются вращению сложенной вдвое скакалки по-

очерёдно правой и левой рукой, стоя на месте; 

■ разучивают прыжки на двух ногах с одновременным 

вращением скакалки одной рукой с разной скоростью 

поочерёдно 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 упражнения (вращение по-

очерёдно правой и левой рукой назад сложенной вдвое 

скакалки стоя на месте; прыжки с вращением одной 

рукой назад сложенной вдвое скакалки поочерёдно с 

правого и левого бока); 

■ выполнение прыжков через скакалку на двух ногах с 

вращением назад. 

Тема «Ритмическая гимнастика» (объяснение учителя с 

использованием иллюстративного материала, видеоро-

ликов): 

■ знакомятся с понятием «ритмическая гимнастика», 

особенностями содержания стилизованных упражне-

ний ритмической гимнастики, отличиями упражнений 

ритмической гимнастики от упражнений других видов 

гимнастик; 

■ разучивают упражнения ритмической гимнастки: 

1) и. и. — основная стойка; 1 — поднимая руки в стороны, 

слегка присесть; 2 — сохраняя туловище на месте, ноги 

слегка повернуть в правую сторону; 3 — повернуть ноги 

в левую сторону; 4 — принять и. п.; 
и. п. — основная стойка, руки на поясе; 1 — одновре-

менно правой 
ногой шаг вперёд на носок, правую руку вперёд перед 

собой; 2 — и. п.; 3 — одновременно левой ногой шаг 

вперёд на носок, левую руку вперёд перед собой; 4 — и. 

и.; 

3) и. и. — основная стойка, ноги шире плеч; 1—2 — 

вращение головой в правую сторону; 3—4 — вращение 

головой в левую сторону; 

4) и. и. — основная стойка, ноги шире плеч; кисти рук на 

плечах, локти в стороны; 1 — одновременно сгибая ле-

вую руку и наклоняя туловище влево, левую руку вы-

прямить вверх; 

2 — принять и. и.; 3 — одновременно сгибая правую руку 

и наклоняя туловище вправо, правую руку выпрямить 

вверх; 

4 — принять и. и.; 

5) и. и. — основная стойка, ноги шире плеч, руки на по-

ясе; 

1 — одновременно сгибая правую и левую ногу, поворот 

направо; 2 — принять и. и.; 3 — одновременно сгибая 

левую и правую ногу, поворот налево; 4 — принять и. и.; 

6) и. и. — основная стойка, ноги шире плеч; 1 — одно-

временно сгибая правую руку в локте и поднимая левую 

руку вверх, отставить правую ногу в сторону и накло-
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ниться вправо; 2 — принять и. и.; 3 — одновременно 

сгибая левую руку в локте 

и поднимая правую руку вверх, отставить левую ногу в 

сторону и наклониться влево; 4 — принять и. и.; 

7) и. и. — основная стойка, ноги шире плеч, руки на по-

ясе; 

1 — полунаклон вперёд, руки вверх, прогнуться; 2 — 

принять и. и.; 3—4 — то же, что 1—2; 

8) и. и. — основная стойка, ноги шире плеч, руки на по-

ясе; 

1 — наклон к правой ноге; 2 — наклон вперёд, 3 — 

наклон к левой ноге; 4 — принять и. и.; 
и. и. — основная стойка; 1 — сгибая левую руку в локте 

и правую 
ногу в колене, коснуться колена локтем согнутой руки; 

2 — принять и. п.; 3 — сгибая правую руку в локте и ле-

вую ногу в колене, коснуться колена локтем согнутой 

руки; 4 — принять и. и.; 

■ составляют индивидуальную комбинацию ритмической 

гимнастики из хорошо освоенных упражнений, разу-

чивают и выполняют её под музыкальное сопровож-

дение (домашнее задание с помощью родителей). 

Тема «Танцевальные упражнения» (объяснение учителя с 

использованием иллюстративного материала, видеоро-

ликов): 

■ повторяют движения танца галоп (приставной шаг в 

правую и левую сторону с подскоком и приземлением; 

шаг вперёд 

с подскоком и приземлением); 

■ выполняют танец галоп в полной координации под 

музыкальное сопровождение (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 вперёд правой ногой, левая нога 

сгибается в колене; 

2 — подскок на правой ноге, левая нога выпрямляется 

вперёд- книзу; 
— небольшой шаг левой ногой, правая нога сгибается в 

колене; 
4 — подскок на левой ноге, правая нога выпрямляется 

вперёд- книзу; 

■ разучивают танец полька в полной координации с 
музыкальным сопровождением 

Лёгкая 
атлетика 

Прыжок в дли-
ну с разбега, спо-
собом согнув но-
ги. Броски 
набивного мяча 
из-за головы в 
положении сидя и 
стоя на месте. 
Беговые упраж-
нения скоростной 
и коорди-
национной 
направленности: 

Тема «Прыжок в длину с разбега» (объяснение и образец 

учителя, иллюстративный материал, видеоролики): 

■ наблюдают и анализируют образец техники прыжка в 

длину с разбега, способом согнув ноги, обсуждают 

особенности выполнения отдельных его фаз (разбег, 

отталкивание, полёт, приземление); 

■ разучивают подводящие упражнения к прыжку с раз-

бега, согнув ноги: 

1 — спрыгивание с горки матов с выполнением техники 

приземления;  



 969 

челночный бег; 
бег с преодоле-
нием препят-
ствий; с ускоре-
нием и торможе-
нием; макси-
мальной скоро-
стью на дистан-
ции 30 м 

2 — спрыгивание с горки матов со сгибанием и разгиба-

нием ног в коленях во время полёта; 

3 — прыжки с места вперёд-верх толчком одной ногой с 

разведением и сведением ног в полёте; 

4 — прыжки с прямого разбега через планку толчком 

одной ногой и приземлением на две ноги; 

■ выполняют прыжок в длину с разбега, согнув ноги в 

полной координации. 

Тема «Броски набивного мяча» (объяснение и образец 

учителя, иллюстративный материал, видеоролики): 

наблюдают выполнение образца техники броска 
набивного мяча из-за головы в положении стоя и сидя, 
анализируют особенности выполнения отдельных его фаз 
и элементов; 
■ разучивают бросок набивного мяча из-за головы в по-

ложении стоя на дальность; 

■ разучивают бросок набивного мяча из-за головы в по-

ложении сидя через находящуюся впереди на неболь-

шой высоте планку. 

Тема «Беговые упражнения повышенной координацион-

ной сложности» (объяснение учителя, иллюстративный 

материал, видеоролики): 

■ выполняют упражнения: 

1 — челночный бег 3 х 5 м, челночный бег 4 х 5 м, чел-

ночный бег 4 х 10 м; 

2 — пробегание под гимнастической перекладиной с 

наклоном вперёд, с наклоном вперед-в сторону (высота 

перекладины 

на уровни груди обучающихся); 

3 — бег через набивные мячи; 

4 — бег с наступанием на гимнастическую скамейку; 

5 — бег по наклонной гимнастической 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; 

— бег с максимальной скоростью на короткое рассто-
яние с дополнительным отягощением (гантелями в руках 
весом по 100 г) 

Лыжная 
подготовка 

Передвижение 

одновременным 

двухшажным хо-

дом. 

Упражнения в 

поворотах на лы-

жах пересту-

панием стоя на 

месте и в движе-

нии. 
Торможение 

плугом 

Тема «Передвижение на лыжах одновременным двух-

шажным ходом» (объяснение и образец учителя, иллю-

стративный материал, видеоролики): 

■ наблюдают и анализируют образец учителя, выделяют 

отдельные фазы и особенности их выполнения; 

■ разучивают последовательно технику одновременного 

двух- шажного хода: 

1 — одновременное отталкивание палками и скольжение 

на двух лыжах с небольшого пологого склона; 

2 — приставление правой лыжи к левой лыже и одно-

временное отталкивание палками; 

3 — двухшажный ход в полной координации. 

Тема «Повороты на лыжах способом переступания» 

(объяснение и образец учителя, иллюстративный мате-

риал, видеоролики): 

 



 970 

■ наблюдают и анализируют образец поворотов на лыжах 

способом переступания, обсуждают особенности его 

выполнения; 

■ выполняют повороты переступанием в правую и левую 

сторону стоя на месте; 

■ выполняют повороты переступанием в левую сторону 

во время спуска с небольшого пологого склона. 

Тема «Повороты на лыжах способом переступания» 

(объяснение и образец учителя, иллюстративный мате-

риал, видеоролики): 

■ наблюдают и анализируют образец торможения плугом, 

уточняют элементы техники, особенности их выпол-

нения; 
выполняют торможение плугом при спуске с неболь-

шого пологого склона 
Плава-

тельная 
подготовка 

Правила поведе-

ния в бассейне. 

Виды совре-
менного спор-
тивного плавания: 
кроль на груди и 
спине; брасс. 
Упражнения 
ознакомительного 
плавания: пере-
движение по дну 
ходьбой и прыж-
ками; погружение 
в воду и всплы-
вание; скольже-
ние на воде. 
Упражнения в 
плавании кролем 
на груди 

Тема «Плавательная подготовка» (объяснение и образец 

учителя, иллюстративный материал, видеоролики): 

■ изучают правила поведения на уроках плавания, при-

водят примеры их применения в плавательном бас-

сейне; 

■ рассматривают видеоматериал по технике основных 

видов плавания, обсуждают отличительные признаки 

их техники; 

■ выполняют упражнения ознакомительного плавания: 

1 — спускание по трапу бассейна; 

2 — ходьба по дну; 

3 — прыжки толчком двумя ногами о дно бассейна стоя 

на месте и с продвижением вперёд; 

4 — упражнения на всплывание (поплавок, медуза, звез-

да); 

5 — упражнения на погружение в воду (фонтанчик); 

6 — упражнения на скольжение (стрела, летящая стрела); 

■ выполняют упражнения в имитации плавания кролем 

на груди на бортике бассейна: 

1 — сидя на бортике, упор руками сзади, ноги прямые и 

слегка разведены: попеременные движения ногами 

вверх-вниз; 

2 — стоя на бортике бассейна полунаклон вперёд, правая 

рука прямая, левая рука согнута в локте и поднята вверх: 

попеременно гребковые движения руками; 

выполняют упражнения начального обучения плава-
нию кролем на груди в воде: 
1 — стоя на дне бассейна полунаклон вперёд, правая рука 

прямая, левая рука согнута в локте и поднята вверх: по-

переменно гребковые движения руками; 

2 — то же, что 1, но с выдохом в воду и поворачиванием 

головы поочерёдно вправо и влево; 

3 — то же, что 2, но с продвижением вперёд по дну бас-

сейна; 

4 — лёжа на груди, держаться прямыми руками за бортик 

бассейна: поочерёдная работа ногами вверх-вниз, с вы-

дохом в воду; 

5 — стоя возле бортика бассейна, присесть, не опуская 
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голову 

в воду: вдох, оттолкнуться правой ногой от бортика, руки 

и ноги выпрямить и соединить их вместе; скольжение с 

выдохом в воду; 

6 — то же, что 5, но с попеременной работой ногами; 

— плавание кролем на груди в полной координации 
Подвиж-

ные и спор-
тивные игры 

Подвижные 
игры на точность 
движений с при-
ёмами спортив-
ных игр и лыжной 
подготовки. Бас-
кетбол: ведение, 
ловля и передача 
баскетбольного 
мяча. Волейбол: 
прямая нижняя 
подача; приём и 
передача мяча 
снизу двумя ру-
ками на месте и в 
движении. 

Футбол: веде-
ние футбольного 
мяча; удар по не-
подвижному 
футбольному мя-
чу 

Тема «Подвижные игры с элементами спортивных игр» 

(диалог с учителем, образцы технических действий, ил-

люстративный материал, видеоролики): 

■ разучивают правила подвижных игр, условия их про-

ведения и способы подготовки игровой площадки; 

■ наблюдают и анализируют образцы технических дей-

ствий разучиваемых подвижных игр, обсуждают осо-

бенности их выполнения в условиях игровой деятель-

ности; 

■ разучивают технические действия подвижных игр с 

элементами игры баскетбола, волейбола, футбола; 

■ разучивают технические действия подвижных игр с 

элементами лыжной подготовки; 

играют в разученные подвижные игры. 
Тема «Спортивные игры» (рассказ и образец учителя с 

использованием иллюстрационного материала, ви-

деороликов): 

■ наблюдают за образцами технических действий игры 

баскетбол, уточняют особенности их выполнения; 

■ разучивают технические приёмы игры баскетбол (в 

группах и парах); 

1 — основная стойка баскетболиста; 

2 — ловля и передача баскетбольного мяча двумя руками 

от груди в основной стойке; 

3 — ловля и передача баскетбольного мяча двумя руками 

от груди в движении приставным шагом в правую и ле-

вую сторону; 

4 — ведение баскетбольного мяча шагом с равномерной 

скоростью и небольшими ускорениями; 

■ наблюдают за образцами технических действий игры 

волейбол, уточняют особенности их выполнения; 

■ разучивают технические приёмы игры волейбол (в 

группах 

и парах): 

1 — прямая нижняя подача через волейбольную сетку; 

2 — приём и передача волейбольного мяча двумя руками 

снизу; 

— подбрасывание и ловля волейбольного мяча двумя 
руками на месте и в движении вперёд и назад, передви-
жением приставным шагом в правую и левую сторону; 
4 лёгкие удары по волейбольному мячу снизу вверх 

двумя руками на месте и в движении, передвижением 

приставным шагом в правую и левую сторону; 

5 — приём и передача мяча в парах двумя руками снизу 

на месте; 

6 — приём и передача мяча в парах двумя руками снизу в 

передвижение приставным шагом в правую и левую 

сторону; 
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■ наблюдают за образцами технических действий игры 

футбол, уточняют особенности их выполнения; 

■ разучивают технические приёмы игры футбол (в груп-

пах 

и парах): 

1 — ведение футбольного мяча с равномерной скоростью 

змейкой, по прямой, по кругу; 
— удар по неподвижному футбольному мячу внут-

ренней стороной стопы с небольшого разбега в мишень 
Приклад-

но-ори-
ентирован-
ная физиче-
ская куль-
тура (24 ч) 

Развитие ос-
новных физиче-
ских качеств 
средствами базо-
вых видов спорта. 
Подготовка к вы-
полнению нор-
мативных требо-
ваний комплекса 
ГТО 

Рефлексия: демонстрируют приросты показателей 
физических качеств к нормативным требованиям ком-
плекса ГТО 

 

4 КЛАСС (102 ч)  
Знания о 

физической 
культуре (2 
ч) 

Из истории раз-

вития физической 

культуры в Рос-

сии. 

Развитие наци-
ональных видов 
спорта в России 
регулирование 
физической 
нагрузки популь-
су на самостоя-
тельных заняти-
яхфизической 
подготовкой. 

Определение 
тяжести 
нагрузки на са-
мостоятельных 
занятиях 
физической под-
готовкой по 
внешним 
признакам и са-
мочувствию. 

Определение 
возрастных осо-
бенностей 
физического раз-
вития 
и физической 
подготовленности 
посредством ре-
гулярного 
наблюдения. 

Оказание пер-
вой 
помощи при 
травмах 
во время само-
стоятельных за-
нятий 
физической 

Тема «Из истории развития физической культуры в 

России» (рассказ учителя с использованием иллюстра-

тивного материала, видеороликов): 

■ обсуждают развитие физической культуры в средневе-

ковой России, устанавливают особенности проведения 

популярных среди народа состязаний; 

■ обсуждают и анализируют особенности развития фи-

зической культуры во времена Петра I и его соратни-

ков, делают выводы о её связи с физической подго-

товкой будущих солдат — защитников Отечества; 

■ обсуждают особенности физической подготовки солдат 

в Российской армии, наставления А. В. Суворова рос-

сийским воинам. 

Тема «Из истории развития национальных видов спор-

та» (рассказ учителя с использованием иллюстративного 

материала и видеороликов): 

знакомятся и обсуждают виды спорта народов, насе-
ляющих Российскую Федерацию, находят в них общие 
признаки и различия, готовят небольшой доклад (сооб-
щение) о развитии национальных видов спорта в своей 
республике, области, регионе 

■обсуждают и анализируют особенности организации 
занятий 

физической подготовкой в домашних условиях. 
Тема «Влияние занятий физической подготовкой на 

работу 
систем организма» (объяснение учителя, иллюстра-

тивный 
материал, видеоролики, таблица режимов физической 

нагрузки): 
■обсуждают работу сердца и лёгких во время выпол-

нения 
физических нагрузок, выявляют признаки положи-

тельного 
влияния занятий физической подготовкой на развитие 

систем 
дыхания и кровообращения; 
■устанавливают зависимость активности систем ор-

ганизма от 
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культурой 
 

величины нагрузки, разучивают способы её регулиро-
вания в 

процессе самостоятельных занятий физической под-
готовкой; 

■выполняют мини-исследование по оценке тяжести 
физической 

нагрузки по показателям частоты пульса (работа в па-
рах): 

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. 
Тема «Оценка годовой динамики показателей физиче-

скогоразвития и физической подготовленности» (рас-
сказ учителя, 

иллюстративный материал, таблица возрастных пока-
зателей 

физического развития и физической подготовленно-
сти): 
■ обсуждают рассказ учителя о неравномерном измене-

нии показателей физического развития и физической 

подготовленности учащихся в период обучения в 

школе; 

■ составляют таблицу наблюдений за результатами из-

мерения показателей физического развития и физиче-

ской подготовленности по учебным четвертям (три-

местрам) по образцу; 

■ измеряют показатели физического развития и физиче-

ской подготовленности, сравнивают результаты изме-

рения индивидуальных показателей с таблицей воз-

растных стандартов; 

■ ведут наблюдения за показателями физического разви-

тия и физической подготовленности в течение учеб-

ного года 

и выявляют, в какой учебной четверти (триместре) 

были наибольшие их приросты; 

■ обсуждают рассказ учителя о формах осанки и разучи-

вают способы её измерения; 

■ проводят мини-исследования по определению состоя-

ния осанки с помощью теста касания рук за спиной: 

1 — проводят тестирование осанки; 

2 — сравнивают индивидуальные показатели с оценоч-

ной таблицей и устанавливают состояние осанки; 

ведут наблюдения за динамикой показателей осанки в 
течениеучебного года и выявляют, в какой учебной чет-
верти (триместре) происходят её изменения. 
Тема «Оказание первой помощи на занятиях физической 

культурой» (рассказ и образец учителя, рисунки, видео-

материал): 

■ обсуждают рассказ учителя о возможных травмах и 

ушибах на уроках физической культуры, анализируют 
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признаки лёгких и тяжёлых травм, приводят причины 

их возможного появления; 

■ разучивают правила оказания первой помощи при 

травмах и ушибах, приёмы и действия в случае их по-

явления (в соответствии с образцами учителя): 

1 — лёгкие травмы (носовое кровотечение; порезы и по-

тёртости; небольшие ушибы на разных частях тела; от-

морожение пальцев рук); 

2 — тяжёлые травмы (вывихи; сильные ушибы) 

Физическое 

совершен-

ствование 

(95 ч). 
Оздоро-

вительная 
физическая 
культура (2 
ч) 

Оценка состо-
яния осанки, 
упражнения для 
профилактики её 
нарушения (на 
расслабление 
мышц спины и 
предупреждение 
сутулости). 
Упражнения для 
снижения массы 
тела за счёт 
упражнений с 
высокой активно-
стью работы 
больших мы-
шечных групп. 
Закаливающие 

процедуры: ку-

пание в есте-

ственных водоё-

мах; солнечные и 

воздушные про-

цедуры 

Тема «Упражнения для профилактики нарушения осан-

ки» (иллюстративный материал, видеоролики): 

■ выполняют комплекс упражнений на расслабление 

мышц спины: 

1) и. и — о. с. 1—4 — руки вверх, встать на носки; 5—8 — 

медленно принять и. и.; 

2) и. и — стойка руки в стороны, предплечья согнуть, 

ладони раскрыты; 1 — руки вверх, предплечья скрестить 

над головой, лопатки сведены, 2 — и. и.; 

3) и. и. — стойка руки за голову; 1—2 — локти вперёд; 

3—4 — и. и.; 

и. и — о. с.; 1—2 — наклон вперёд (спина прямая); 3—4 
— и. и.; 
5) и. п. — стойка руки на поясе; 1—3 — поднять согну-

тую ногу вверх (голова приподнята, плечи расправлены); 

4 — и. п.; 

■ выполняют комплекс упражнений на предупреждение 

развития сутулости: 

1) и. и. — лёжа на животе, руки за головой, локти разве-

дены в стороны; 1—3 — подъём туловища вверх; 3—4 — 

и. и.; 

2) и. и. — лёжа на животе, руки за головой; 1—3 

—подъём туловища вверх, 2—4 — и. и.; 

3) и. и. — упор стоя на коленях; 1 — одновременно 

подъём правой руки и левой ноги; 2—3 — удержание; 4 

— и. и.; 

5—8 — то же, но подъём левой руки и правой ноги; 

4) и. и. — лёжа на животе, голову положить на согнутые в 

локтях руки; 1 — левая нога вверх; 2 — и. п; 3 — правая 

нога вверх; 4 — и. п.; 

■ выполняют комплекс упражнений для снижения массы 

тела: 

1) и. и. — стойка руки на поясе; 1—4 — поочерёдно по-

вороты туловища в правую и левую сторону; 

2) и. п. — стойка руки в стороны; 1 — наклон вперёд с 

касанием левой рукой правой ноги; 2 — и. и.; 3—4 — то 

же, 

но касанием правой рукой левой ноги; 

и. и. — стойка руки в замок за головой; 1—4 — вра-
щение туловища в правую сторону; 5—8 — то же, но в 
левую сторону; 
4) и. и. — лёжа на полу руки вдоль туловища; 1 — подъём 

левой вверх, 2—3 — сгибая левую ногу в колене, прижать 

её руками к животу; 4 — и. и.; 5—8 — то же, но с правой 

 



 975 

ноги; 

5) и. и. — лёжа на полу руки вдоль туловища; 1—4 — 

попеременная работа ног — движения велосипедиста; 

6) и. и — стойка руки вдоль туловища; быстро подняться 

на носки и опуститься; 

7) скрёстный бег на месте. 

Тема «Закаливание организма» (рассказ учителя, иллю-

стративный материал): 

■ разучивают правила закаливания во время купания в 

естественных водоёмах, при проведении воздушных и 

солнечных процедур, приводят примеры возможных 

негативных последствий их нарушения; 

обсуждают и анализируют способы организации, прове-

дения и содержания процедур закаливания 

Спортивно- 

оздорови-

тельная 

физическая 

культура  

(69 ч). 

Гимнастика 

с основами 

акробатики 

Предупреждение 

травматизма при 

выполнении гим-

настических и 

акробатических 

упражнений. 

Акробатические 

комбинации из 

хорошо освоен-

ных упражнений. 

Опорный пры-
жок через гимна-
стического 

козла с разбега 
способом напры-
гивания. Упраж-
нения на низкой 
гимнастической 
перекладине: ви-
сы и упоры, 
подъём перево-
ротом. Упражне-
ния в танце 
«Летка-енка» 

Тема «Предупреждение травм при выполнении гимна-

стических и акробатических упражнений» (учебный 

диалог, иллюстративный материал, видеоролик): 

■ обсуждают возможные травмы при выполнении гим-

настических и акробатических упражнений, анализи-

руют причины их появления, приводят примеры по 

способам профилактики и предупреждения травм; 

■ разучивают правила профилактики травматизма и вы-

полняют их на занятиях. 

Тема «Акробатическая комбинация» (консультация 
учителя, учебный диалог, иллюстративный материал, 
видеоролики): 
■ обсуждают правила составления акробатической ком-

бинации, последовательность самостоятельного разу-

чивания акробатических упражнений; 

■ разучивают упражнения акробатической комбинации 

(примерные варианты): 

Вариант 1. И. и. — лёжа 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, пере-

вернуться в положение лёжа на животе; 

6 — опираясь руками о пол, выпрямить их и перейти в 

упор лёжа на полу; 

7 — опираясь на руки, поднять голову вверх и, слегка 

прогнувшись прыжком перейти в упор присев; 

8 — встать и принять основную стойку. 

Вариант 2. И. и. — основная стойка; 

1 — сгибая ноги в коленях, принять упор присев, спина 
прямая; голова прямо; 
2 — прижимая подбородок к груди, толчком двумя но-

гами перевернуться через голову; 
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3 — обхватить голени руками, перекат на спине в груп-

пировке; 

4 — отпуская голени и выставляя руки вперёд, упор 

присев; 

5 — наклоняя голову вперёд, оттолкнуться руками и, 

быстро обхватив руками голени, перекатиться назад на 

лопатки; 

6 — отпуская голени, опереться руками за плечами и 

перевернуться через голову; 

7 — разгибая руки и выставляя их вперёд, упор стоя на 

коленях; 

8 — опираясь на руки, слегка прогнуться, оттолкнуться 

коленями и прыжком выполнить упор присев; 

9 — прижимая подбородок к груди, толчком двумя но-

гами перевернуться через голову; 

10 — обхватить голени руками, перекат на спине в 

группировке; 

11 — отпуская голени и выставляя руки вперёд, упор 

присев; 

12 — встать в и. и.; 

■ составляют индивидуальную комбинацию из 6—9 хо-

рошо освоенных упражнений (домашнее задание); 

■ разучивают и выполняют самостоятельно составленную 

акробатическую комбинацию, контролируют выпол-

нение комбинаций другими учениками (работа в па-

рах). 

Тема «Опорной прыжок» (образец учителя, учебный 

диалог, иллюстративный материал, видеоролики): 

наблюдают и обсуждают образец техники выполнения 

опорного прыжка через гимнастического козла 

напрыгиванием, выделяют его основные фазы и ана-

лизируют особенности ихвыполнения (разбег, напры-

гивание, опора на руки и переход в упор стоя на коле-

нях, переход в упор присев, прыжок толчок двумя но-

гами прогнувшись, приземление); 

■ описывают технику выполнения опорного прыжка и 

выделяют её сложные элементы (письменное изложе-

ние); 

■ выполняют подводящие упражнения для освоения 

опорного прыжка через гимнастического козла с раз-

бега напрыгива- нием: 

1 — прыжок с места вперёд-вверх толчком двумя ногами; 

2 — напрыгивание на гимнастический мостик толчком 

двумя ногами с разбега; 

3 — прыжок через гимнастического козла с разбега 

напрыгива- нием (по фазам движения и в полной коор-

динации). 

Тема «Упражнения на гимнастической перекладине» 

(образец учителя, учебный диалог, иллюстративный ма-

териал, видеоролики): 

■ знакомятся с понятиями «вис» и «упор», выясняют от-

личительные признаки виса и упора, наблюдают за 
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образцами их выполнения учителем; 

■ знакомятся со способами хвата за гимнастическую пе-

рекладину, определяют их назначение при выполнении 

висов 

и упоров (вис сверху, снизу, разноимённый); 
■ выполняют висы на низкой гимнастической перекла-

дине 

с разными способами хвата (висы стоя на согнутых 

руках; лёжа согнувшись и сзади; присев и присев сза-

ди); 

■ разучивают упражнения на низкой гимнастической пе-

рекладине: 

1 — подъём в упор с прыжка; 

2 — подъём в упор переворотом из виса стоя на согнутых 

руках. 

Тема «Танцевальные упражнения» (образец учителя, 

учебный диалог, иллюстративный материал, видеороли-

ки): 

■ наблюдают и анализируют образец танца «Летка-енка», 

выделяют особенности выполнения его основных 

движений; 

■ разучивают движения танца, стоя на месте: 

1—2 — толчок двумя ногами, небольшой подскок вперёд, 

левую ногу вынести вперёд-в сторону, приземлиться; 

3—4 — повторить движения 1—2, но вынести правую 

ногу вперёд-в сторону; 

■ выполняют разученные танцевальные движения с до-

бавлением прыжковых движений с продвижением 

вперёд: 

1—4 — небольшие подскоки на месте; 

5 — толчком двумя ногами подскок вперёд, призем-

литься; 

6 — толчком двумя ногами подскок назад, приземлиться; 

7 — толчком двумя ногами три небольших прыжка впе-

рёд; 

8 — продолжать с подскока вперёд и вынесением левой 

ноги вперёд-в сторону; 

выполняют танец «Летка-енка» в полной координации 

под музыкальное сопровождение 
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Лёгкая 
атлетика 

Предупреждение 

травматизма во 

время выполне-

ния легкоат-

летических 

упражнений. 

Прыжок в высоту 

с разбега спосо-

бом перешагива-

ния. Технические 

действия при 

скоростном беге 

по соревнова-

тельной дистан-

ции: низкий старт; 

стартовое уско-

рение, финиширо-

вание. 

Метание малого 
мяча на дальность 
стоя на месте 

Тема «Предупреждение травм на занятиях лёгкой ат-

летикой» (учебный диалог, иллюстративный материал, 

видеоролик): 

■ обсуждают возможные травмы при выполнении легко-

атлетических упражнений, анализируют причины их 

появления, приводят примеры по способам профи-

лактики и предупреждения (при выполнении беговых и 

прыжковых упражнений, бросках и метании спор-

тивных снарядов); 

■ разучивают правила профилактики травматизма и вы-

полняют их на занятиях лёгкой атлетикой. 

Тема «Упражнения в прыжках в высоту с разбега» 

(учебный диалог, образец учителя, иллюстративный ма-

териал, видеоролики): 

■ наблюдают и анализируют образец техники прыжка в 

высоту способом перешагивания, выделяют его ос-

новные фазы и описывают технику их выполнения 

(разбег, отталкивание, полёт и приземление); 

■ выполняют подводящие упражнения для освоения 

техники прыжка в высоту способом перешагивания: 

1 — толчок одной ногой с места и доставанием другой 

ногой подвешенного предмета; 

— 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 неё; 

■ выполняют прыжок в высоту с разбега способом пере-

шагивания в полной координации. 

Тема «Беговые упражнения» (учебный диалог, образец 

учителя, иллюстративный материал, видеоролики): 

■ наблюдают и обсуждают образец бега по соревнова-

тельной дистанции, обсуждают особенности выпол-

нения 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 ди-

станции. 

Тема «Метание малого мяча на дальность» (учебный 

диалог, образец учителя, иллюстративный материал, ви-

деоролик): 

■ наблюдают и анализируют образец метания малого 

мяча на дальность с места, выделяют его фазы и опи-

сывают технику их выполнения; 

■ разучивают подводящие упражнения к освоению тех-

ники метания малого мяча на дальность с места: 

1 — выполнение положения натянутого лука; 

2 — имитация финального усилия; 

3 — сохранение равновесия после броска; 

выполняют метание малого мяча на дальность по фазам 
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движения и в полной координации 

Лыжная 
подготовка 

Предупреждение 

травматизма во 

время занятий 

лыжной подго-

товкой. 

Упражнения в 
передвижении на 
лыжах одновре-
менным одно-
шажным ходом 

Тема «Предупреждение травм на занятиях лыжной 

подготовкой» (учебный диалог, иллюстративный мате-

риал, видеоролик): 

■ обсуждают возможные травмы при выполнении 

упражнений лыжной подготовки, анализируют при-

чины их появления, приводят примеры способов про-

филактики и предупреждения (при выполнении спус-

ков, подъёмов и поворотов); 

■ разучивают правила профилактики травматизма и вы-

полняют их на занятиях лыжной подготовкой. 

Тема «Передвижение на лыжах одновременным одно-

шажным ходом» (учебный диалог, образец учителя, 

иллюстративный материал, видеоролик): 

■ наблюдают и анализирую образец передвижения на 
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лыжах одновременным одношажным ходом, сравни-

вают его с разученными способами передвижения и 

находят общие и отличительные особенности, выде-

ляют 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 одновремен-
ным ходом по фазам движения и в полной координации 

Плава-

тельная 

подготовка 

 

Предупрежде-

ние травматизма 

во время занятий 

плавательной 

подготовкой. 

Упражнения в 

плавании кролем 

на груди. Озна-

комительные 

упражнения в 

плавании кролем 

на спине 

 

Тема «Предупреждение травм на занятиях в плава-
тельном 
бассейне» (учебный диалог, иллюстративный материал, 
видеоролик): 

обсуждают возможные травмы при выполнении пла-
вательных 
упражнений в бассейне, анализируют причины их появ-
ления,приводят примеры способов профилактики и пре-
дупреждения; 

разучивают правила профилактики травматизма и вы-
полняютих на занятиях плавательной подготовкой. 

Тема «Плавательная подготовка» (учебный диалог, 
образецучителя, иллюстративный материал, видеоро-
лик): 

наблюдают образец техники плавания кролем на гру-
ди,анализирую и уточняют отдельные её элементы и 
способыих выполнения; 

выполняют упражнения по совершенствованию тех-
никиплавания кролем на груди: 

— упражнения с плавательной доской (скольжение на 
грудис подключением работы ног; скольжение на груди с 
работойног и подключением попеременно гребковых 
движений правойи левой рукой; плавание кролем с 
удержанием плавательнойдоски между ног); 

— скольжение на груди с работой ногами и выдохом в 
воду; 

— скольжение на груди с попеременными гребками 
правойи левой рукой и поворотом головы в сторону после 
выдохав воду; выполняют плавание кролем на груди в 
полной координации; 

наблюдают и анализируют образец плавания кролем на 
спине,выделяют его технические элементы и сравнивают 
с элементами плавания кролем на груди; 
■ разучивают подводящие упражнения для освоения 

плавания кролем на спине (на бортике бассейна): 

1 — стойка, левая рука вверху, правая рука вдоль туло-

вища — круговые движения руками назад; 

2 — сидя на краю бортика бассейна, руки отведены назад 

в упор сзади, прямые ноги опущены в воду — попере-

менная работа ногами в воде; 

■ выполнение плавательных упражнений в бассейне: 

1 — скольжение на спине, оттолкнувшись двумя ногами 

от бортика; 

2 — скольжение на спине, оттолкнувшись двумя ногами 

от бортика с попеременной работой ногами; 

3 — скольжение на спине, оттолкнувшись двумя ногами 

от бортика с попеременной работой ногами и руками; 

выполняют плавание кролем на спине в полной коор-
динации 
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Подвиж-

ные и спор-

тивные игры 

Предупрежде-
ние травматизма 
на занятиях по-
движными игра-
ми. Подвижные 
игры общефизи-
ческой. ПОДГО-
ТОВКИ. 

Волейбол: 
нижняя боковая 
подача; приём и 
передача мяча 
сверху; выполне-
ние освоенных 
технических дей-
ствий в условиях 
игровой деятель-
ности. Баскетбол: 
бросок мяча дву-
мя руками от 
груди, с места; 
выполнение 
освоенных тех-
нических дей-
ствий в условиях 
игровой деятель-
ности. 

Футбол: оста-
новка катящегося 
мяча внутренней 
стороной стопы; 
выполнение 
освоенных тех-
нических дей-
ствий в условиях 
игровой деятель-
ности 

 

Тема «Предупреждение травматизма на занятиях по-

движными играми» (учебный диалог, иллюстративный ма-

териал, видеоролик): 

обсуждают возможные травмы при выполнении игровых 
упражнений в зале и на открытой площадке, анализируют 
причины их появления, приводят примеры способов профи- 
лактики и предупреждения; 

разучивают правила профилактики травматизма и вы-
полняют 
их на занятиях подвижными и спортивными играми. 

Тема «Подвижные игры общефизической подготовки» 
(диалогучителя, иллюстративный материал, видеоролик): 

разучивают правила подвижных игр, способы организа-
циии подготовку мест проведения; 

совершенствуют ранее разученные физические упражне-
нияи технические действия из подвижных игр; 

самостоятельно организовывают и играют в подвижные 
игры.Тема «Технические действия игры волейбол» (учебный 
диалог,образец учителя, иллюстративный материал, ви-
деоролики): 

наблюдают и анализируют образец нижней боковой по-
дачи,обсуждают её фазы и особенности их выполнения; 

выполняют подводящие упражнения для освоения тех-
никинижней боковой подачи: 

— нижняя боковая подача без мяча (имитация подачи); 
— нижняя боковая подача в стенку с небольшого рассто-

яния; 
— нижняя боковая подача через волейбольную сеткус 

небольшого расстояния; 
выполняют нижнюю боковую подачу по правилам со-

ревнований; 
наблюдают и анализируют образец приёма и передачи 

мяча 
сверху двумя руками, обсуждают её фазы и особенности их 
выполнения;  

выполняют подводящие упражнения для освоения тех-
ники 
приёма и передачи мяча сверху двумя руками: 
1 — передача и приём мяча двумя руками сверху над собой, 

стоя и в движении; 

2 — передача и приём мяча двумя руками сверху в парах; 

3 — приём и передача мяча двумя руками сверху через во-

лейбольную сетку; 

■ выполняют подачу, приёмы и передачи мяча в условиях 

игровой деятельности. 

Тема «Технические действия игры баскетбол» (учебный 

диалог, образец учителя, иллюстративный материал, ви-

деоролики): 

■ наблюдают и анализируют образец броска мяча двумя ру-

ками от груди, описывают его выполнение с выделением 

основных фаз движения; 

■ выполняют подводящие упражнения и технические дей-

ствия игры баскетбол: 

1 — стойка баскетболиста с мячом в руках; 

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 
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условиях игровой деятельности. 

Тема «Технические действия игры футбол» (учебный 
диалог, образец учителя, иллюстративный материал, ви-
деоролики): 
■ наблюдают и анализируют образец техники остановки ка-

тящегося футбольного мяча, описывают особенности 

выполнения; 

■ разучивают технику остановки катящегося мяча внутрен-

ней 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 

Приклад-
но-
ориентиро-
ванная фи-
зическая 
культура (24 
ч) 

Упражнения 
физической под-
готовки на раз-
витие основных 
физических ка-
честв. Подготовка 
к выполнению 
нормативных 
требований ком-
плекса гто 

Рефлексия: демонстрирование приростов в показате-
лях физических качеств к нормативным требованиям 
комплекса ГТО 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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РАЗГОВОР О ВАЖНОМ 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в соответ-
ствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального госу-

дарственного 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 деятель-
ности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 
проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р;СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 
основной образовательной программы  
 Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей 

через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 
нравственность, экология. 

 Основными задачи: 
- воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное  и патриотическое 

воспитание на основе  национальных ценностей; 
- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений; 
- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и со-

хранению 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. 
 
 Учебный курс предназначен для обучающихся 1–4-х классов; рассчитан на 1 час в не-

делю/34 часа в год в каждом классе. 
Форма организации: дискуссионный клуб. 
 
Содержание курса внеурочной деятельности 
 Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, тра-

диционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, 
государственных деятелей и деятелей культуры: 

День  знаний  
Наша страна – Россия 
165- лет со дня рождения К.Э. Циолковского 
День музыки 
День пожилого человека 
День учителя 
День отца 
Международный день школьных библиотек 
День народного единства 
Мы разные, мы вместе 
День матери 
Символы России 
Волонтеры 
День Героев Отечества 
День Конституции 
Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 
Рождество 
День снятия блокады Ленинграда 
160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 
День Российской науки 
Россия и мир 
День защитника Отечества 
Международный женский день 
110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В. 

Михалкова 
День воссоединения Крыма с Россией 
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Всемирный день театра 
День космонавтики. Мы – первые 
Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 
День Земли 
День Труда 
День Победы. Бессмертный полк 
День детских общественных организаций 
Россия – страна возможностей 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты: 
- становление ценностного отношения к своей Родине – России; 
- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
- уважение к своему и другим народам; 
- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответствен-

ности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-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 мо-

рального 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 наблю-

дениях 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 непосред-

ственному 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 про-

веденного 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 осно-

вании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 
- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, - родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной без-
опасности при поиске информации в интернете; 

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

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

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

- признавать возможность существования разных точек зрения; 
- корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 
- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
- готовить небольшие публичные выступления; 
- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 
2) совместная деятельность: 
- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

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

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее дости-
жению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
- ответственно выполнять свою часть работы; 
- оценивать свой вклад в общий результат; 
- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 
- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
- выстраивать последовательность выбранных действий; 
2) самоконтроль: 
- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Предметные результаты 
Сформировано представление: 
- о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 
- символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Фе-

дерации, в котором находится образовательное учреждение; 
- институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; правах и обязанностях гражданина России; 
- народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 
- религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского госу-

дарства, в истории и культуре нашей страны; 
- возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека ком-

пьютерных 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, нрав-

ственного (душевного), социально-психологического (здоровья 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.; 
- 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: 
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- 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. 
    
 
 
 

Тематическоепланирование 
1–2-е классы 
№

  
Темазанятия Формапроведениязаня-

тия 
Часы ЦОР/ЭОР Дата 

Сентябрь 
1 День знаний. 

Зачем человеку 
знания? 

Викторина 1 school-collectio
n.edu.ru/collectio
n/ 

ed-
soo.ru/Metodiches
kie_videouroki.ht
m 

ap-
kpro.ru/razgovory
-o-vazhnom/ 

 

2 ЧтомыРодиной-
зовем? 

Работа с интерактив-
нойкартой 

1  

3 Мечтаюлетать Работа с интерактив-
нымикарточками 

1  

4 Я хочуувидеть-
музыку 

Музыкальныйконкур-
сталантов 

1  

Октябрь 
5 О наших ба-

бушках и дедуш-
ках 

Семейные истории 1 school-collectio
n.edu.ru/collectio
n/ 

ed-
soo.ru/Metodiches
kie_videouroki.ht
m 

ap-
kpro.ru/razgovory
-o-vazhnom/ 

 

6 Мойпервыйучи-
тель 

Групповаяработа 1  

7 Деньотца Творческаямастерская 1  
8 Я и моясемья Строимсемейноедрево 1  

Ноябрь 
9 Деньнародного-

единства 
Работа с интерактив-

нойкартой 
1 school-collectio

n.edu.ru/collectio
n/ 

ed-
soo.ru/Metodiches
kie_videouroki.ht
m 

ap-
kpro.ru/razgovory
-o-vazhnom/ 

 

1
0 

Памятьвремен Викторина 1  

1
1 

Деньматери Творческаямастерская 1  

1
2 

Чтотакоегерб? Работа с интерактив-
нымикарточками 

1  

Декабрь 
1

3 
Доброта – доро-

га к миру 
Мультконцерт 1 school-collectio

n.edu.ru/collectio
n/ 

ed-
soo.ru/Metodiches
kie_videouroki.ht
m 

ap-
kpro.ru/razgovory
-o-vazhnom/ 

 

1
4 

Герои Отечества 
разных историче-
ских эпох 

Работа с галереейгероев 1  

1
5 

ДеньКонститу-
ции 

Эвристическаябеседа 1  

1
6 

Умеемлимы-
мечтать? 

Конкурсрисунков 1  

Январь 
1

7 
Светлыйпразд-

никРождества 
Творческаяработа: 

елочнаяигрушка 
1 school-collectio

n.edu.ru/collectio
n/ 

ed-
soo.ru/Metodiches

 

1
8 

Ленинград в 
дниблокады 

Работа 
с книжнымтекстом 

1  

1 Ктотакиескомо- Интерактивныекарточки 1  
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9 рохи? kie_videouroki.ht
m 

ap-
kpro.ru/razgovory
-o-vazhnom/ 

Февраль 
2

0 
РоссийскиеКу-

либины 
Викторина 1 school-collectio

n.edu.ru/collectio
n/ 

ed-
soo.ru/Metodiches
kie_videouroki.ht
m 

ap-
kpro.ru/razgovory
-o-vazhnom/ 

 

2
1 

Россия и мир Викторина 1  

2
2 

Есть такая про-
фессия – Родину 
защищать 

Обсуждениефильма о 
войне 

1  

Март 
2

3 
Поговорим о 

нашихмамах 
Творческаяработа: ри-

сунок 
1 school-collectio

n.edu.ru/collectio
n/ 

ed-
soo.ru/Metodiches
kie_videouroki.ht
m 

ap-
kpro.ru/razgovory
-o-vazhnom/ 

 

2
4 

Чтотакоегимн? Работа с книжнымтек-
стом 

1  

2
5 

Путешествие-
поКрыму 

Виртуальнаяэкскурсия 1  

2
6 

Я иду … в театр Чтениепоролям 1  

Апрель 
2

7 
О жизни и по-

двиге Юрия Гага-
рина 

Обсуждение фильма 
«Гагарин. Первый в кос-
мосе» 

1 school-collectio
n.edu.ru/collectio
n/ 

ed-
soo.ru/Metodiches
kie_videouroki.ht
m 

ap-
kpro.ru/razgovory
-o-vazhnom/ 

 

2
8 

Памятьпрошло-
го 

Конкурсстихов 1  

2
9 

Заповедники-
России 

Виртуальнаяэкскурсия 1  

3
0 

День труда. Ге-
рои мирной жизни 

Беседа с ветеранамит-
руда 

1  

Май 
3

1 
Дети – герои 

Великой Отече-
ственной войны 

Встреча с ветеранами 
  

1 school-collectio
n.edu.ru/collectio
n/ 

ed-
soo.ru/Metodiches
kie_videouroki.ht
m 

ap-
kpro.ru/razgovory
-o-vazhnom/ 

 

3
2 

Деньдет-
скихобществен-
ныхорганизаций 

Работа с видеоматериа-
лами 

1  

3
3 

Моиувлечения Творческийконкурс 1  

 
Тематическоепланирование 

3–4-е классы 
№ Темазанятия Формапроведениязаня-

тия 
Часы ЦОР/ЭОР Дата 

Сентябрь  
1 Деньзнаний. Ре-

кордыРоссии 
Образовательныйквиз 1 school-collectio

n.edu.ru/collectio
n/ 

ed-
soo.ru/Metodiche
skie_videouroki.h
tm 

ap-
kpro.ru/razgovory

 

2 От поколения к 
поколению: лю-
бовь россиян к Ро-
дине 

Беседа 1  

3 Мечтаюлетать Работа с интерактив-
нымикарточками 

1  

4 Я хочууслы- Музыкальныйконкур- 1  
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шатьмузыку сталантов -o-vazhnom/ 
Октябрь  
5 О наших бабуш-

ках и дедушках 
Семейныеистории 1 school-collectio

n.edu.ru/collectio
n/ 

ed-
soo.ru/Metodiche
skie_videouroki.h
tm 

ap-
kpro.ru/razgovory
-o-vazhnom/ 

 

6 Яснополянская 
школа и ее учитель 

Работа с текстом 1  

7 Деньотца Творческаямастерская 1  
8 Петр и Февро-

нияМуромские 
Работа с иллюстрациями 1  

Ноябрь  
9 Деньнародного-

единства 
Работа с интерактив-

нойкартой 
1 school-collectio

n.edu.ru/collectio
n/ 

ed-
soo.ru/Metodiche
skie_videouroki.h
tm 

ap-
kpro.ru/razgovory
-o-vazhnom/ 

. 

1
0 

Памятьвремен Групповоеобсуждение 1  

1
1 

Деньматери Творческаямастерская 1  

1
2 

Герб России и 
Москвы. Легенда о 
Георгии Победо-
носце 

Работа с видеорядом 1  

Декабрь  
1

3 
Один час моей 

жизни. Что я могу 
сделать для дру-
гих? 

Групповоеобсуждение 1 school-collectio
n.edu.ru/collectio
n/ 

ed-
soo.ru/Metodiche
skie_videouroki.h
tm 

ap-
kpro.ru/razgovory
-o-vazhnom/ 

 

1
4 

Герои Отечества 
разных историче-
ских эпох 

Работа с Галереейгероев 1  

1
5 

ДеньКонститу-
ции 

Эвристическаябеседа 1  

1
6 

О чеммымечта-
ем? 

Конкурсстихов 1  

Январь  
1

7 
Светлыйпразд-

никРождества 
ПишемписьмоДедуш-

кеМорозу 
1 school-collectio

n.edu.ru/collectio
n/ 

ed-
soo.ru/Metodiche
skie_videouroki.h
tm 

ap-
kpro.ru/razgovory
-o-vazhnom/ 

 

1
8 

Ленинград в 
дниблокады 

Работа с книжнымтек-
стом 

1  

1
9 

Рождениемос-
ковскогохудоже-
ственноготеатра 

Виртуальнаяэкскурсия 1  

Февраль  
2

0 
Деньроссий-

скойнауки 
Викторина 1 school-collectio

n.edu.ru/collectio
n/ 

ed-
soo.ru/Metodiche
skie_videouroki.h
tm 

ap-
kpro.ru/razgovory
-o-vazhnom/ 

 

2
1 

Россия и мир Викторина 1  

2
2 

Есть такая про-
фессия – Роди-
ну защищать 

Литературная гостиная: 
конкурсстихов 

1  

Март  
2

3 
8 Марта – жен-

скийпраздник 
Творческийфлешмоб 1 school-collectio

n.edu.ru/collectio
n/ 

ed-
soo.ru/Metodiche
skie_videouroki.h

 

2
4 

ГимнРоссии Работа с книжнымтек-
стом 

1  

2
5 

Путешествие-
поКрыму 

Виртуальнаяэкскурсия 1  
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2
6 

Я иду … в театр Чтениепоролям 1 tm 
ap-

kpro.ru/razgovory
-o-vazhnom/ 

 

Апрель  
2

7 
Денькосмонав-

тики 
Обсуждениефильма 

«ВремяПервых» 
1 school-collectio

n.edu.ru/collectio
n/ 

ed-
soo.ru/Metodiche
skie_videouroki.h
tm 

ap-
kpro.ru/razgovory
-o-vazhnom/ 

 

2
8 

Памятьпрошлого Конкурсстихов 1  

2
9 

«Дом для дикой 
природы»: история 
создания 

Работа с видеоматериа-
лами 

1  

3
0 

Деньтруда. Му-
жественныепро-
фессии 

Беседа с ветеранамит-
руда 

1  

Май  
3

1 
Дорогамина-

шейПобеды 
Встреча с ветеранами 1 school-collectio

n.edu.ru/collectio
n/ 

ed-
soo.ru/Metodiche
skie_videouroki.h
tm 

ap-
kpro.ru/razgovory
-o-vazhnom/ 

 

3
2 

Деньдетскихоб-
щественныхорга-
низаций 

Работа с видеоматериа-
лами 

1  

3
3 

Мои увлечения Творческийконкурс 1  

 
 
Азбука здоровья 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Пояснительная записка  3 

1.1. Введение  3 

1.2. Цели и задачи обучения, воспитания и развития детей по спортив-

но-оздоровительному направлению внеурочной деятельности.                               

5 

 

1.3. Межпредметные связи   программы внеурочной 

    деятельности.                                                                                

7 

1.4. Особенности реализации программы внеурочной деятельности: фор-

ма, режим и место проведения занятий, виды деятельности.                                                          

9 

1.5. Количество часов программы внеурочной деятельности и их место в 

учебном плане.                                                   

10 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности.  

12 

2.1. Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обу-

чающиеся в процессе реализации программы внеурочной деятельности. 

14 

2.2. Формы учета знаний, умений, система контролирующих материалов 

для оценки планируемых результатов освоения  программы   внеуроч-

ной деятельности.    

16 

3. Учебный план   

3.1.Учебный план 1 класс 17 

3.2.Учебно- тематический план 1 класс 18 

4. Список используемой литературы.  

5.  Приложение.  
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1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Введение. 

 

«Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От жизнедеятельности, бодрости 

детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, 

вера в свои силы…» 

В.А.Сухомлинский 

    Поступление ребёнка в школу – первая большая и серьёзная ступень в его жизни.  

    От периода раннего детства – поры беспечных игр и достаточно большой свободы – дети 

переходят к постоянному напряжённому учебному труду, новому режиму, иному ритму жизни. 

    Все мы – родители, врачи, педагоги – хотим, чтобы наши дети хорошо учились, год от года 

становились сильнее, вырастали и входили в большую жизнь людьми не только знающими, но и 

здоровыми. Ведь здоровье – это бесценный дар, который даёт человеку природа. Без него жизнь 

не будет интересной и счастливой. Но часто мы растрачиваем этот дар попусту, забывая, что 

потерять здоровье легко, а восстановить очень и очень трудно. 

    В процессе обучения в соответствии с идеями здоровьесберегающих образовательных тех-

нологий ставится задача сформировать у младших школьников необходимые знания, умения и 

навыки здорового образа жизни и научить использовать полученные знания в повседневной 

жизни. 

    Обучение младших школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с ран-

него детства, - актуальная задача современного образования. Предлагаемый курс занятий «Аз-

бука здоровья» нацелен на формирование у ребёнка ценности здоровья, чувства ответственности 

за сохранение и укрепление своего здоровья, на расширение знаний и навыков учащихся по 

гигиенической культуре.   

     Программа курса «Азбука здоровья» составлена в  соответствии  с  требованиями  Фе-

дерального государственного   образовательного стандарта начального  общего образования. 

( Приказ Министерства  образования и науки  Российской Федерации  от 06.10.2009г. № 373). 

    Курс «Азбука здоровья» должен стать «школой здорового образа жизни» учащихся, где 

любая их деятельность будет носить оздоровительно-педагогическую направленность и спо-

собность воспитанию у младших школьников потребность к здоровому образу жизни, форми-

рование навыков принятия самостоятельных решений в отношении поддержания и укрепления 

своего здоровья. 

    Данная программа включает в себя  знания, установки, личностные ориентиры и нормы 

поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 

Эта программа является  комплексной программой по формированию культуры здоровья обу-

чающихся, способствующая познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достиже-

нию планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

    Нормативно-правовой и документальной базой программы  внеурочной деятельности по 

формированию культуры здоровья обучающихся на ступени начального общего образования 

являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 
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 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного про-

цесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Федеральный закон от 20.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», 

 Потребности семьи, общества и государства в начальном образовании; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.2001 №224 «О проведении 

эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего образования» в части 

сохранения и укрепления здоровья школьников. 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.); 

 

 

 

 

 

 

1.2. Цели и задачи обучения, воспитания и развития детей  

по спортивно-оздоровительному направлению  

внеурочной деятельности. 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Азбука здоровья» направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья младших 

школьников, в основу, которой положены культурологический и личностноориентированный 

подходы.  

Данная программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направ-

лению  носит  образовательно-воспитательный характер и направлена на осуществление сле-

дующей цели.  

            Цель данного курса: обеспечить возможность сохранения здоровья детей в период 

обучения в школе; обучить способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья, 

применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия. 

            Цель конкретизирована следующими задачами: 

1. сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни; 

2. формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной 

жизни, физического воспитания; 

3. обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

4. научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

5. добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения. 

Цели и задачи программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Азбука здоровья» соответствуют целям и задачам основной образовательной 

программы, реализуемой в ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» с.Большая Глушица. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобра-

зовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 
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личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ре-

бёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Выстраивая предполагаемый образ выпускника школы, мы исходим из того, что он 

представляет собой динамическую систему, которая постоянно изменяется, самосовершен-

ствуется, наполняясь новым содержанием. А значит, образ выпускника- это не конечный ре-

зультат, не итог в развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и становлению которого 

должна максимально способствовать школы. 

Следовательно, выпускник младших классов школы как современного образователь-

ного учреждения должен иметь устойчивый интерес к учению, наблюдательность, осведом-

ленность,  применять знания на практике, быть исполнительным, уверенным, добросовестным, 

заботливым, аккуратным, правдимым, инициативным, чувствовать доброту, иметь привычку к 

режиму, навыки гигиены, уметь согласовывать личное и общественное, иметь навыки самоор-

ганизации, открытый внешнему миру. 

В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования решаются следу-

ющие задачи: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою дея-

тельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстни-

ками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 

1.3. Межпредметные связи программы внеурочной деятельности. 

 

 Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Азбука здоровья» носит комплексный характер, что отражено  в межпредметных связях с та-

кими учебными дисциплинами как:  литературное чтение,  окружающий мир,  технология,  

изобразительное искусство, физическая культура, музыка. 

Таблица №1. 

Межпредметные связи программы внеурочной деятельности 

 

Предмет Содержание  

учебной дисциплины 

Содержание программы  

«Азбука здоровья» 

Литературное 

чтение 

Чтение русских народных сказок, 

стихотворений, пословиц. 

Устное народное творчество. 

Подбор пословиц и поговорок. 

Изготовление книг самоделок. 

Просмотр кукольных спектаклей 

(поставленных детьми). 

Сочинение сказок, стихов. 

Окружающий мир Сезонные изменения в природе. 

Организм человека. 

 

Экскурсии в природу, в аптеку, 

больницу. 

Изучение тем: Как устроено тело 
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Наше питание. человека? 

«И вкусно, и полезно!», (экскурсия 

на кухню, где готовится пища). 

Технология От замысла к результату. Техно-

логические операции. 

Изготовление овощей и фруктов из 

солёного теста, из пластилина и 

бумаги. Создание коллажей. 

Изобразительное 

искусство 

Мир фантазии. Мир эмоций и чувств. Выставки 

рисунков. 

Физическая 

культура 

Отличие физических упражнений 

от обыденных. 

Эстафеты по преодолению  

препятствий.  

Разучивание комплекса утренней 

зарядки.  

Спортивное развлечение: «Мама, 

папа,я – здоровая семья!» 

Музыка Выразительность музыкальной 

интонации. 

Мир эмоций и чувств. Прослуши-

вание музыкальных композиций. 

 

Не менее значимым при развитии здоровьесберегающей среды учреждения является 

состояние и перспективы обогащения материально-технической базы наглядными  пособиями, 

техническими средствами обучения, а также обеспечение и поддержка  состояния экологиче-

ской комфортности среды школьных помещений, в которых дети проводят значительную часть 

дня.  

Для реализации программы «Азбука здоровья» необходима материально-техническая 

база: 

 

1. Учебные пособия:  

 натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы,): овощи, фрукты, вода, 

аптечка, строение глаза, зубные щетки,  и др.;  

 изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы): 

картины русских художников; плакаты: «Режим дня», «Правильно чистим зубы», «Комплекс 

упражнений утренней гимнастики», «Пропаганда здорового образа жизни», «Правильная 

осанка», «Гимнастика для глаз»; схемы: профилактика инфекционных заболеваний и др.; 

 измерительные приборы: весы, часы и их модели. 

 

2. Оборудование для  демонстрации мультимедийных презентаций:  

ноутбук, проктор, монитор, экран, колонки, маркерная доска. 

  

    Подобная связь содержания программы внеурочной деятельности с учебной деятельностью 

обеспечивает единство учебной и внеучебной деятельности, что позволит сформировать у обу-

чающихся не только мотивацию на ведение здорового образа, а будет способствовать формиро-

ванию знаний о социальной, психологической и соматической составляющей здоровье и уве-

ренности в необходимости заботы о собственном здоровья. 
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1.4. Особенности реализации программы внеурочной деятельности:  

форма, режим и место проведения занятий, виды деятельности. 

 

Программа внеурочной деятельности «Азбука здоровья» предназначена для обучаю-

щихся 1-4 классов. Именно принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим 

проведения, а именно все занятия по внеурочной деятельности проводятся после всех уроков 

основного расписания, продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т. е. 35 ми-

нут. 

Занятия проводятся в учебном кабинете, закрепленном за классом, приветствуется про-

ведение занятий в специально оборудованном учебном кабинете. Курс может вести как класс-

ный руководитель, так и любой другой учитель начальных классов.  

Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает  использо-

вание форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям младшего школьника. 

 

Формы проведения занятия и виды деятельности:  

 Беседы, 

 Чтение, 

 Тесты, 

 Игры, 

 Викторины, 

 Анкетирование, 

 Экскурсии, 

 Спортивные мероприятия, 

 Конкурсы рисунков, плакатов,  

 Выпуск газет, 

 Создание коллажей, 

 Решение ситуационных задач, 

 Круглые столы, 

 Создание проектов. 

 Просмотр фильмов. 

 

    Формы подведения итогов: праздник, показ презентаций,  защита проектов, выпуск 

школьной стенгазеты, создание коллажей, представление портфолио (папка с накопительными 

материалами). 

Подобная реализация программы внеурочной деятельности по спортив-

но-оздоровительному направлению «Азбука здоровья» соответствует возрастным особенностям 

обучающихся, способствует формированию личной культуры здоровья обучающихся через ор-

ганизацию здоровьесберегающих практик. 

1.5. Количество часов программы внеурочной деятельности  

и их место в учебном плане 

 

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучаю-

щихся и рассчитана на 4 года. В 1 классе –  3 часа в неделю (102 часа в год), 2-4 классы по 102 

часа в год. Занятия проводятся по 20-25 минут (в 1 классе), по 30-35 минут в 2-4 классах. Про-

грамма рассчитана на детей 7-10 лет и построена на основании современных научных пред-

ставлений о физиологическом, психологическом развитии ребенка этого возраста, раскрывает 

особенности соматического, психологического и социального  здоровья. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Азбука здоровья» состоит из 7 разделов: 

 «Вот мы и в школе»: личная гигиена, значение режима дня для школьника; 

 «Здоровое питание»: основы правильного питания, гигиенические навыки культуры пове-

дения во время приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого; 

 «Забота о своём здоровье»: влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование 

труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата; 
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 «Я в школе и дома»: социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в 

образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона; 

 «Закаливание»: закаливание организма; 

 «Я и моё ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов, значимые взрослые, 

вредные привычки, настроение в школе и дома; 

 «Вот и стали мы на год взрослей»: первая доврачебная помощь в летний период, опасности 

летнего периода. 

В содержании программы перечисленные разделы возобновляются на протяжении че-

тырех лет, что способствует обобщению, расширению и систематизации знаний о здоровье, за-

креплению социально одобряемой модели поведения обучающихся.  

Подобное содержание отражает взаимосвязь всех компонентов здоровья, подчеркивания 

взаимное влияние  интеллектуальных способностей, коммуникативных умений, потребности в 

соблюдении личной гигиены, необходимости закаливания и правильного питания, эмоцио-

нального отношения к деятельности. 

     Содержание программы     внеурочной деятельности по спортив-

но-оздоровительному направлению «Азбука здоровья» отражает социальную, психологическую 

и соматическую характеристику здоровья. Реализация данной программы в рамках внеурочной 

деятельности соответствует предельно допустимой нагрузке обучающихся начальной школы.  

Условия образовательного учреждения, а именно ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им.В.И Фокина 

с.Большая Глушица соответствуют всем требованиям данной программы, а именно: 

 Школа полностью оснащена необходимой компьютерной техникой. 

 Имеется дополнительный зал для проведения внеурочной деятельности. 

 Имеется доступный выход в интернет. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности 

 

                Результативность работы по программе «Азбука здоровья» во многом зависит 

от степени подготовленности педагога, его эрудиции и профессионализма. Учитель должен 

найти нужный тон в общении с обучающимися, избегать назидательности, создавать на занятиях 

обстановку непринуждённости и взаимопонимания. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортив-

но-оздоровительному направлению «Азбука здоровья»  является формирование следующих 

умений: 

 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 Осознавать себя гражданином России и частью многоликого изменяющегося мира, в том 

числе объяснять, что связывает тебя с твоими близкими, одноклассниками, друзьями. 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортив-

но-оздоровительному направлению «Азбука здоровья» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 
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 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 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 учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

 

 

   3. Коммуникативные УУД: 

 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 (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

1. осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 

уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности 

обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

2. социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всех его проявлениях. 

 

 

 

 

 

 

2.1. Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести  

обучающиеся в процессе реализации  

программы внеурочной деятельности 

 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортив-

но-оздоровительному направлению «Азбука здоровья» обучающиеся должны знать:  

 особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепление  здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 
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 свои права и права других людей;  

 соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, общественных 

учреждениях;  

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

 основные вопросы гигиены. 

 знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания. 

уметь: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 различать “полезные” и “вредные” продукты; 

 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит; 

 определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;  

 заботиться о своем здоровье;  

 находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, сигарет; 

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 

 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, 

обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

             В результате реализации программы  внеурочной деятельности по формированию 

культуры здоровья у обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе, от-

ношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря тому, 

что содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, обучающиеся будут де-

монстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к старшим, доброта, 

честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, любозна-

тельность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и ловким. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Формы учета знаний и умений, система контролирующих 

материалов для оценки планируемых результатов освоения  

программы внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Азбука здоровья», 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.  

Социально одобряемая модель поведение может быть выработана только в результате 

вовлечения обучающихся в здоровьесберегающие практики. Принимая во внимание этот факт, 
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наиболее рациональным способом будет подведение итогов  каждого изучаемого раздела в иг-

ровой форме, при организации коллективного творческого дела.  

Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы вне-

урочной деятельности происходит путем архивирования творческих работ обучающихся, 

накопления материалов по типу «портфолио». 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит 

от тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе орга-

низации следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, КВНы, ролевые игры, 

школьная научно-практическая конференция.  

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов 

освоения программы внеурочной деятельности будет способствовать формированию и поддер-

жанию ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать процессу 

обучения в командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет значимым 

участником деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 «Азбука здоровья» 

1 класс 

«Первые шаги к здоровью». 

Цель:  первичное ознакомление со здоровым образом жизни, формирование потребности в 

личной гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами их содержащими. 

Категория слушателей: обучающиеся 1 класса. 

Срок обучения:1 год. 

Режим занятий: 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

 

Всего,  

час. 

В том числе  

Форма  

контроля 
 

лекции 

практи-че

ские 

занятия 

I Введение  «Вот мы и в школе». 4 1 3 праздник 

II Здоровое питание. 31 10 21 викторина 

III Забота о своём здоровье. 50 10 40 Викторина  

IV Я в школе и дома 6 3 3 Игра - 

викторина 

V  Закаливание. 4 1 3 Круглый стол 

VI Я и моё ближайшее окружение 3 1 2 Ролевая игра 

VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 2 2 Диагностика  
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 Итого:
 
 102 28 74  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

1 класс 

«Первые шаги к здоровью» 

Цель: 

первичное ознакомление со здоровым образом жизни, формирование потребности в личной ги-

гиене, ознакомление с витаминами и продуктами их содержащими. 

 

Категория слушателей: обучающиеся 1 класса 

Срок обучения: 1 года 

Режим занятий:  3  часа в неделю 

  

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

 

Всего,  

час. 

В том числе  

Форма  

контрол

я 

 

лекци

и 

выезд-

ные за-

нятия, 

стажи-

ровки, 

деловые 

игры 

практ

и-ческ

ие 

заняти

я 

I  Введение  «Вот мы и в школе». 4 1 1 2  

1.1 Дорога к доброму здоровью. 1 1    

1.2 «Гигиена – залог здоровья!» 1   1  

1.3 «Режим дня». 1   1  

1.4 Празд-

ник чистоты «К нам приехал Мойдодыр». 

1  1  праздни

к 

II «Здоровое питание». 31 10 1 20  

2.1 «Карта витаминов». Конкурс рисунков 

«Витамины наши друзья и помощники» 

1   1  

2.2 «Твоё питание - твоё здоровье!» 15 6 1 8  

2.3  Кукольный театр умеем ли мы правильно 

питаться. 

5 1  4  

2.4 Как и чем мы питаемся 7 3  4  
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2.5 «И вкусно и полезно!». 

Выставка рисунков «Весёлый натюр-

морт». 

3   3 виктори

на 

III Забота о своём здоровье. 50 10 5 35  

3.1 Соблюдаем мы режим, быть здоровыми 

хотим. 

5 4 1   

3.2 Полезные и вредные продукты. 8 3  5  

3.3 «Разумно есть, долго жить!» 3 1  2  

3.4 Экскурсия «Сезонные изменения и как их 

принимает человек». 

4  4   

3.5 «Друзья Неболейки!» 12   12  

3.6 День здоровья 

 «Мы болезнь победим, быть здоровыми 

хотим!» 

12   12  

3.7  В здоровом теле здоровый дух. 6   6 виктори 

на 

IV Я в школе и дома. 6 3  3  

4.1 Мой внешний вид –залог здоровья. 1 1    

4.2 Зрение – это сила. 1 1    

4.3 Знай – своё тело! 1   1  

4.4 «Мама, папа, я – здоровая семья!» 1   1  

4.5 Здоровье и домашние задания 1 1    

4.6 Мы весёлые ребята, быть здоровыми хо-

тим, все болезни победим. 

1   1 Игра- 

виктори

на 

V Закаливание здоровья. 4 1  3  

5.1 “Хочу остаться здоровым”. 1 1    

 5.2 Коллаж в чём содержится вода и для чего 

она нужна? 

1   1  

 5.3 День здоровья 

 «Как хорошо      здоровым быть» 

1   1  

 5.4  «Как сохранять и укреплять свое здоро-

вье»  

1   1 круглый 

стол 

VI Я и моё ближайшее окружение 3 2  1  

6.1 Моё настроение. Передай улыбку по 

кругу.  Выставка рисунков «Моё 

настроение». 

1 1   день 

вежлив

ос 

ти 

6.2 Вредные и полезные привычки 1 1    

6.3 “Я б в спасатели пошел” 1   1 Ролевая 

игра 

VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 2  2  

7.1 Опасности летом (просмотр видео 

фильма). 

1 1    

7.2 Первая доврачебная помощь. 1   1  

7.3 Вредные и полезные растения.  1 1    

7.4 Чему мы научились за год.  1   1 диагнос
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тика 

 Итого:
 
 102 28 7 67  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 «Азбука здоровья» 

2 класс 

«Если хочешь быть здоров» 

Цель:  культура питания и этикет, понятие об иммунитете, закаливающие процедуры, ознакомление с 

лекарственными и ядовитыми растениями нашего края. 

Категория слушателей: обучающиеся 2 класса 

Срок обучения: 1 год 

Режим занятий: 3 часа в неделю(102 часа) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

 

Всего,  

час. 

В том числе  

Форма  

контроля 
 

лекции 

практи-че

ские 

занятия 

I Введение  «Вот мы и в школе». 4 1 3 КВН 

II Здоровое питание. 30 10 20 викторина 

III Забота о своём здоровье. 50 20 30 За круглым 

столом 

IV Я в школе и дома 6 3 3 КВН 

V  Закаливание здоровья 4 1 3 «Разговор о 

правильном 

питании» го-

родской ко-

курс 

VI Я и моё ближайшее окружение 4 2 2 Школьная 

научно – 

практическая 

конференция 

VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 2 2 Диагностика  
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 Итого:
 
 102 39 63  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс 

«Если хочешь быть здоров» 
Цель:  культура питания и этикет, понятие об иммунитете, закаливающие процедуры, ознакомление с 

лекарственными и ядовитыми растениями нашего края. 

Категория слушателей: обучающиеся 2 классов. 

Срок обучения: 1 год 

Режим занятий:  3  часа в неделю (102 часа) 

  

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

 

Всего,  

час. 

В том числе  

Форма  

контрол

я 

 

лекци

и 

выезд-

ные за-

нятия, 

стажи-

ровки, 

деловые 

игры 

практ

и-ческ

ие 

заняти

я 

I  Введение  «Вот мы и в школе». 4 1  3  

1.1 Что мы знаем о ЗОЖ 1   1  

1.2 По стране Неболейка 1   1  

1.3 В гостях у Мойдодыра 

 

1   1  

1.4 «Здоровье – главная ценность жизни». 1 1   КВН 

II Здоровое питание. 30 10  20  

2.1 Правильное питание – залог здоровья. 10 4  6  

2.2 Культура питания. Этикет. 5   5  

2.3 «Карта полезных продуктов» 5 2  3  

2.4 Разумно есть- долго жить! 

 

3 3    

2.5 Светофор здорового питания 7   7 виктори

на 

III Забота о своём здоровье. 50 20  30  

3.1 Сон и его значение для здоровья человека 5 5    

3.2 Что необходимо для роста и зрения? 10 5  5  
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3.3 Что такое витамины? 5 5    

3.4 Иммунитет 2   2  

3.5 Беседа “Как сохранять и укреплять свой 

иммунитет?”. 

2 1  1  

3.6 Спорт в жизни ребёнка. 25 1  24  

3.7 Слагаемые здоровья 1   1 за 

круглы

м 

столом 

IV Я в школе и дома 6 3  3  

4.1 Я и мои одноклассники 1 1    

4.2 Почему устают глаза? 1 1    

4.3 Советуем посадить дома. 1   1  

4.4 Шалости и травмы 1   1  

4.5 «Я сажусь за уроки» Переутомление и 

утомление 

1 1    

4.6 Умники и умницы 1   1 КВН 

V Закаливание. 4 1  3  

5.1  Витамин «С». 

 

1 1    

 5.2 Как защитить себя от болезни.(Выставка 

рисунков) 

1   1 круглый 

стол 

 5.3 День здоровья 

 «Самый здоровый класс» 

1   1  

 5.4 «Разговор о правильном питании» 

Вкусные и полезные вкусности 

1   1 городск

ой 

конкурс 

VI Я и моё ближайшее окружение 4 2  2  

6.1 Мир эмоций и чувств. 1 1    

6.2 Вредные привычки 1 1    

6.3  «Веснянка» 1   1  

6.4 В мире интересного. 1   1 Научно- 

практич

еская 

конфере

нция 

VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 2  2  

7.1 Я и опасность. 1 1    

7.2 Чем и как можно отравиться.   1   1  

7.3 Первая помощь при отравлении 1 1    

7.4 Наши успехи и достижения 

 

1   1 диагнос

тика 

 Итого:
 
 102 39  63  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 «Азбука здоровья» 

3 класс 

«По дорожкам здоровья» 

Цель:  интеллектуальные способности, личная гигиена и здоровье, понятие о микробах, вред-

ные привычки и их профилактика, применении лекарственных растений в профилактических 

целях.  

Категория слушателей: обучающиеся 3 классов(34 часа). 

Срок обучения: 1 год 

Режим занятий: 3 часа в неделю 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

 

Всего,  

час. 

В том числе  

Форма  

контроля 
 

лекции 

практи-че

ские 

занятия 

I Введение  «Вот мы и в школе». 4 1 3 праздник 

II Здоровое питание 30 11 19 викторина 

III Забота о своём здоровье 50 7 43  

IV Я в школе и дома 6 3 3  

V  Закаливание 4 1 3  

VI Я и моё ближайшее окружение 4 2 2 Соревнование  

VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 2 2 Диагностика  

 Итого:
 
 102 27 75  
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 «Азбука здоровья» 

3 класс 

«По дорожкам здоровья» 

Цель:  интеллектуальные способности, личная гигиена и здоровье, понятие о микробах, вред-

ные привычки и их профилактика, применении лекарственных растений в профилактических 

целях.  

Категория слушателей: обучающиеся 3 классов(34 часа) 

Срок обучения: 1 год 

Режим занятий:  3 часа в неделю 

  

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

 

Всего,  

час. 

В том числе  

Форма  

контрол

я 

 

лекци

и 

выезд-

ные за-

нятия, 

стажи-

ровки, 

деловые 

игры 

практ

и-ческ

ие 

заняти

я 

I  Введение  «Вот мы и в школе». 4 1  2  

1.1 «Здоровый образ жизни, что это?» 1   1  

1.2 Личная гигиена 1   1  

1.3 В гостях у Неболейки! 

 

1 1    

1.4 «Остров здоровья» 1   1 Игра 

II Здоровое питание 30 11  19  

2.1 Живительные силы. 2 1  1  

2.2 Правильное питание –залог физического 

и психологического здоровья 

8   8  

2.3 Вредные микробы 5 4  1  

2.4 Что такое здоровая пища и как её приго-

товить  

10 6  4  

2.5 «Чудесный сундучок» 5   5 КВН 

III Забота о своём здоровье 50 7 5 38  

3.1 Труд и здоровье 

 

5 5    

3.2 Советы доктора ВОДЫ 1 1    
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3.3 День здоровья 

«Хочу остаться здоровым» 

4   4  

3.4 Солнце, воздух и вода наши лучшие 

друзья. 

32   32  

3.5 Друзья Вода и Мыло. 2 1  1  

3.6 Экскурсия «Природа – источник 

здоровья» 

5  5   

3.7 «Моё здоровье в моих руках» 1   1 виктори 

на 

IV Я в школе и дома 6 3  3  

4.1 Мой внешний вид –залог здоровья 1 1    

4.2 «Добрые слова» 1 1    

4.3 Спектакль С. Преображнский «Капризка» 1   1  

4.4 «Бесценный дар- зрение». 1   1  

4.5 «Рабочие инструменты» человека. 1 1    

4.6 «Спасатели, вперёд!» 1   1 виктори

и 

на  

V Закаливание 4 1  3  

5.1 Как сохранить улыбку красивой?  1 1    

 5.2 Движение это жизнь 1   1  

 5.3 День здоровья 

«Дальше, быстрее, выше» 

1   1  

 5.4  «Разговор о правильном питании» 

Вкусные и полезные вкусности 

1   1 Го-

родс-ко

й кон-

курс 

«Раз-

го-вор о 

пра-

виль-но

м пи-

тании» 

VI Я и моё ближайшее окружение 4 2  2  

6.1 Мир моих увлечений 1 1    

6.2 Вредные привычки и их профилактика 1 1    

6.3 Кукольный спектакль 

А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

1   1  

6.4 В мире интересного. 1    Научно 

–практи

ческая 

конфере

нция 

VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 2  2  

7.1 Я и опасность. 1 1    

7.2 Лесная аптека на службе человека 1   1  

7.3 Игра «Не зная броду, не суйся в воду» 1 1   КВН 

7.4 Чему мы научились и чего достигли 1   1 диагнос
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 тика 

 Итого:
 
 34 16  18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«Азбука здоровья» 

4 класс 

«Я, ты, он, она - мы здоровая семья» 

Цель:  формирование чувства ответственности за свое здоровье, мода и гигиена школьной 

одежды, профилактика вредных привычек, культура эмоций и чувств.  

 

Категория слушателей: обучающиеся 4 класса 

Срок обучения: 1год 

Режим занятий: 3 часа в неделю 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

 

Всего,  

час. 

В том числе  

Форма  

контроля 
 

лекции 

практи-че

ские 

занятия 

I Введение  «Вот мы и в школе». 4 1 3 Круглый стол 

II Здоровое питание 30 10 20 КВН 

III Забота о своём здоровье. 50 6 44 Викторина  

IV Я в школе и дома 6 3 3 Игра- 

викторина 

V  Закаливание 4 1 3 «Разговор о 

правильном 

питании»  

VI Я и моё ближайшее окружение 4 2 2 Научно- 

практическая 

конференция 

VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 2 2 Диагностика 

Книга 

здоровья  

 Итого:
 
 102 25 77  
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 «Азбука здоровья» 

4 класс 

«Я, ты, он, она - мы здоровая семья» 

Цель:  формирование чувства ответственности за свое здоровье, мода и гигиена школьной 

одежды, профилактика вредных привычек, культура эмоций и чувств.  

Категория слушателей: обучающиеся 4 классов 

Срок обучения: 1 год 

Режим занятий:  3 часа в неделю 

  

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

 

Всего,  

час. 

В том числе  

Форма  

контрол

я 

 

лекци

и 

выезд-

ные за-

нятия, 

стажи-

ровки, 

деловые 

игры 

практ

и-ческ

ие 

заняти

я 

I  Введение  «Вот мы и в школе». 4 1  3  

1.1 «Здоровье и здоровый образ жизни» 1   1  

1.2 Правила личной гигиены 1   1  

1.3 Физическая активность и здоровье  1 1    

1.4 Как познать себя 1   1  За 

круглы

м 

столом 

II Здоровое питание 30 10  20  

2.1 Питание необходимое условие для жизни 

человека 

 

5 1  4  

2.2 Здоровая пища для всей семьи 2 1  1  

2.3 Как питались в стародавние времена  и 

питание нашего времени 

2 2    

2.4 Секреты здорового питания. Рацион пи-

тания 

1 1    

2.5 «Богатырская силушка» 20 5  15 КВН 

III Забота о своём здоровье 50 6  44  

3.1 Домашняя аптечка 2 2    

3.2 Чтобы зубы были здоровыми 1 1    

3.3 Марафон «Сколько стоит твоё здоровье» 4 1  3  
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3.4 «Береги зрение с молоду». 10   10  

3.5 Как избежать искривления позвоночника 5 1  4  

3.6 Отдых для здоровья 25 1  24  

3.7 Умеем ли мы отвечать за своё здоровье 3   3 виктори 

на 

IV Я в школе и дома 6 3  3  

4.1 «Мы здоровьем дорожим – соблюдая свой 

режим» 

1 1    

4.2 «Класс не улица ребята 

И запомнить это надо!» 

1 1    

4.3 Кукольный спектакль 

 «Спеши делать добро» 

1   1  

4.4 Что такое дружба? Как дружить в школе? 1   1  

4.5 Мода и школьные будни 1 1    

4.6 Делу время , потехе час. 1   1 Игра - 

виктори

на 

V Закаливание 4 1  3  

5.1 Чтоб болезней не бояться, надо спортом 

заниматься  

1 1    

 5.2 День здоровья 

«За здоровый образ жизни»С.  

 

1   1  

 5.3 Кукольный спектакль 

 Преображенский «Огородники» 

1   1  

 5.4  «Разговор о правильном питании» 

Вкусные и полезные вкусности 

1   1 Го-

родс-ко

й кон-

курс 

«Раз-

го-вор о 

пра-

виль-но

м пи-

тании» 

VI Я и моё ближайшее окружение 4 2  2  

6.1 Размышление о жизненном опыте 1 1    

6.2 Вредные привычки и их профилактика 1 1    

6.3 Школа и моё настроение 1   1  

6.4 В мире интересного. 1    Научно 

–практи

ческая 

конфере

нция 

VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 2  2  

7.1 Я и опасность. 1 1    

7.2 Игра «Мой горизонт» 1   1  

7.3 Гордо реет флаг здоровья 

 

1 1    

7.4 «Умеете ли вы вести здоровый образ 

жизни» 

1   1 Диагнос

тика. 
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 Книга 

здоровь

я 

 Итого:
 
 102 25  77  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Список используемой литературы. 

Литература для учителя: 

 

1. .Бабкина, Н.В. О психологической службе в условиях учебно-воспитательного комплекса // 

Начальная школа – 2001 – № 12 – С. 3–6. 

2. Закон «Об образовании».  

3. Дереклеева, Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы. – М.: ВАКО, 

2007 г. - / Мастерская учителя. 

4. Ковалько, В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе [Текст] : 1-4 классы / 

В.И. Ковалько. – М. : Вако, 2004. – 124 c. 

5. Ковалько, В.И. Школа физкультминуток (1-11 классы): Практические разработки    физ-

культминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для младших школьников. – М.: 

ВАКО, 2007 г. – / Мастерская учителя. 

6. Патрикеев, А.Ю.  Подвижные игры.1-4 класса. М.: Вако, 2007. - 176с. - / Мозаика детского 

отдыха. 

7. Синягина, Н.Ю. Как сохранить и укрепить здоровье детей: психологические установки и 

упражнения [Текст] / Н.Ю. Синягина, И.В. Кузнецова. – М.: Владос, 2003. – 112 с. 

8. Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе учителя и 

Школы. М.: АРКТИ, 2003. – 268 с. 

9. .Степанова, О.А. Оздоровительные технологии в начальной школе. // Начальная школа, №1 - 

2003, с.57. 

10. Зайцев Г.К. «Уроки Айболита».-СПб., 1997г.  

11. Зайцев Г.К. «Уроки Мойдодыра». СПб.,1996г. 
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12. Зайцев Г.К. Зайцев А.Г. Твоё здоровье: укрепление организма.-СПб..1998г. 

Литература для обучающихся: 

 

1. Антропова, М.В., Кузнецова, Л.М.  Режим дня школьника. М.: изд.  Центр «Вен-

тана-граф». 2002.- 205 с.  

     2. Обухова Л.А. «135 уроков здоровья». 

     3. Зайцев Г.К. «Уроки Айболита».-СПб., 1997г.  

     4. Зайцев Г.К. «Уроки Мойдодыра». СПб.,1996г. 

     5. Зайцев Г.К. Зайцев А.Г. Твоё здоровье: укрепление организма.-СПб..1998г. 

 

 

РИТМИКА И ТАНЕЦ  

Пояснительная записка. 

 

Вклад курса в общее  образование 

Известно, что эффективность образования детей в школе во многом зависит от состо-

яния их здоровья. Мы живём во времена бурного развития современной и массовой гиподина-

мии, когда ребёнок волей-неволей становится заложником, быстро развивающихся технических 

систем (телевидения, компьютеры, сотовая связь и т.д.) – всё это приводит к недостатку двига-

тельной активности ребёнка и отражается на состоянии здоровья подрастающего поколения. 

Современная школа стоит перед фактором дальнейшего ухудшения не только физического, но и 

психического здоровья детей. Чтобы внутренний мир, духовный склад детей был богатым, 

глубоким, а это по настоящему возможно лишь тогда, когда “дух” и “тело” находятся в гармо-

нии, необходимы меры целостно развития, укрепления и сохранения здоровья учащихся. 

Определяющим фактором в системе сохранения и развития здоровья подрастающего поколения 

может стать валеологически обоснованный учебно-воспитательный процесс в школе. 

Приходя в школу, ребенок имеет ограниченный запас двигательных навыков, с нару-

шенной осанкой, координацией. Одни скованы, неподвижны, медлительны, другие - разболтаны 

и суетливы. Часто дети плохо держатся: гнутся, поднимают плечи, неправильно ставят ноги при 

ходьбе (носки внутрь) и т.п. 

Необходимо создать условия для коррекции этих недостатков и обогащения запасов 

двигательных навыков детей, давая им специальные тренировочные упражнения.  

Исходя из опыта работы, мной был сделан вывод о том, что существующие программы 

по ритмике для сельской общеобразовательной школы не совсем приемлемы для нашего случая. 

Каждый ребенок имеет индивидуальную форму развития и претендует на право ва-

леологического сопровождения его индивидуального маршрута. Не учащиеся должны адапти-

роваться к системе образования и воспитания, а программы и методы обучения должны прино-
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равливаться к ребенку и формировать у него осознанную мотивацию к получению знаний и 

развитию собственного здоровья. 

При разработке программы  учитывались способности учащихся, их индивидуальные и 

возрастные особенности. Программа ритмика и танец предусматривает работу со всем классом. 

Программа ритмика и танец составлена в  соответствии  с  требованиями  Феде-

рального государственного   образовательного стандарта начального  общего образования.  

Рабочая программа состоит из: пояснительной записки; общей характеристики курса; описания 

места  курса в учебном плане; описания ценностных ориентиров; содержания курса; личност-

ных, метапредметных результатов освоения курса; содержания учебного курса; календар-

но-тематического планирования с определением основных видов учебной деятельности; опи-

сания учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного про-

цесса; приложения к программе.  
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2.3. Цели и задачи обучения, воспитания и развития детей 

по спортивно-оздоровительному направлению  

внеурочной деятельности. 

Ритмика способствует правильному физическому развитию и укреплению детского 

организма. Развивается эстетический вкус, культура поведения и общения, художественно ~ 

творческая и танцевальная способность, фантазия, память, обогащается кругозор. Занятия по 

ритмике и танцу направлены на воспитание организованной, гармонически развитой личности.  

Цель программы: Духовное и физическое развитие, раскрытие индивидуальных воз-

можностей личности ребенка в целом и его определенных способностей, оказание помощи в 

поиске профессиональной ориентации и адаптации в современных условиях жизни. Создание 

валеологически обоснованных условий способствующих совершенствованию индивидуального 

здоровья учащихся средствами двигательной активности (ритмика, танец).  

Задачи программы: 

Образовательные: 
- формирование у детей музыкально-ритмических навыков; 
- организация постановочной работы и концертной деятельности (разучи-

вание танцевальных композиций, участие детей в конкурсах, фестивалях); 
- формирование навыков правильного и выразительного движения в области 

классической, народной и современной хореографии; 
 Развивающие: 
- обучение детей приемам самостоятельной и коллективной работы, само-

контроля и взаимоконтроля; 
- развитие и сохранение здоровья детей; 
- организация поиска новых познавательных ориентиров (организация 

творческой деятельности, самостоятельного добывания знаний). 
Воспитательные: 
- развитие у детей активности и самостоятельности общения; 

- создание базы для творческого мышления детей; 

- формирование общей культуры личности ребенка, способной адаптиро-

ваться в современном обществе. 
 

Цели и задачи программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному  

направлению «Ритмика и танец» соответствуют целям и задачам основной образовательной 

программы, реализуемой в ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» им. В.И.Фокина 

с.Большая Глушица. 
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Программа внеурочной деятельности «Ритмика и танец» предназначена для обучаю-

щихся 1-4 классов. Именно принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим 
проведения, а именно все занятия по внеурочной деятельности проводятся после всех уроков 
основного расписания, продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т. е. 35 ми-
нут. 

 
Основная форма образовательной работы с детьми: музыкально-тренировочные заня-

тия, в ходе которых осуществляется систематическое, целенаправленное и всестороннее вос-
питание и формирование музыкальных и танцевальных способностей каждого ребенка. 

Занятия включают чередование различных видов деятельности: музыкаль-
но-ритмические упражнения и игры, слушание музыки, тренировочные упражнения, танце-
вальные элементы и движения, творческие задания. Организация игровых ситуаций помогает 
усвоению программного содержания, приобретению опыта взаимодействия, принятию решений. 

Беседы, проводимые на занятиях, соответствуют возрасту и степени развития детей. На 
начальном этапе беседы краткие. С детьми 3 и 4 классов проводятся беседы — диалоги, об-
суждения, которые помогают развитию способности логически мыслить. На этих занятиях дети 
получают информацию о хореографическом искусстве, его истории развития и традициях. 

Принципы сознательности и активности предусматривает сознательность в отношении 
занятий, формирование интереса в овладении танцевальными движениями и осмысленного от-
ношения к ним, воспитание способности к самооценке своих действий и к соответствующему их 
анализу. 

Принцип наглядности помогает создать представление о темпе, ритме, амплитуде 
движений; повышает интерес к более глубокому и прочному усвоению танцевальных движений. 
Принцип доступности требует постановки перед учащимися задач, соответствующих их силам, 
постепенного повышения трудности осваиваемого учебного материала по дидактическому 
правилу: от известного к неизвестному, от легкого к трудному, от простого к сложному.  

Принцип систематичности предусматривает непрерывность процесса формирования 
танцевальных навыков, чередование работы и отдыха для поддержания работоспособности и 
активности учащихся, определенную последовательность решения танцевально-творческих за-
даний. 

 
Принцип гуманности в воспитательной работе выражает: 

  безусловную веру в доброе начало, заложенное в природе каждого ребенка, от-

сутствие давления на волю ребенка; 

  глубокое знание и понимание физических, эмоциональных и интеллектуальных 

потребностей детей; 

  создание условий для максимального раскрытия индивидуальности каждого ре-

бенка, его самореализации и самоутверждения. 
 
Принцип демократизма основывается на признании равных прав и обязанностей 

взрослых и ребенка, на создании эмоционально-комфортного климата в социальной среде. 

Условия реализации программы подразумевают наличие: 

 Оборудованного станками и зеркалами репетиционного зала; 

 Музыкальных инструментов (фортепьяно или баян); 

 Видео- и аудиоаппаратуры; 

 Небольшой комнаты для хранения сценических костюмов и аксессуаров. 

Программа рассчитана на 4 года. 
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3. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

 Программа внеурочной деятельности по общекультурному и  оздоровительному 

направлению «Ритмика и танец» носит комплексный характер, что отражено  в межпредметных 

связях с такими учебными дисциплинами как: физическая культура, музыка, и д.р. 

 
Программа составлена с учётом реализации межпредметных связей по разделам: 
«Ритмика, элементы музыкальной грамоты», где дети учатся слышать в музыке разное 

эмоциональное состояние и передавать его движениями. 
Учащиеся усваивают понятия "ритм", "счет", "размер" и узнают, что музыка состоит из 

тактов и музыкальных фраз, при этом дети должны учатся различать вступление и основную 
мелодию, вступать в танец с начала музыкальной фразы. Самая тесная взаимосвязь прослежи-
вается между ритмикой и физкультурой: и по строению урока, и по его насыщенности. Начи-
наясь с разминки, имея кульминацию в середине и спад физической и эмоциональной нагрузки к 
концу, каждый урок имеет конкретную цель — тренировать те или иные группы мышц для 
выполнения различных движений. Регулярные занятия танцами, как и занятия физкультурой, 
создают и укрепляют мышечный корсет, улучшают работу сердца, нервной системы, укрепляют 
психику. 

В ходе занятий учащиеся сталкиваются с понятиями "угол поворота", "направление 
движения", "доли счета" (1/4, 2/4, 3/4 и т. д.). Умение ориентироваться в пространстве, необхо-
димость развития и использования абстрактного мышления создает тесную взаимосвязь с изу-
чением математики.  

Каждый танец, который включен в программу, имеет определенные исторические 
корни и географическое происхождение. Приступая к изучению того или иного танца, учащиеся 
знакомятся с историей его создания, узнают, в какой стране, у какого народа он появился, в ка-
кую страну переместился. Уклад и обычаи, характер и темперамент народа отражаются в танце, 
и наоборот, изучая танец, учащиеся узнают о тех или иных народах, странах. 

 
Программа внеурочной деятельности «Ритмика и танец» состоит из 4 разделов: 

1. Ритмика; 

2. Танцевальная азбука (элементы партерного экзерсиса на полу, экзерсис у станка, клас-

сического, народного, бального и диско танца); 

3. Танцевальные движения; 

4. Танцевальный репертуар. 

Раздел 1. Ритмика включает ритмические упражнения, музыкальные игры, музыкаль-

ные задания по слушанию и анализу танцевальной музыки, поскольку недостаточное музы-

кальное развитие детей на первом этапе обычно является основным тормозом в развитии их 

танцевальных способностей. Упражнения этого раздела способствуют развитию музыкальности: 

формируют музыкальное восприятие, представления о выразительных средствах музыки, запас 

музыкальных впечатлений, используя их в разных видах деятельности, развивают чувство рит-

ма, умение ориентироваться в маршевой и танцевальной музыке, определять ее характер, мет-

роритм, строение и особенно, умение согласовывать музыку с движением. 

Раздел 2. Танцевальная азбука содержит элементы партерного экзерсиса, экзерсис у 

станка, классического, народного и бального танца. Включенные в раздел упражнения способ-

ствуют развитию и укреплению мышц, исправлению физических недостатков, в осанке выра-

батывают умения владеть своим телом, совершенствуют двигательные навыки, благотворно 

воздействуют на работу органов дыхания, кровообращения. 

Задачей педагога при работе с детьми на первом этапе является правильная постановка 

корпуса, ног, рук, головы, развитие физических данных, выработка элементарной координации 

движений. 
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В процессе обучения следует учитывать физическую нагрузку детей, не допуская пе-

ренапряжения, а также учить их правильно дышать при исполнении упражнений и танцев. 

Раздел 3. Танцевальные движения используются не только в танцах, но и во многих 

упражнениях и играх. Очень важно обогатить детей запасом этих движений, научить их дви-

гаться технически грамотно, легко, естественно, выразительно. Овладев танцевальными эле-

ментами, дети смогут составлять комбинации, придумывать несложные танцы.  

Раздел 4. Танцевальный репертуар включает народные, бальные и диско танцы. При 

работе над танцевальным репертуаром важным моментом является развитие танцевальной вы-

разительности. 

Однако необходимо отметить, что выразительность исполнения результат не механи-

ческого “натаскивания”, а систематической работы, когда педагог от более простых заданий, 

связанных с передачей характера музыки в ритмических упражнениях и музыкальных играх, 

постепенно переходит к более сложным, связанным с передачей стиля, манеры, характера в 

народных и бальных танцах.. 

Все разделы должны чередоваться не механически, а соединяться осмысленно, быть 

пронизаны единым педагогическим замыслом урока. 

Педагог должен проявлять определенную гибкость в подходе к каждой конкретной 
группе учащихся, творчески решать вопросы, которые ставит перед ним учебный процесс, 
учитывая при этом состав группы, физические данные и возможности учащихся. Педагог может 
перенести изучение в следующий класс или вовсе исключить из программы те движения, про-
хождение которых окажется, недоступным данному классу в связи с ограниченностью воз-
можностей учащихся. С другой стороны, в зависимости от необходимости, педагог может рас-
ширить тот или иной раздел программы. Возможно также некоторое изменение в порядке про-
хождения материала. В конце каждой четверти проводится контрольный, обобщающий или 
открытый урок, концерт, урок-концерт, праздник и т.д. Форма контроля определяется на 
усмотрение учителя. 
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4. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Учебная программа по ритмике и танцу младшего школьного возраста с 1 по 4 класс в 

общеобразовательной школе. 

Ритмикой и танцем могут заниматься все физически здоровые дети, начиная с 6 - 7 лет. 

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучаю-

щихся и рассчитана на 4 года обучения, в общеобразовательной школе. В 1 классе – 33 часа (33 

учебные недели), 2-3 классы – 34 часа (34 учебные недели), 4 класс – 34 часа  в год (34 учебные 

недели). Занятия проводятся 1 раза в неделю  с 1-4 класс. Программа рассчитана на детей 7-10 

лет и построена на основании современных научных представлений о физиологическом, пси-

хологическом развитии ребенка этого возраста, раскрывает особенности соматического, психо-

логического и социального  здоровья. 
 

5. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Дети младшего школьного возраста отличаются, как известно, большой подвижностью, 

неустойчивостью внимания, неумением долго сосредотачиваться на одном задании. Поэтому 

следует ограничиваться небольшим количеством самых необходимых подготовительных 

упражнений, имеющих целью: сохранение правильной осанки, ознакомление с основными по-

ложениями ног и рук, развитие первоначальных танцевальных навыков. Большое внимание 

уделяется ритмическим упражнениям, построенным на простых движениях, которые принимают 

игровую форму и развивают у детей навык согласовать свои движения с музыкой, помогают им 

освоиться в новой для них обстановке, научиться правильно вести себя в коллективе. В младшем 

школьном возрасте закладываются основы, от которых в дальнейшем будет зависеть успех за-

нятий ритмикой и танцем. Дети должны усвоить правильную постановку корпуса (при этом 

нужно обратить внимание на природные особенности сложения учеников): укрепить и развить 

мышечный аппарат (особенно поясницы, брюшного пресса, укрепление глубоких мышц спины, 

передних связок грудного отдела позвоночника); научится дифференцировать работу различных 

групп мышц, владеть центром тяжести тела, ориентироваться в пространстве, чувствовать ра-

курс, развить прыгучесть, чувство ритма, уметь отражать в движениях характер музыки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 1018 

6. Личностные, метапредметные результаты освоения курса. 

 
Планируемые результаты освоения данной программы отслеживаются по трем компо-

нентам:  личностный, метапредметный  и предметный, что позволяет определить динамиче-
скую картину творческого развития учащихся. 

 Личностные результаты: 

 - самостоятельность в поиске решения различных творческих задач; 

 - уважительное отношение к творчеству, как своему, так и других людей; 

 - воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;  

 

Метапредметные результаты 

 

Познавательные  УУД: 

 - ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

педагога; 

 - добывать новые знания: находить ответы на вопросы,  свой жизненный опыт и инфор-

мацию, полученную на уроке; 

 - перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной ра-

боты всей группы; 

 - самостоятельно выполнять творческие задания. 

 

Регулятивные  УУД: 

 - проговаривать последовательность действий на занятии; 

 - учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 - учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 - учиться совместно с педагогом и другими учащимися давать эмоциональную оценку 

деятельности группы на занятии; 

 Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

 

 Коммуникативные  УУД:  

 - уметь пользоваться  языком  хореографии; 

 - уметь слушать и понимать педагога; 

 - учиться согласованно работать в группе; 

 - учиться планировать работу в группе; 

 -понимать  свою задачу и точно выполнять свою часть работы; 

 - уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

 

За период обучения дети приобретают определенные знания, умения и навыки.   
Результаты первого года обучения: 
-приобретение учащимися представлений о темпе, ритме, амплитуде движений, спо-

собности выполнить определённые танцевальные движения; 
-приобретение школьниками знаний о правилах групповой работы, основ этикета и 

грамотной манеры поведения в обществе, представлений об актёрском мастерстве. 
Результаты 2 года обучения: 
-получение сведений о танцах разных народов и различных эпох и формирование по-

зитивного отношения школьника к традициям других народов, т.к. каждый народ имеет свои, 
только ему присущие танцы, в которых отражены его душа, его история, его обычаи и характер, 

-развитие ценностного отношения школьников к культуре, труду, воспитание чувства 
сопереживания к товарищам. 

Результаты 3 года обучения: 
- развитие потребности двигательной активности как основы здорового образа жизни.  
- гармонизация развития учащихся, расширение рамок культурного и исторического 

образования детей: углубление и расширение средствами историко-бытового танца познава-
тельных возможностей учащихся в области истории, географии, литературы, фольклора. 

Результаты 4 года обучения: 
-приобретение опыта публичного выступления; 
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-зная об общих закономерностях отражения действительности в хореографическом 
искусстве, конкретно выражающихся в связи форм и линий движений с жизненным содержа-
нием, смыслом, чувством и настроением музыки, дети сами смогут разобраться в том танце-
вальном материале, который может встретиться в их жизненной практике, 

- приобретение умения переносить культуру поведения и общения в танце на межлич-
ностное общение в повседневной жизни. 

 

6.1. Формы учета знаний и умений, система контролирующих 

материалов для оценки планируемых результатов освоения  

программы внеурочной деятельности 
 
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Ритмика и танец», 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.  

Социально одобряемая модель поведение может быть выработана только в результате 

вовлечения обучающихся в здоровьесберегающие практики. Принимая во внимание этот факт, 

наиболее рациональным способом будет подведение итогов  каждого изучаемого раздела в иг-

ровой форме, при организации коллективного творческого дела.  

Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы вне-

урочной деятельности происходит путем архивирования творческих работ обучающихся, 

накопления материалов по типу «портфолио». 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит 

от тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе орга-

низации следующих форм деятельности:  
 
- проведение открытых уроков для родителей; 
- организация танцевальных конкурсов; 
- участие в праздничных программах, концертах; 
- проведение итогового занятия в конце учебного года. 

 

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов 

освоения программы внеурочной деятельности будет способствовать формированию и поддер-

жанию ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать процессу 

обучения в командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет значимым 

участником деятельности. 

 

7. Содержание учебного курса. 
 

7.1. Тематический план 

№ 
п/п 

Наименование разделов Год обучения 

1 2 3 4 

Количество часов в 
год 

1. 

2. 

  

 

Ритмика (элементы музыкальной гра-
моты) 

Танцевальная азбука: 

а) партерный экзерсис на полу 

8 

11 

11 

- 

8 

16 

11 

5 

8 

11 

6 

5 

8 

11 

6 

5 
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3. 

4. 

б) партерный экзерсис у станка 

Танцевальные движения 

Танцевальный репертуар 

8 

6 

8 

2 

11 

4 

8 

7 

  Итого: 
3

3 
3

4 
3

4 
3

4 
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6.2. ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

I 

Организационная работа 
Беседа с детьми о целях и задачах первого года обучения, о правилах поведения на уроках 

ритмики, о форме одежды для занятий. Подготовка и проведение открытого урока для родителей 

в конце года. 

Ритмика, элементы музыкальной грамоты 
Тема 1. Характер музыкального произведения, его темп, динамические оттенки, лега-

то-стаккато. 

Умение слушать музыку, определять ее характер, отражать в движении разнообразные оттенки 

характера музыкальных произведений (веселый, спокойный, энергичный, торжественный). 

Знакомство с выразительным значением темпа музыки (очень медленно, медленно, умеренно, 

быстро, очень быстро). Умение выполнять движения в разных темпах. Различать разнообразные 

динамические оттенки музыки (очень тихо, тихо, умеренно, быстро, громко, очень громко). 

Умение выполнять движения с различной силой, амплитудой в зависимости от динамических 

оттенков музыки. Понятие легато (связанно) и стаккато (отрывисто) в музыке и движении. 

Тема 2. Строение музыкального произведения. 

Знакомство со строением музыкального произведения. Понятия: вступление, части (в частях 

тема), музыкальная фраза. Умение менять движение в зависимости от смены музыкальных ча-

стей, фраз. 

Музыкальный материал 

Определение характера, темпа, строение музыкального произведения и передача их в движении. 

А. Петров. Песенка о дружбе. Маршируем. 

П. Чайковский. Соч. 40 № 2, Грустная песенка. 

П. Ломовой “Ускоряй и замедляй” 

П. Чайковский “Щелкунчик”. Трепак. 

M. Мусорский. Гопак из оперы “Сорочинская ярмарка”. Пружинки. 

 

Динамические оттенки и передача их в движении 

Б.Можжевелова. Веселые поскоки. 

А.Рубенштейн. Кавалерийская рысь лошадки. 

А. Гумилев. Галоп. 

И. Сад. Полька из музыки к спектаклю “Синяя птица”. 

Поскоки и пружинящий шаг. 

Ф.Шуберт. Экосез соч. 18, а № l.Бeг легкий и широкий. 

“Пойду ль, выйду ль я”- русская народная песня. 

Музыкальные игры: “Звери и птицы”, “После дождя”, “Запомни музыку”.  

М. Красев. Веселый человек. 

Д. Кабалевский. Легкие вариации. 

 

Строение музыкального произведения 

А. Дворжек. Соч.54 № 5. Вальс. 

С. Прокофьев. Детская музыка. Шествие кузнечиков. 

Д. Штейбель. Адажио. 

Хоровод “Метелица” - русская хороводная песня. 

II 

Элементы классического, народного, бального и диско танца 

Партерный экзерсис на полу 
1. Упражнения на напряжение и расслабление мышц тела. 

2. Вытягивания, разворачивание и сокращение стопы “Развивает силу и эластичность бер-

цовых и икроножных мышц, способствует развитию 

сухожилий пальцев стоп и пяточных “ахилового” сухожилия, развивает выворотность 

тазобедренных, голеностопных суставов”. 

3. Повороты головы “упражнения на развитие мышц шеи”. 

4. Упражнения для улучшения эластичности мышц плеча и предплечья, развития подвиж-

ности локтевого сустава. 
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5. Упражнения для развития гибкости плечевого и поясного суставов. 

6. Упражнения на укрепления мышц брюшного пресса, спины и поясничного отдела по-

звоночника. 

7. Упражнения на улучшение гибкости позвоночника. 

8. Упражнения для улучшения подвижности тазобедренного сустава и эластичности мышц 

бедра. 

9. Упражнения на улучшения гибкости коленных суставов.  

10. Упражнения на исправление осанки: 

а) при сутулости (кифозе),  

б) при седлообразной спине (лордозе),  

в) при асимметрии лопаток,  

г) при “х” - образных ногах рекомендуются упражнения растяжение связок в тазобедренном 

суставе,  

д) при “о” - образных ногах рекомендуются упражнения на растяжение подколенных связок. 

III 

Танцевальные движения 

1. Поклон реверанс,  

2. Сценический шаг,  

3. Шаг на полу пальцах. 

4. Легкий бег; 

5. Поскоки: на месте, с продвижением вперед, вокруг себя; 

6. Удары стопой по 6-й и 3-й позициям; 

7. Танцевальный бег с различным положением рук (на поясе, в стороны, за спиной); 

8. Притопы, хлопки в ладоши по одному и в парах; 

9. Ковырялочка; 

10. Движения плеч и корпуса: подъем плеч в различном темпе и характере, поочередное 

выведение плеча вперед, наклоны корпуса вперед, назад, в сторону. 

11. Движение головы; повороты направо - налево, в различном характере, вверх- вниз с 

различной амплитудой, наклоны вправо - влево (с различной амплитудой). 

12. Боковой голоп; 

13. Шаг польки; 

14. Прыжки по 6 поз, и поочередным выбрасыванием ног вперед; 

15. Перевод рук из подготовительного положения в 1-ю. 2-ю, позицию и обратно. Раскры-

вание рук из положения “ на поясе” в 1-ю позицию, 2-ю поз, возвращение рук на пояс 

через 1-ю позицию. 

Положения рук в танцах 

1. Руки на поясе “большой палец обращен назад”; 

2. Подбоченившись “ кисти сжаты в кулаки и поставлены на пояс”; 

3. Девочки придерживают руками юбочку “руки в локтях закруглены”; 

4. Руки свободно опущены, ладони раскрыты навстречу движения. 

5. Руки скрещены перед грудью; 

6. Одна рука на поясе, другая с платочком поднята в сторону - вверх и слегка согнута в локте 

“только девочки”; 

7. Руки убраны за спину. 

Танцевальные этюды и танцы 

1. Упражнения на ориентировку в пространстве: 

a) Различие правой, левой, ноги, руки, плеча; 

b) Повороты вправо и влево; 

c) Построение в колонну по одному, по два в пары; 

d) Перестроение из колонны в шеренгу и обратно; 

e) Круг, сужение и расширение круга; 
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f) “воротца”, “змейка”, “спираль”; 

g) Свободное размещение в зале с последующим возвращением в колонну, шеренгу или круг. 

2. Танцевальные этюды и танцы, построенные на танцевальном шаге в разном характере и ритме; 

a) Хоровод из оперы “Русалка” хор крестьян; 

b) “Сударушка”: ред. Ю. Слонова  

c) Русская хороводная пляска “Выйду ль я на реченьку” 

d) Русская пляска (свободной композиции). 

Детские бальные и диско танцы 
1. “Хлопки”; ред. Р.Череховской 

2. “А - ха-ха”; ред. Р.Череховской 

3. “Полянка”; ред. С.Чудинова 

4. “Давайте танцевать”; ред. В.Комаров 

5. “Нам весело”. ред. М.Броннер  

6. “Танец маленьких утят” и д.р. 

Основные требования, предъявляемые к исполнению танцев: музыкальность, грамотность, 

красота и выразительность. Понятие об интервалах. Понятие о движении по линии танца и 

против линии танца. Понятие о ведущей роли мальчика в парном танце. Понятие об ансамбле. 
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6.3. ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Ритмика, элементы музыкальной грамоты 
Закрепляют знания и навыки, полученные на первом году обучения. Продолжается работа над 

темами: характер, темп, динамические оттенки в музыке и передача их в движении на новом 

музыкальном материале. 

Тема 1. Длительности, ритмический рисунок, акценты, музыкальный размер. Метроритм. 

Понятие об акценте, метрической пульсации; паузах, длительности, ритмическом рисунке, 

метре. Умение выделить акценты, метрическую пульсацию, паузу. Умение производить на 

хлопках и шагах разнообразные ритмические рисунки, состоящие из четвертей, восьмых, по-

ловинных и целых. 

Умение определять музыкальный размер: 2/4, 3/4, 4/4. 

Тема 2. Маршевая и танцевальная музыка,  

Расширяются представления об особенностях марша, танцевальных жанров: вальса, польки, 

галопа, краковяк, лендлер, полонез. Слушания и анализ маршевой и танцевальной музыки, 

входящей в программу 2года обучения. 

Музыкальный материал 

Характер, темп, динамические опенки в музыке и в движении. 

И. Дунаевский. Песня о Родине. 

Ю. Богословский. Марш. 

Обработка Н. Римского Корсакова, “Заплетись, плетень” русская народная мелодия. 

Н. Любарский. Игра. 

П. Чайковский. Марш из балета “Лебединое озеро”. 

Ф. Шуберт. Вальс. 

В. Белого. Тачанка,  

Метроритм. Длительности и ритмический рисунок 
И. Гайдн. Соната C-DUR (из III части). 

Л. Бетховен. Контрданс. 

Латышская народная песня. 

Ф. Шуберт. Экосез. 

В. Курочкин. Ладушки. 

Висла - Польская народная песня. 

Л. Бетховен. Экосез. 

Ф. Госсек. Гавот. 

П. Чайковский. Отрывок из балета “Лебединое озеро” 

“Ах ты, береза” - русская народная песня. 

Н. Александровна. Игра в мяч. 

Н. Руднева. “Щебетала пташка”. 

П. Самонов. Повторим ритм! 

Элементы классического, народного, бального и диско танца 
Партерный экзерсис на полу (I четверть), во II четверти экзерсис у станка. 

II 

Экзерсис у станка 

1. Постановка корпуса (муз. размер 4/4; 3/4)  

2. Положения анфас  

3. Позиция ног 1, 2, 3, 5.  

4. Позиция рук: (муз. размер 4такта 4/4) 

a) подготовительное положение; 

b) 1, 2, 3 - позиция рук. 

5. Релеве (Releve) - подъем на полупальцы по 1, 2, 3, 5 позиции (муз. размер 2такта 4/4) 

6. Подготовка к началу движения (preparation) 

a) движение рук; 

b) движение руки в координации с движением ноги. 

7. 7.Приседание по 1-ой, 2-ой, 3-ей и 5-ой позициям (муз. размер 2такта 4/4): 

а) полуприседания (demi-plie),  

б) полное приседания (Grand plie). 
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8. Battements tendus (муз. размер 2т. 4/4) 

a) из 1 позиции - в сторону, вперёд, назад. 

b) из V позиция в сторону, вперед, назад. 

9. Battements tendus с demi - plies, вперёд в сторону, назад (муз. размер 2 т. 4/4, 1 т. 4/4) 

10. Passe par terre (муз. Размер 2/4), проведение ноги вперед - назад через I позицию. 1!. 

Battements tendus jetes I-V позиции (маленькие броски, 1такт 4/4, 2такта2/4) 

11. Temps soutе (прыжок с двух ног на две) по 1, 2, 3 позиции (муз. размер2/4) 

12. Ghangement de pieds, прыжок с двух ног на две из пятой позиции с переменной ног (раз-

мер 1такт 4/4). 

III 

Танцевальные движения 
1. Дробные движения 

a) Одинарный удар ребром каблука 

b) Двойной удар ребром каблука 

2. “Ключ” - простой и на подскоках 

3. Подготовка к присядкам (плавное и резкое опускание вниз по I позиции) 

4. Присядки 

a) Присядка с выбрасыванием ноги на ребро каблука вперед и в сторону по I позиции 

b) Присядка с выбрасыванием ноги на воздух вперед и в сторону 

5. Боковой шаг на всей стопе и на полу пальцах 

6. Припадание в сторону 

7. Перескоки с ноги на ногу на всю стопу 

8. Хлопки и хлопушки - одинарные, двойные и тройные (фиксирующие удары и скользящие 

удары) 

a) В ладони 

b) По бедру 

с) По голенищу сапога 

9. Русский переменный ход; русский дробный ход (по 1/8) 

IV 

Танцевальные этюды и танцы 

1. Упражнения на ориентировку в пространстве: перестроение из одного круга в два ряда; 

перестроение из троек и четверок в кружочки и звездочки; перестроение из большого 

круга в большую звезду; крест построение в парах: обход до-за-до. Повороты в прыжке - 

налево по точкам. 

2. Русский хоровод (свободной композиции), русские пляски (свободной композиции), 

“смени пару”. Танцы в ритме польки. 

V  

Положение рук 

Раскрывания рук, из положения на поясе, в характере русского танца. 

a) Положение рук в сольном танце  

b) Положение рук в парных и массовых танцах. 

 

6.4. ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

I 

Ритмика, элементы музыкальной грамоты 
Закрепляются знания и навыки, полученные на втором году обучения, на новом музыкальном 

материале. 

Тема I. Понятие о такте и затакте. Затактовые построения. 

Тема 2. Пунктирный ритм. 

Музыкальный материал 
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П. Чайковский. Танец феи Драже из балета “щелкунчик”,  

Д.Шестакович. “Хороший день”.  

П.Чайковский. “Январь”,  

Л. Бетховен. “Багатель”. 

Затактовые построения. Пунктирный ритм. 

Н, Раков. Полька. 

Д. Шостакович Гавот. 

Л.Бетховин Вариации,  

П.Чайковский Мазурка из “детского альбома”. 

В. Волков “Пионеры, в поход”. 

В. Косеко Пионерская песня. 

II 

Танцевальная азбука 

Экзерсис у станка.  

1. Приседание резкое и плавное по 1, 2, 5 поз. 

2. Скольжение стопой по полу (battements tendus) “носок - каблук”, с полуприседанием по 

всем направлениям,  

3. Маленькие броски (Battements tendus jets) по всем направлениям 1, 3, 5. (муз. размер 2/4, 

6/8) 

a) С полуприседанием на опорной ноге. 

b) С коротким ударом по полу носком или ребром каблука работающей ноги. 

4. Battements developpes на 90° вперед, в сторону и назад, на вытянутой ноге и на полупри-

седании (муз. разм. 4/4). 

5. Подготовка к “ чечетке” (flik - flас), мазки подушечкой стопы по полу от себя и к себе 

(муз, разм. 2/4, 4/4),  

6. Подготовка к “веревочке”, скольжение работающей наги по опорной (2/4, 4/4)  

a) в открытом положении на всей стопе 

b) в открытом положении с проскальзыванием по полу на опорной ноге, на всей стопе и на 

полу пальцах 

7. Присядки: “мячик”, лицом к станку. 

Танцевальные движения 

1. поочерёдная раскрывания и закрывания рук 

2. бытовой шаг с притопом 

3. шаркающий шаг 

4. переменный шаг (вперёд, назад) 

5. моталочка 

a) с задеванием пола каблуком 

b) с акцентом на всю стопу 

c) с задеванием пола полу пальцев 

6. Быстрой русский бег с продвижением в перёд и назад 

7. “ключ” - с двойной дробью 

8. двойная дробь на месте, с поворотом и с продвижением вперёд. 

9. дробь в “три ножки”.  
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Присядки: (для мальчиков).  

Мячик; присядка с продвижением в сторону и выбрасывание ноги на каблук и на воздух. 

Хлопки и хлопушки (для мальчиков).  

1. удары голенище сапога спереди и заде с продвижением вряд, назад и в сторону.  

2. фиксирующие и скользящие удары по подошве сапога, по груди, по полу.  

3. по голенищу сапога спереди крест-накрест. 

Танцевальные этюды и танцы 

Вальс (разучить вальсовую дорожку вперёд, назад, балансе, па вальса с вращением по одному). 

Берлинская полька.  

Свободные композиции русской пляски. 

6.5. ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

I 

Элементы, ритмики и музыкальной грамоты 
Повторение пройденного на новом музыкальном материале.  

Тема 1. Знакомство с триолями, с различными видами синкоп.  

Тема 2. Переменный счёт, танцевальные жанры. 

 

Музыкальный материал 

П. Чайковский. “Январь” (из цикла “Времена года”). 

Л.Бетховин. Багатель. 

А. Хачатурян. Танец девушек из балета “Гаянэ”. 

“Как за речкой” - русская народная песня. 

“В тёмном лесе” - русская народная песня. А. Глазунов. “Лето” из балета “Времена года”. 

Ритмический рисунок с триолями 

С. Василенко. Походный марш Красной Армии.  

Д. Мейербер. Марш из оперы “Пророк”.  

Упражнения с различными видами синкоп. 

Ц.Франц. Медленный танец. 

Л.Бетховин. Тема и 2-я вариация из фортепианной сонаты. 

Р.Глиэр. “Плясовая” из балета “Медный всадник”. 

 

Переменный счёт 

“Как за речкою” - русская народная песня. “Трояк” - польский народный танец. 

II 

Танцевальная азбука 

Экзерсис у станка 

1. Demi-plie, Grand-plie по 1, 2, 5 позиции (усложняется ритмически, введение параллельных 

позиций).  

2. Battements tendus 

а) С работой пятки опорной ноги; 

б) Перевод стопы с носка на каблук. 

3. Battements tendus jetes на demi-plie. 
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4. 4.Battements fondus (музыкальный размер 2 2/2). 

5. Подготовка “верёвочке”. 

а) С поворотом из открытого в закрытое положение и обратно.  

6. Bottemens developpe на 90° с одним ударом каблуком опорной ноги в полуприседании 

вперёд, в сторону и назад (плавные с резкие). 

7. Выстукивание в русском характере. 

8. Grand battements. 

III 

Танцевальные движения 
Верёвочка двойная. Разножка на полу в стороны, разножка вперёд на каблук одной ноги и на 

песок другой. 

Хлопушки: 

а) Хлопушка из ударов только в ладоши; 

б) Сочетание ударов в ладони с ударами по ногам, корпусу и полу; 

в) Дробные выстукивания. 

IV 

Танцевальный репертуар 
Русский пляс, перепляс - свободной композиции, фигурный вальс Полянка. 
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7. 1. Календарно-тематическое планирование на учебный год: 2022/2023 

Ритмика и танец/1 класс 
Общее количество часов: 33 

 
№ 

урока 
Тема и тип 

урока 
Планируемый  результат 

 
Вид деятельно-

сти, 
формы работы 

Форма  
контроля 

Кол-в
о 

часов 

Дата 

Освоение 
предметных знаний 

Универсальные 
учебные 
действия 

1 а 
класс 

1 б 
класс 

Раздел 1: Ритмика (элементы музыкальной грамоты) - 8 ч 
1. Беседа о пра-

вилах поведения 
на уроках ритми-
ки, о форме 
одежды на заня-
тии. В.Шаинский 
"Чебурашка". 

Техника безопасности 
в занимательной форме; 
позиции ног: 1,6. "Че-
бурашка". 

Умеют исполнять 
простой поклон по  6-й 
позиции, положение 
рук на талии. 

исполняют про-
стой поклон по  
6-й позиции, по-
ложение рук на 
талии. 

Представ-
ление резуль-
татов индиви-
дуальной или 
групповой 

деятельно-
сти  

 в форме 
творческих 
 работ. 
 

1   

2. Характер му-
зыкального про-
изведения, его 
темп, динамиче-
ские оттенки, ле-
гато - стаккато. 
М. Легран из к/ф 
«Шербуржские 
зонтики» упраж-
не.ния с осенни-
ми листьями 

Учимся в игровой 
форме (правильное 

положение рук на 
талии), «Шербурж-

ские зонтики» упраж-
не.ния с осенними ли-
стьями  

 
 

Могут правильно 
поставить руки на та-
лию, и сохраняя это 
положение выполнять 
различные движения; 
соблюдают  правила 
поведения и предупре-
ждения  

травматизма во время 
занятий; 

 выполняют  эсте- 
тически красиво 

различные  
упражнения 
с положением рук 
на талии. 

выполняют раз-
личные движения; 
соблюдают  пра-
вила поведения и 
предупреждения  

травматизма во 
время занятий; 

 выполняют  
эсте- 

тически красиво 
различные  

упражнения 
с положением 

рук 
на талии. 
 

1   

3. Упражнение на 
напряжение и 
расслабление 
мышц тела. Тан-
цевальные дви-
жения. Диско та-
нец. «Танец ма-
леньких утят». 
Игра «Жуки». 

Упражнения на вы-
работку правильной 
осанки; в игровой форме 
выполняем простое за-
дание с помощью 
«волшебных ниточек» 
расправляем спинку и 
растем до потолка. 
Диско танец. «Танец 

Умеют сохранять 
правильную осанку 
во время  
исполнения  
танцевальных эле-

ментов. 

  
исполняют   
танцевальные 

элементы 

Групповое 
и индиви- 
дуальное 
выполнение 

разученного 
материала. 

Представ-
ление 

результатов 

1   
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маленьких утят». Игра 
«Жуки». 

инди-
ви-дуальной 
или 

групповой 
 деятельно-

сти  
 в форме 
творческих 
 работ. 

 

4. Поклон реве-
ранс. Сцениче-
ский шаг. Пово-
роты головой. 
Упражнение на 
развитие мышц 
шеи. В. Шаин-
ский "Кузнечик". 

В игровой форме ра-
зучиваем упражнение 
"Кузнечик". 

Умеют выполнять 
беговую разминку; 
соблюдать 
правила поведения  

и предупреждения  
травматизма во 
 время занятий. 
Знают понятие 
 «правильная осан-

ка»; умеют выполнять 
 упражнения на вы-

работку сильной спины. 

выполняют 
 упражнения на 

выработку сильной 
спины. 

 

1   

5. Танцевальные 
шаги: голоп, 
подскоки, пру-
жинка, притоп, 
полька. М. Ста-
рокодомской. 
Веселые путеше-
ственники. 

Жанры музыки, ее 
формы, стилевые осо-
бенности. Слушаем и 
слышим музыку. 

Умеют определять 
жанр музыки; опреде-
ляют, где заканчивается 
вступление в музыке; 
выделяем хлопком 
начало и конец музы-
кальной фразы. 

определяют 
жанр музыки; 
определяют, где 
заканчивается 
вступление в му-
зыке; выделяют 
хлопком начало и 
конец музыкаль-
ной фразы. 

Групповое и 
индиви дуаль-
ное 

выполнение 
разученного 
материала. 

1   

6. Упражнения 
для улучшения 
эластичности 
мышц плеча и 
предплечья, раз-
витие подвижно-
сти локтевого су-
става. В. Шайн-
ского «Чун-
га-чанга». 

Правильное исходное 
положение. Ходьба и 
бег: с высоким подни-
манием колен, с отбра-
сыванием прямой ноги 
вперед и оттягиванием 
носка. Перестроение в 
круг из шеренги, це-
почки. Ориентировка в 
направлении движений 
вперед, назад, направо, 
налево, в круг, из круга. 
Выполнение простых 
движений для 

подвижности локте-
вого сустава «Чун-
га-чанга» 

Умеют соблюдать 
правила поведения и 

предупреждения  
травматизма во время 

занятий;  
выполнять различные 
танцевальные 
 комбинации с му-

зыкальным 
сопровождением; 
умеют использовать 

двигательный опыт в  
организации активного 
отдыха и досуга; про-
являют готовность к 
преодолению трудно-
стей, мобилизации 
своих 

личностных и физи-
ческих ресурсов; умеют 

выполняют  
различные 

танцевальные 
 комбинации с 

музыкальным 
сопровождением 
 

Групповое и 
ин-
дии-видуально
е выполнение 
разученного 
материала. 

1   
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поддерживать 
друг друга в игре. 

7. День здоровья. 
Упражнения на 
ориентировку в 
пространстве. 
Логоритм «В ле-
су». 

Марш на месте вы-
соко поднимая колени, 
марш с носка с продви-
жением по заданной 
траектории; простой 
сценический шаг; соче-
тание марша с работой 
рук; простые танце-
вальные комбинации с 
использованием марша. 
Игры с пением и рече-
вым сопровождением. 

Логоритм «В лесу». 

 Знают простой 
сценический шаг, 
 марш на месте вы-

соко поднимая колени, 
марш с носка с про-
движением по заданной 
траектории; 

умеют выполнять 
круговую разминку;  
организовывать соб-

ственную 
деятельность, 
выбирать и 
использовать 
средства для дости-

жения  её цели; актив-
но включаться в кол-
лективную деятель-
ность, взаимодейство-
вать со сверстниками  

в достижении 
общих целей; 
умеют сохранять  

правильную осанку, 
оптимальное телосло-
жение 

выполняют про-
стой 

сценический 
шаг, 

 марш на месте 
высоко поднимая 
колени, марш с 
носка с продвиже-
нием по заданной 
траектории; 

выполняют 
круговую раз-

минку 
 

Групповое 
и индиви- 
дуальное 
выполнение 

разученного 
материала. 

1   

8. Движение плеч 
и корпуса: подъ-
ем плеч в разном 
темпе и характе-
ре. 

Наклоны, выпрямле-
ние и повороты головы, 
круговые движения 
плечами («паровози-
ки»). Движения рук в 
разных направлениях 
без предметов. Наклоны 
и повороты туловища 
вправо, влево. Сгибание 
и разгибание ноги в 
подъеме, отведение 
стопы наружу и приве-
дение ее внутрь, кру-
говые движения стопой, 
выставление ноги на 

Умеют подбирать 
наиболее удобный для 
себя ритм и темп бега; 
выполнять  

различные виды  
прыжков,  
упражнения 
на расслабление 
рук, строевые 

упражнения;  органи-
зовывать 

 собственную 
деятельность, 
 выбирать и  
использовать 

подбирают  
наиболее удобный 
для себя ритм и 
темп бега; выпол-
няют различные 
виды  прыжков,  

упражнения на 
расслабление рук, 
строевые упраж-
нения;   

Групповое 
и индиви- 
дуальное 
выполнение 

разученного 
материала. 

Представ-
ление 

результатов 
индиви-
дуа-льной или 

групповой 
 деятельно-

сти  
 в форме 

1   
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носок вперед и в сто-
роны, вставание на по-
лупальцы. Упражнения 
на выработку осанки. 

 

средства для дости-
жения ее цели; сохра-
нять  правильную 
осанку, оптимальное 
телосложение; знако-
мимся с 

понятием графиче-
ский  рисунок танца 

( круг, линия ) 

творческих 
 работ. 

 

Раздел 2: Танцевальная азбука - 11 ч 
 

1. Движение го-
ловы: поворот 
направо – налево, 
в разном харак-
тере, вверх вниз с 
различной ам-
плитудой, наклон 
вправо – влево с 
различной ам-
плитудой. 

Выразительное ис-
полнение в свободных 
плясках знакомых дви-
жений; знакомимся с 
движениями с помощью 
которых можно пере-
дать образы лесных 
животных; импровиза-
ции на заданную тему. 

Умеют использовать 
двигательный опыт в 

организации актив-
ного отдыха и досуга; 
проявляют готовность к 
преодолению трудно-
стей, мобилизации 
своих 

личностных и физи-
ческих ресурсов; вла-
деют способами  

взаимодействия с 
окружающими  

людьми (сверстни-
ками 

и взрослыми. 
 

выполняют 
упражнения 

 
 
 

Групповое 
и инди-

ви-дуальное 
выполнение 

разученного 
материала. 

Представ-
ление 

результатов 
индивиду- 
 альной или 
групповой 
деятельно-

сти  
 в форме 
творческих 
 работ. 

1   

2. Путешествие в 
мир музыки и 
движения. «Игра 
капли». 

Ходьба вдоль стен с 
четкими поворотами в 
углах зала. Построения 
в шеренгу, колонну, 
цепочку, круг, пары. 
Построение в колонну 
по два. Перестроение из 
колонны парами в ко-
лонну по одному. По-
строение круга из ше-
ренги и из движения 
врассыпную. Выполне-
ние во время ходьбы и 
бега несложных заданий 
с предметами: обегать 

Умеют выполнять 
разминку с  
упражнениями на  
внимание; 
импровизировать 
на заданную тему; 
сохраняют  пра-

вильную осанку, опти-
мальное телосложение, 
быстро  

ориентируются в 
пространстве и пере-
страивают графические 

 рисунки. 

выполняют 
разминку с  
упражнениями 

на  
внимание; 
импровизируют 
на заданную те-

му; 
сохраняют  

правильную осан-
ку, быстро  

ориентируются в 
пространстве и 
перестраивают 
графические 

Групповое 
и индиви- 
дуальное 
выполнение 

разученного 
материала. 
Представление 

результатов 
индивиду- 

альной или 
групповой 
 деятельно-

сти в форме 
творческих 
 работ. 

1   



 1034 

их, собирать, передавать 
друг другу, переклады-
вать с места на место. 
Перестроение из ко-
лонны по одному в ко-
лонну по четыре. По-
строение в шахматном 
порядке. Перестроение 
из нескольких колонн в 
несколько кругов, 
сужение и расширение 
их. Перестроение из 
простых и концентри-
ческих кругов в звез-
дочки и карусели. 
Ходьба по центру зала, 
умение намечать диа-
гональные линии из уг-
ла в угол. Музыкальные 
игры«Игра капли». 

 рисунки. 

3. Вытягивание, 
разворачивание и 
скрещивание 
стопы «Птичка 
польку танцева-
ла». 

Упражнения на са-
мостоятельное разли-
чение темповых, дина-
мических и мелодиче-
ских изменений в му-
зыке и выражение их в 
движении. Передача в 
движении разницы в 
двухчастной музыке. 
Выразительное испол-
нение в свободных 
плясках знакомых дви-
жений. Выразительная и 
эмоциональная переда-
ча в движениях игровых 
образов и содержания 
песен. Самостоятельное 
создание музыкаль-
но-двигательного обра-
за. «Птичка польку 
танцевала». 

Умеют использовать 
двигательный опыт в  

организации актив-
ного отдыха и досуга; 
играть в подвижные 
игры; 

организовывать места 
занятий физическими 
упражнениями и по-
движными играми; 

соблюдать  
правила  взаимодей-

ствия с игроками;  
организовывать соб-

ственную 
деятельность, 
 выбирать и  
использовать 
средства для дости-

жения  её цели; актив-
но включаться в  кол-
лективную 

 деятельность, взаи-

играют в по-
движные игры; 

организуют  
места занятий фи-
зическими упраж-
нениями и по-
движными играми; 

соблюдают 
правила  взаи-

модействия с иг-
роками;  

организуют соб-
ственную 

деятельность, 
  
 

Групповая 
деятельность. 

1   
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модействовать со 
сверстниками  

в достижении 
общих целей; 
проявляют готов-

ность  
к преодолению 

трудностей, мобилиза-
ции своих личностных 
и физических ресурсов; 

владеют способами 
взаимодействия с 
окружающими  

людьми  (сверстни-
ками 

и взрослыми) 
4. Упражнения на 

ориентировку в 
пространстве. 
Различие правой, 
левой ноги, руки, 
плеч. 

Наклоны, выпрямле-
ние и повороты головы, 
круговые движения 
плечами («паровози-
ки»). Движения рук в 
разных направлениях 
без предметов. Наклоны 
и повороты туловища 
вправо, влево. Присе-
дания с опорой и без 
опоры. Сгибание и раз-
гибание ноги в подъеме, 
отведение стопы наружу 
и приведение ее внутрь, 
круговые движения 
стопой, выставление 
ноги на носок вперед и в 
стороны, вставание на 
полупальцы. Упражне-
ния на выработку осан-
ки. 

 

Умеют подбирать 
наиболее удобный  
для себя ритм и  
темп бега; 
 выполнять  
различные виды 
 прыжков,  
упражнения 
на расслабление 
рук, строевые 

упражнения;  органи-
зовывать собственную 
деятельность,  

выбирать и 
 использовать 
средства для дости-

жения  её цели; актив-
но включаться  

в коллективную 
деятельность,  
взаимодействовать со 

сверстниками  
в достижении  
общих целей; 
сохранять  правиль-

ную осанку, оптималь-
ное телосложение. 

выполняют 
упражнения 

Групповое 
и индиви- 
дуальное 
выполнение 

разученного 
материала. 

 Представ-
ление 

результатов 
индиви-

ду-альной или 
групповой 
 деятельно-

сти  
 в форме 
творческих 
 работ. 

1   
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5. Перестроение 
из колонны в ше-
ренгу и обратно. 

Различные ритмиче-
ские движения под му-
зыку; развивать, плав-
ность, выразительность 
движений, координа-
цию с помощью ра-
зученных комбинаций, 
развить умение выпол-
нять движения в опре-
деленном, соответ-
ствующем звучанию 
музыки, ритме, темпе; 
учить чувствовать 
сильную долю такта 
(метр) при звучании 
музыки в размере две 
четверти. 

 

Умеют использовать 
двигательный опыт в  

организации актив-
ного отдыха и досуга; 
умеют выполнять 
упражнения на внима-
ние и на координацию 
движений, на слух;       

умеют сохранять  
правильную осанку, 
оптимальное телосло-
жение. 

 

выполняют 
упражнения на 
внимание и на ко-
ординацию дви-
жений, на слух;       

 сохраняют 
правильную осанку 

 

Групповое 
и индиви- 
дуальное 
выполнение 

разученного 
материала. 

Представ-
ление 

результатов 
индиви-

дуа-льной или 
групповой 
 деятельно-

сти  
 в форме 
творческих 
 работ. 

1   

6. Танцевальные 
этюды и танцы 
построенные на 
танцевальном 
шаге в разном 
характере и рит-
ме. 

Понятие «гибкость»; 
выполняем упражнения 
«стойка на лопатках» и 
«мост»;  

общеразвивающие 
упражнения: разведение 
рук в стороны, раска-
чивание их перед собой, 
круговые движения, 
наклоны и повороты 
головы вперед, назад, в 
стороны, круговые 
движения; наклоны ту-
ловища, сгибая и не 
сгибая колени; наклоны 
и повороты туловища в 
сочетании с движения-
ми рук вверх, в стороны, 
на затылок, на пояс. 

Умеют организовы-
вать собственную 

деятельность, 
 выбирать и 
 использовать 
средства для дости-

жения  её цели; актив-
но включаться  

в коллективную  
деятельность, 
взаимодействовать 
 со сверстниками  
в достижении  
общих целей; 
сохраняют  пра-

вильную осанку, опти-
мальное телосложение; 
выполняют эстетически 
красиво гимнастиче-
ские элементы («стойка 
на лопатках» и «мост») 

выполняют 
упражнения 

Групповое 
и индиви- 
дуальное 
выполнение 

разученного 
материала. 

 Представ-
ление 

результатов 
индивиду- 
 альной или 
групповой 
 деятельно-

сти  
 в форме 
творческих 
 работ. 

1   

7. Партерный эк-
зерсис на полу. 

Различные ритмиче-
ские движения под му-
зыку: развивать, плав-
ность, выразительность 

Умеют использовать 
двигательный опыт для 
тренировки дыхатель-
ной 

выполняют 
упражнения на 
внимание и на ко-
ординацию дви-

Групповое 
и индиви- 
дуальное 
выполнение 

1   
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движений, координа-
цию с помощью ра-
зученных комбинаций, 
развить умение выпол-
нять движения в опре-
деленном, соответ-
ствующем звучанию 
музыки, ритме, темпе; 
учить чувствовать 
сильную долю такта 
(метр) при звучании 
музыки в размере две 
четверти. 

 

системы организма; 
 умеют 
расслабляться, вос-

станавливаясь после 
урока; 

выполняют упраж-
нения на внимание и на 
координацию движе-
ний, на слух;       

выполняют  в нуж-
ном темпе и ритме 
различные танцеваль-
ные элементы; 

соблюдают правила 
поведения и предупре-
ждения  

травматизма во время 
занятий; активно 
включаются в коллек-
тивную деятельность.   

 

жений, на слух;       
выполняют  в 

нужном темпе и 
ритме различные 
танцевальные эле-
менты; 

соблюдают пра-
вила поведения и 
предупреждения  

травматизма во 
время занятий; ак-
тивно включаются 
в коллективную 
деятельность. 

разученного 
материала. 

Представ-
ление 

результатов 
индиви-

дуа-льной или 
групповой 
 деятельно-

сти  
 в форме 
творческих 
 работ. 

8. Элементы 
классического 
танца. 

Игры развивающие 
воображение: мы 
встретили в лесу мед-
ведя, лису, зайца. 
Упражнения для разви-
тия пластики 

Умеют  выполнять 
разминку с подража-
тельными движениями; 
играть в музыкальную 
игру «совушка»; умеют 
импровизировать на 
заданную тему. 

выполняют 
упражнения 

Групповое 
и индиви- 
дуальное 
выполнение 

разученного 
материала. 

Пред-
ставл-ение 

результатов 
индиви- 
дуальной  
или 
групповой 
деятель-

но-сти  
 в форме 
творческих 
 работ. 

1   

9. Элементы 
народного танца. 

Самостоятельное со-
здание музыкаль-
но-двигательного обра-
за. Музыкальные игры с 

Умеют играть в по-
движные игры; 

организовывать места 
занятий физическими 

играют в по-
движные игры, 
организуют место 
занятий 

Групповое 
и индиви- 
дуальное 
выполнение 

1   
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предметами. Игры с 
пением и речевым со-
провождением. Инсце-
нирование доступных 
песен. Прохлопывание 
ритмического рисунка 
прозвучавшей мелодии. 

 

упражнениями и по-
движными играми; со-
блюдать  

правила  взаимодей-
ствия с игроками; 

 организовывать 
собственную 

деятельность, выби-
рать и использовать 

средства для до- 
стижения  её цели;  
активно включаться в 

коллективную 
деятельность, взаи-

модействовать со 
сверстниками в дости-
жении 

 общих целей. 
 

разученного 
материала. 

Представ-
ление 

результатов 
индивиду- 

альной или 
групповой 
 деятельно-

сти  
 в форме 
творческих 
 работ. 

10. Диско танцы. Прыжки, бег, под-
скоки, галопы (выпол-
няем на месте, с про-
движением и с пере-
строением рисунка). 

Умеют подбирать 
наиболее удобный  
для себя ритм и темп 
бега; выполнять  
различные виды 
 прыжков,  
упражнения 
на расслабление 
рук, строевые 

упражнения;  органи-
зовывать собственную 

деятельность, выби-
рать и использовать 

средства для  
достижения  её цели; 

активно включаться в 
коллективную  

 деятельность,  
взаимодействовать 
 со сверстниками  
в достижении общих 
целей. 
 

выполняют тан-
цевальные движе-
ния 

Групповое 
и индиви- 
дуальное 
выполнение 

разученного 
маериала. 

 Представ-
ле-ние 

результатов 
индиви- 
дуальной 

или 
групповой 
 деятельно-

сти  
 в форме 
творческих 
 работ. 

1   

11. Партерный эк- Упражнения для раз- Умеют выполнять выполняют тан- Групповое 1   
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зерсис на полу. 
Упражнения на 
укрепление мышц 
пресса, спины, 
поясничного от-
дела позвоноч-
ника. 

вития пластики (склад-
ка, бабочка, катушка, 
мостик, березка, вело-
сипед); 

разминку 
 направленную на 
 развитие коорди- 
нации движений; 

гимнастические 
 движения на полу 

(«колечко», «змейка», 
«мост»); упражнения 

 для растяжки 
(«бабочка»,  
«лягушка»); 
умеют расслабляться,  
 знают расслабляю-

щие 
 движения; умеют  
восстанавливаться 
 после урока. 
 

цевальные движе-
ния 

и индиви- 
дуальное 
выполнение 

разученного 
материала. 

Представ-
ление 

результатов 
индивиду- 

альной или 
групповой 
 деятельно-

сти  
 в форме 
творческих 
 работ. 

Раздел 3: Танцевальные движения - 8 ч 
1. Упражнения на 

улучшение гиб-
кости позвоноч-
ника. 

Тихая, настороженная 
ходьба, высокий шаг, 
мягкий, пружинящий 
шаг; неторопливый 
танцевальный бег, 
стремительный бег; 
подскоки с ноги на ногу, 
легкие подскоки; пере-
менные притопы; 
прыжки с выбрасыва-
нием ноги вперед. 

 

Умеют подбирать 
наиболее удобный  
для себя ритм и  
темп бега; 
 выполнять  
различные виды  
прыжков, упражне-

ния на расслабление 
рук, строевые 

упражнения; познако-
мятся с позициями  

рук и ног;  органи-  
зовывать собствен-

ную 
деятельность, выби-

рать и использовать 
средства для  
достижения  её цели; 

активно включаться в 
коллективную  

деятельность,   
взаимодействовать 
 со сверстниками  
в достижении общих 

выполняют 
упражнения 

Групповое 
и индиви- 
дуальное 
выполнение 

разученного 
материала. 

 

1   



 1040 

целей; сохранять  пра-
вильную осанку, опти-
мальное телосложение. 

2. Упражнения на 
улучшение по-
движности тазо-
бедренного су-
става и эластич-
ности мышц бед-
ра. 

Научимся исполнять 
 различные этюды 
 используя знакомые 

танцевальные  
элементы; импрови-

зировать на заданную 
тему.  

 

Умеют использовать 
двигательный опыт в 
организации активного 
отдыха и досуга; 

проявляют готов-
ность  

к преодолению 
трудностей, мобилиза-
ции своих личностных 
и физических ресурсов; 

 владеют способами  
взаимодействия с 

окружающими  
людьми (сверстни-

ками 
и взрослыми) 

выполняют 
упражнения 

Групповое 
и индиви- 
дуальное 
выполнение 

разученного 
материала. 

Представ-
лен-ие 

результатов 
инди-

ви-дуальной 
 или 
групповой 
 деятельно-

сти 
 в форме 
творческих 
 работ. 

1   

3. Упражнения на 
улучшение гиб-
кости коленного 
сустава. 

Правильное исходное 
положение. Ходьба и 
бег: с высоким подни-
манием колен, с отбра-
сыванием прямой ноги 
вперед и оттягиванием 
носка. Перестроение в 
круг из шеренги, це-

почки. 

Умеют соблюдать 
правила поведения и 

предупреждения  
травматизма во время 

занятий;  
выполнять различные 
танцевальные 
 комбинации с му-

зыкальным 
сопровождением; 
умеют использовать 

двигательный опыт в 
 организации актив-

ного отдыха и досуга; 
проявляют готовность к 
преодолению трудно-
стей, мобилизации 
своих 

личностных и физи-
ческих ресурсов 

выполняют 
упражнения 

Групповое и 
ин-
дии-видуально
е выполнение 
разученного 
материала. 

1   

4. Упражнения на 
исправления 

Упражнения на вы-
работку правильной 

Умеют сохранять 
правильную осанку 

выполняют 
упражнения 

Групповое 
и индиви- 

1   
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осанки. осанки; в игровой форме 
выполняем простое за-
дание с помощью 
«волшебных ниточек» 
расправляем спинку и 
растем до потолка.  

 

во время  
исполнения  
танцевальных эле-

ментов. 

дуальное 
выполнение 

разученного 
материала. 

Представ-
ление 

результатов 
инди-
ви-дуальной 
или 

групповой 
 деятельно-

сти  
 в форме 
творческих 
 работ. 

 
5. Построение в 

колонну по од-
ному, по два, в 
пары. 

Ходьба вдоль стен с 
четкими поворотами в 
углах зала. Построения 
в шеренгу, колонну, 
цепочку, круг, пары. 
Построение в колонну 
по два. Перестроение из 
колонны парами в ко-
лонну по одному. По-
строение круга из ше-
ренги и из движения 
врассыпную. Выполне-
ние во время ходьбы и 
бега несложных заданий 
с предметами: обегать 
их, собирать, передавать 
друг другу, переклады-
вать с места на место. 
Перестроение из ко-
лонны по одному в ко-
лонну по четыре. По-
строение в шахматном 
порядке. Перестроение 
из нескольких колонн в 
несколько кругов, 
сужение и расширение 

Умеют выполнять 
разминку с  
упражнениями на  
внимание; 
импровизировать 
на заданную тему; 
сохраняют  пра-

вильную осанку, опти-
мальное телосложение, 
быстро  

ориентируются в 
пространстве и пере-
страивают графические 

 рисунки. 

выполняют 
упражнения 

Групповое 
и индиви- 
дуальное 
выполнение 

разученного 
материала. 
Представление 

результатов 
индивиду- 

альной или 
групповой 
 деятельно-

сти в форме 
творческих 
 работ. 

1   
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их. Перестроение из 
простых и концентри-
ческих кругов в звез-
дочки и карусели. 
Ходьба по центру зала, 
умение намечать диа-
гональные линии из уг-
ла в угол. 

6. Круг, сужение 
и расширение 
круга. 

Правильное исходное 
положение. Ходьба и 
бег: с высоким подни-
манием колен, с отбра-
сыванием прямой ноги 
вперед и оттягиванием 
носка. Перестроение в 
круг из шеренги, це-

почки. 

Умеют соблюдать 
правила поведения и 

предупреждения  
травматизма во время 

занятий;  
выполнять различные 
танцевальные 
 комбинации с му-

зыкальным 
сопровождением; 
умеют использовать 

двигательный опыт в 
 организации актив-

ного отдыха и досуга; 
проявляют готовность к 
преодолению трудно-
стей, мобилизации 
своих 

личностных и физи-
ческих ресурсов 

выполняют 
упражнения, вы-
полняют танце-
вальные движения 

Групповое и 
ин-
дии-видуально
е выполнение 
разученного 
материала. 

2   

7. Упражнения на 
ориентировку в 
пространстве. 
Положение рук в 
танцах. 

Ориентировка в 
направлении движений 
вперед, назад, направо, 
налево, в круг, из круга. 

Умеют соблюдать 
правила поведения и 

предупреждения  
травматизма во время 

занятий;  
выполнять различные 
танцевальные 
 комбинации с му-

зыкальным 
сопровождением; 
умеют использовать 

двигательный опыт в 
 организации актив-

ного отдыха и досуга; 
проявляют готовность к 

выполняют 
упражнения вы-
полняют танце-
вальные движения 

Групповое и 
ин-
дии-видуально
е выполнение 
разученного 
материала. 

1   
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преодолению трудно-
стей, мобилизации 
своих 

личностных и физи-
ческих ресурсов; умеют 
поддерживать 

друг друга в игре. 
 

Раздел 4: Танцевальный репертуар - 6 ч 
1. Свободное 

размещение в за-
ле с последую-
щим возвраще-
нием в колонну, 
шеренгу, круг. 

Правильное исходное 
положение. Ходьба и 
бег: с высоким подни-
манием колен, с отбра-
сыванием прямой ноги 
вперед и оттягиванием 
носка. Перестроение в 
круг из шеренги, це-

почки. 

Умеют соблюдать 
правила поведения и 

предупреждения  
травматизма во время 

занятий;  
выполнять различные 
танцевальные 
 комбинации с му-

зыкальным 
сопровождением; 
умеют использовать 

двигательный опыт в 
 организации актив-

ного отдыха и досуга; 
проявляют готовность к 
преодолению трудно-
стей, мобилизации 
своих 

личностных и физи-
ческих ресурсов 

выполняют 
упражнения, вы-
полняют танце-
вальные движения 

Групповое и 
ин-
дии-видуально
е выполнение 
разученного 
материала. 

1   

2. Танцевальные 
этюды и танцы, 
построенные на 
танцевальном 
шаге в разном 
характере и рит-
ме. 

Научимся исполнять 
 различные этюды 
 используя знакомые 

танцевальные  
элементы; импрови-

зировать на заданную 
тему.  

 

Умеют использовать 
двигательный опыт в 
организации активного 
отдыха и досуга; 

проявляют готов-
ность  

к преодолению 
трудностей, мобилиза-
ции своих личностных 
и физических ресурсов; 

 владеют способами  
взаимодействия с 

окружающими  
людьми (сверстни-

выполняют 
упражнения, вы-
полняют танце-

вальные движения 

Групповое 
и индиви- 
дуальное 
выполнение 

разученного 
материала. 

Представ-
лен-ие 

результатов 
инди-

ви-дуальной 
 или 
групповой 

 

1   
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ками 
и взрослыми) 

3. Танцевальные 
этюды и танцы. 

  выполняют тан-
цевальные движе-

ния 

 1   

4. Детские баль-
ные и диско тан-
цы. 

  выполняют тан-
цевальные движе-

ния 

 1   

5. Упражнения на 
ориентировку в 
пространстве. 

Ориентировка в 
направлении движений 
вперед, назад, направо, 
налево, в круг, из круга. 

Умеют соблюдать 
правила поведения и 

предупреждения  
травматизма во время 

занятий;  
выполнять различные 
танцевальные 
 комбинации с му-

зыкальным 
сопровождением; 
умеют использовать 

двигательный опыт в 
 организации актив-

ного отдыха и досуга; 
проявляют готовность к 
преодолению трудно-
стей, мобилизации 
своих 

личностных и физи-
ческих ресурсов; умеют 
поддерживать 

друг друга в игре. 

выполняют 
упражнения 

Групповое и 
ин-
дии-видуально
е выполнение 
разученного 
материала. 

1   

6. Танцевальные 
этюды и танцы 
построенные на 
танцевальном 
шаге в разном 
характере и рит-
ме. 

Научимся исполнять 
 различные этюды 
 используя знакомые 

танцевальные  
элементы; импрови-

зировать на заданную 
тему.  

 

Умеют использовать 
двигательный опыт в 
организации активного 
отдыха и досуга; 

проявляют готов-
ность  

к преодолению 
трудностей, мобилиза-
ции своих личностных 
и физических ресурсов; 

 владеют способами  
взаимодействия с 

окружающими  

выполняют 
упражнения, вы-
полняют танце-

вальные движения 

Групповое 
и индиви- 
дуальное 
выполнение 

разученного 
материала. 

Представ-
лен-ие 

результатов 
инди-

ви-дуальной 
 или 
групповой 

1   



 1045 

людьми (сверстни-
ками 

и взрослыми) 

 

 
Педагог дополнительного образования 

Лисицына Н.В. 
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7.2. Календарно-тематическое планирование на учебный год: 2022/2023 
 

Ритмика и танец/2 класс 
Общее количество часов: 34 

 
№ 

уро
ка 

Тема урока Планируемый  результат 
 

Вид 
деятель-
ности, 
формы 

работы 

Форма 
контроля 

Кол-в
о 

часов 

Дата 

Освоение 
предметных знаний 

Универсальные 
учебные 
действия 

2 а 
класс 

2 б 
класс 

2 в 
класс 

Раздел 1: Ритмика элементы музыкальной грамотности  – 8 часов 

1.  Беседа о 
правилах по-
ведения на 
уроках рит-
мики, о форме 
одежды на за-
нятиях. За-
крепляются 
знания и 
навыки полу-
ченные на 
первом году 
обучения. 

Ходьба вдоль стен с 
четкими поворотами в уг-
лах зала. Построения в 
шеренгу, колонну, цепочку, 
круг, пары. Построение в 
колонну по два. Перестро-
ение из колонны парами в 
колонну по одному. По-
строение круга из шеренги 
и из движения врассыпную. 
Перестроение из колонны 
по одному в колонну по 
четыре. Построение в 
шахматном порядке. Пере-
строение из нескольких 
колонн в несколько кругов, 
сужение и расширение их. 
Перестроение из простых и 
концентрических кругов в 
звездочки и карусели. 
Ходьба по центру зала, 
умение намечать диаго-
нальные линии из угла в 
угол. 

Умеют выполнять 
разминку с  
упражнениями на  
внимание; 
импровизировать 
на заданную тему; 
сохраняют  правильную 

осанку, оптимальное тело-
сложение, быстро  

ориентируются в про-
странстве и перестраивают 
графические рисунки. 

вы-
полняют 
упраж-
нения 

Представ-
ление 

результатов 
индиви- 
дуальной 

или 
групповой 
деятельно-

сти 
 в форме 
творческих 
 работ. 

1    

2.  Длительно-
сти, ритмиче-
ский рисунок, 
акценты, му-
зыкальный 
размер. Мет-
роритм. 

Длительности, ритмиче-
ский рисунок, акценты, 
музыкальный размер, сти-
левые особенности. Слу-
шаем и слышим музыку. 

Умеем определять дли-
тельности, ритмический 
рисунок, акценты, музы-
кальный размер еют опре-
делять ; длительности, 
ритмический рисунок, ак-
центы, музыкальный раз-
мер определяют, где за-

вы-
полняют 
упраж-
нения, 
выпол-
няют 
танце-
вальные 

Групповое и 
индиви ду-
альное 

выполнение 
разученного 
материала. 

1    
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канчивается вступление в 
музыке; выделяем хлопком 
начало и конец музыкаль-
ной фразы. 

движения  

3.  Понятие об 
акценте, мет-
рической 
пульсации, 
паузах, дли-
тельности, 
ритмическом 
рисунке, мет-
ре. 

 Понятие об акценте, 
метрической пульсации, 
паузах, длительности, 
ритмическом рисунке, 
метре  разучиваем танце-
вальные комбинации; по-
становка танца; самостоя-
тельное исполнение с му-
зыкальным сопровожде-
нием. 

Чувствуют характер 
музыки и передают 
его в танце; танцуют 
танец; умеют использо-

вать двигательный опыт 
для тренировки 

 дыхательной 
системы организма; 
 умеют, расслабляться, 
 восстанавливаясь 
 после урока. 
 

вы-
полняют 
упраж-
нения, 
выпол-
няют 
танце-
вальные 
движения 

Групповое 
и индиви- 
дуальное 
выполнение 

разученного 
материала. 

 Предста- 
вление 
результатов 
индивиду- 

альной или 
групповой 
деятельно-

сти  
 в форме 
творческих 
 работ. 

1    

4.  Умение вы-
делить акцен-
ты, метриче-
скую пульса-
цию, паузу. 

Упражнения на самосто-
ятельное различение тем-
повых, динамических и 
мелодических изменений в 
музыке и выражение их в 
движении. Передача в 
движении разницы в двух-
частной музыке. Вырази-
тельное исполнение в сво-
бодных плясках знакомых 
движений. Выразительная 
и эмоциональная передача 
в движениях игровых об-
разов и содержания песен. 
Самостоятельное создание 
музыкально-двигательного 
образа. Музыкальные игры 
с предметами. Игры с пе-
нием и речевым сопро-
вождением. 

Чувствуют характер 
музыки и передают 
его в танце; танцуют 
танец; умеют использо-

вать двигательный опыт 
для тренировки 

 дыхательной 
системы организма; 
 умеют, расслабляться, 
 восстанавливаясь 
 после урока. 
 

вы-
полняют 
упраж-
нения, 
выпол-
няют 
танце-
вальные 
движения 

Групповое 
и индиви- 
дуальное 
выполнение 

разученного 
материала. 

 Предста- 
вление 
результатов 
индивиду- 
 альной или 
групповой 
 деятельно-

сти  
 в форме 
творческих 
 работ. 

1    

5.  Умение 
производить на 

Подскоки, галопы в со-
четании с хлопками; тан-

Умеют выполнять раз-
минку 

вы-
полняют 

Групповое 
и индиви- 

1    
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хлопках и ша-
гах разнооб-
разные рит-
мические ри-
сунки, состо-
ящие из чет-
вертей, вось-
мых, поло-
винных и це-
лых. 

цевальные комбинации. направленную на разви-
тие координации движе-
ний; выполнять танце-
вальный марш, бег нож-
ницы, галоп; 

организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать и 

использовать средства для 
достижения  её цели; ак-
тивно включаться в кол-
лективную деятельность,  
взаимодействовать 

со сверстниками  
в достижении общих 
целей; сохранять  пра-

вильную осанку, опти-
мальное телосложение. 

упраж-
нения, 
выпол-
няют 
танце-
вальные 
движения 

дуальное 
выполнение 

разученного 
материала. 

Представ-
ле-ние 

результатов 
индивиду- 

альной 
или 
групповой 
деятельно-

сти  
 в форме 
творческих 
 работ. 

6.  Умение 
определять 
музыкальный 
размер: 2/4, 
3/4, 4/4. Мар-
шевая и тан-
цевальная му-
зыка. 

Прыжки, бег, подскоки, 
галопы (выполняем на ме-
сте, с продвижением и с 
перестроением рисунка). 

Умеют выполнять раз-
личные прыжки и связки с 
прыжками; упражнения на 
внимание и на координа-
цию движений, на слух;     

выполнять в нужном 
темпе и ритме различные 
танцевальные элементы; 

соблюдать правила по-
ведения  

и предупреждения  
травматизма во вре- 
мя занятий; активно 
 включаться в коллек-

тивную деятельность,  
взаимодействовать 

 со сверстниками  
в достижении общих 
целей.                            

вы-
полняют 
упраж-
нения, 
выпол-
няют 
танце-
вальные 
движения 

Групповое 
и индиви- 
дуальное 
выполнение 

разученного 
материала. 

 

1    

7.  Расширяют-
ся представ-
ления об осо-
бенностях 
марша, танце-
вальных жан-

Шаг польки, в сочетании  
с другими танцевальными 
элементами; 

 работать в парах; 
активно включаться в 

коллективную деятель-

Умеют правильно и  
бережно обращаться 
с партнером во 
 время танца;  
сохранять  правильную 

осанку, оптимальное тело-

вы-
полняют 
упраж-
нения, 
выпол-
няют 

Групповое 
и индиви- 
дуальное 
выполнение 

разученного 
материала. 

1    
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ров: вальса, 
польки, галопа, 
полонез.  

ность,  взаимодействовать 
со сверстниками  
в достижении общих 
целей; постановка танца. 
  
 
                
 
 

сложение; владеют спосо-
бами  взаимодействия с 
окружающими людьми  
(сверстниками и взрослы-
ми) 

танце-
вальные 
движения 

Представ-
ление 

результатов 
индивиду-

альной или 
групповой 

деятельности  
 в форме 
творческих 
 работ. 

8.  Слушания и 
анализ мар-
шевой и тан-
цевальной 
музыки. 

Выполняем 
различные беговые 
 дорожки, 
развить пластику своего 

тела;  

Развивают дыхательную 
систему и выносливость; 

умеют использовать 
двигательный опыт в 

 организации активного 
 отдыха и досуга; 
проявляют готовность  
к преодолению трудно-

стей, мобилизации своих 
личностных и физиче-

ских ресурсов владеют 
способами  

взаимодействия с окру-
жающими  

людьми  (сверстниками 
и взрослыми) 

вы-
полняют 
упраж-
нения, 
выпол-
няют 
танце-
вальные 
движения 

Представле- 
ние 
результатов 
индивиду- 

альной или 
групповой 

деятельности. 
 

1    

Раздел 2: Танцевальная азбука  – 16 часа 

9.  Элементы 
классического, 
бального, 
народного и 
дискотанца. 
Партерный 
экзерсис на 
полу. 

Разучиваем танце-
вальные комбинации; 
постановка танца; само-
стоятельное исполнение 
с музыкальным сопро-
вождением. 

Умеют передавать характер 
исполняемых движений; вы-
полнять упражнения на вни-
мание и на координацию 
движений, на слух;       

выполнять в нужном темпе 
и ритме различные танце-
вальные элементы; 

соблюдать правила пове-
дения  и предупреждения  

травматизма во время за-
нятий; активно  включаться в 
коллективную деятельность,  
взаимодей- 

ствовать  со сверстниками  
в достижении общих целей; 

вы-
полняют 
упраж-
нения, 
выпол-
няют 
танце-
вальные 
движения 

Групповое 
и индиви- 
дуальное 
выполнение 

разученного 
материала. 

Представ-
ление 

результатов 
индивиду 

альной или 
групповой 
 деятельно-

сти  
 в форме 
творческих 

1    
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сохранять  правильную 
осанку, оптимальное тело-
сложение. 

 работ. 

10.  Постановка 
корпуса 
(муз.размер 
4/4; 3/4) 

Упражнения на выра-
ботку правильной осан-
ки; в игровой форме вы-
полняем простое задание 
с помощью «волшебных 
ниточек» расправляем 
спинку и растем до по-
толка. 

 

Умеют сохранять 
правильную осанку 
во время  
исполнения  
танцевальных элементов. 

вы-
полняют 
упраж-
нения, 
выпол-
няют 

танце-
вальные 

движения 

Групповое 
и индиви- 
дуальное 
выполнение 

разученного 
материала. 

Представ-
ление 

результатов 
инди-
ви-дуальной 
или 

групповой 
 деятельно-

сти  
 в форме 
творческих 
 работ. 

1    

11.  Положение 
анфас 

Бег легкий, на полу-
пальцах. Подпрыгивание 
на двух ногах. Прямой 
галоп. Маховые движе-
ния рук.  

Умеют выполнять различ-
ные 

танцевальные  комбина-
ции;  

чувствуют характер музы-
ки и передают его в танце; 
танцуют танец;  выполнять 

 разминку  направленную 
на 

 развитие координации 
движений; организовывать 

 собственную деятель-
ность, выбирать и использо-
вать 

средства для достижения  
её цели; активно включаться в 

 коллективную  деятель-
ность,   

взаимодействовать  со 
сверстниками  в достижении 
общих целей; сохранять  
правильную осанку, опти- 

вы-
полняют 
упраж-
нения, 
выпол-
няют 
танце-
вальные 
движения 

Групповое 
и индиви- 
дуальное 
выполнение 

разученного 
материала. 

Представ-
ление 

результатов 
индивиду- 

альной или 
групповой 
деятельно-

сти  
 в форме 
творческих 
 работ. 

1    
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мальное телосложение; 
развить пластику своего тела; 
развивать дыхательную си-
стему и выносливость. 

12.  Позиция ног 
1, 2, 3, 5. 

Позиции ног:1,2,3,5. Проявляют готовность  к 
преодолению трудностей, 
мобилизации своих лич-
ностных  и физических ре-
сурсов; осваивают правила 
здорового образа жизни; 
умеют ориентироваться в 
основных понятиях и терми-
нах (позиции рук, позиции 
ног). 

вы-
полняют 
упраж-
нения 

Представ-
ление резуль-
татов индиви-
дуа- льной или 

групповой 
деятельно-

сти  
 в форме 
творческих 
 работ. 

 

1    

13.  Позиция 
рук: 
(муз.размер 4 
такта 4/4) 
Подготови-
тельное поло-
жение. 

Позиции ног:1,2,6; 
правильное положение 
рук на талии; работа 
рук(1,3por-de-bra). 

Проявляют готовность  к 
преодолению трудностей, 
мобилизации своих лич-
ностных  и физических ре-
сурсов; осваивают правила 
здорового образа жизни; 
умеют ориентироваться в 
основных понятиях и терми-
нах (позиции рук, позиции 
ног). 

вы-
полняют 
упраж-
нения 

Представ-
ление резуль-
татов индиви-
дуа- льной или 

групповой 
деятельно-

сти  
 в форме 
творческих 
 работ. 

 

1    

14.  Позиции рук 
1, 2, 3. 

Правильное положение 
рук на талии; работа 
рук(1,3por-de-brа). 

Проявляют готовность  к 
преодолению трудностей, 
мобилизации своих лич-
ностных  и физических ре-
сурсов; осваивают правила 
здорового образа жизни; 
умеют ориентироваться в 
основных понятиях и терми-
нах (позиции рук, позиции 
ног). 

вы-
полняют 
танце-

вальные 
движения 

Представ-
ление резуль-
татов индиви-
дуа- льной или 

групповой 
деятельно-

сти  
 в форме 
творческих 
 работ. 

 

1    

15.  Ролеве 
(Roleve) – 
подъем на по-
лупальцах по 
1, 2 позиции и 
3, 5 позиции 

Позиции ног:1,2,3,5.; 
правильное положение 
рук на талии. 

Проявляют готовность  к 
преодолению трудностей, 
мобилизации своих лич-
ностных  и физических ре-
сурсов; осваивают правила 
здорового образа жизни; 

вы-
полняют 
танце-

вальные 
движения 

Представ-
ление резуль-
татов индиви-
дуа- льной или 

групповой 
деятельно-

1    



 1052 

(муз.размер 2 
такта 4/4) 

умеют ориентироваться в 
основных понятиях и терми-
нах (позиции рук, позиции 
ног). 

сти  
 в форме 
творческих 
 работ. 

 

16.  Подготовка 
к началу дви-
жения (prepa-
ration)  

– движение 
рук 

- движение 
рук в коорди-
нации с дви-
жением ноги 

Позиции ног:1,2,6; 
правильное положение 
рук на талии; работа 
рук(1,3por-de-bra); plie по 
1,2,6 позициям ног. 

Проявляют готовность  к 
преодолению трудностей, 
мобилизации своих лич-
ностных  и физических ре-
сурсов; осваивают правила 
здорового образа жизни; 
умеют ориентироваться в 
основных понятиях и терми-
нах (позиции рук, позиции 
ног). 

вы-
полняют 
танце-

вальные 
движения 

Представ-
ление резуль-
татов индиви-
дуа- льной или 

групповой 
деятельно-

сти  
 в форме 
творческих 
 работ. 

 

1    

17.  Экзерсис у 
станка 

Позиции ног:1,2,6; 
правильное положение 
рук на талии; работа 
рук(1,3por-de-bra); plie по 
1,2,6 позициям ног. 

Проявляют готовность  к 
преодолению трудностей, 
мобилизации своих лич-
ностных  и физических ре-
сурсов; осваивают правила 
здорового образа жизни; 
умеют ориентироваться в 
основных понятиях и терми-
нах (позиции рук, позиции 
ног). 

вы-
полняют 
упраж-
нения, 
выпол-
няют 

танце-
вальные 

движения 

Представ-
ление резуль-
татов индиви-
дуа- льной или 

групповой 
деятельно-

сти  
 в форме 
творческих 
 работ. 

 

1   
 

 

18.  Приседание 
по 1-ой, 2-ой, 
3-ей и 5-ой 
позициям (муз 
размер 2 такта 
4/4)- полупри-
седания 
(demi-plie) 

полуприсе-
дания 
(grandplie) 

Позиции ног:1,2,5; 
правильное положение 
рук на талии; работа 
рук(1,3por-de-bra); plie по 
1,2,6 позициям ног. 

Проявляют готовность  к 
преодолению трудностей, 
мобилизации своих лич-
ностных  и физических ре-
сурсов; осваивают правила 
здорового образа жизни; 
умеют ориентироваться в 
основных понятиях и терми-
нах (позиции рук, позиции 
ног). 

вы-
полняют 
упраж-
нения, 
выпол-
няют 

танце-
вальные 

движения 

Представ-
ление резуль-
татов индиви-
дуа- льной или 

групповой 
деятельно-

сти  
 в форме 
творческих 
 работ. 

 

1    

19.  Battements 
tendus 
(музразмер 2т 
4/4)  

А) из 1 по-

Battements tendus 
(музразмер 2т 4/4) 

А) из 1 позиции – в 
сторону, вперед, назад. 

Б) из 5 позиции в сто-

Проявляют готовность  к 
преодолению трудностей, 
мобилизации своих лич-
ностных  и физических ре-
сурсов; осваивают правила 

вы-
полняют 
танце-

вальные 
движения 

Представ-
ление резуль-
татов индиви-
дуа- льной или 

групповой 

1    
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зиции – в сто-
рону, вперед, 
назад. 

Б) из 5 по-
зиции в сто-
рону, вперед, 
назад. 

рону, вперед, назад здорового образа жизни; 
умеют ориентироваться в 
основных понятиях и терми-
нах (позиции рук, позиции 
ног). 

деятельно-
сти  

 в форме 
творческих 
 работ. 

 

20.  Battements 
tenduscdemi-pli
es вперед, в 
сторону, назад 
(муз размер 2т 
4/4, 1т 4/4) 

Battements 
tenduscdemi-plies вперед, 
в сторону, назад (муз 
размер 2т 4/4, 1т 4/4 

Проявляют готовность  к 
преодолению трудностей, 
мобилизации своих лич-
ностных  и физических ре-
сурсов; осваивают правила 
здорового образа жизни; 
умеют ориентироваться в 
основных понятиях и терми-
нах (позиции рук, позиции 
ног). 

вы-
полняют 
танце-

вальные 
движения 

Представ-
ление резуль-
татов индиви-
дуа- льной или 

групповой 
деятельно-

сти  
 в форме 
творческих 
 работ. 

 

1    

21.  Passe parterre 
(муз размер 
2/4), проведе-
ние ноги впе-
ред – назад 
через 1 пози-
цию 

Passe parterre (муз 
размер 2/4), проведение 
ноги вперед – назад через 
1 позицию 

Проявляют готовность  к 
преодолению трудностей, 
мобилизации своих лич-
ностных  и физических ре-
сурсов; осваивают правила 
здорового образа жизни; 
умеют ориентироваться в 
основных понятиях и терми-
нах (позиции рук, позиции 
ног). 

вы-
полняют 
упраж-
нения, 
выпол-
няют 

танце-
вальные 

движения 

Представ-
ление резуль-
татов индиви-
дуа- льной или 

групповой 
деятельно-

сти  
 в форме 
творческих 
 работ. 

 

1    

22.  Battements 
tendus jetes 1-5 
позиции (ма-
ленькие брос-
ки, 1 такт 4/4, 2 
такта 2/4) 

Battements tendusjetes 
1-5 позиции (маленькие 
броски, 1 такт 4/4, 2 такта 
2/4) 

Проявляют готовность  к 
преодолению трудностей, 
мобилизации своих лич-
ностных  и физических ре-
сурсов; осваивают правила 
здорового образа жизни; 
умеют ориентироваться в 
основных понятиях и терми-
нах (позиции рук, позиции 
ног). 

вы-
полняют 
упраж-
нения 

Представ-
ление резуль-
татов индиви-
дуа- льной или 

групповой 
деятельно-

сти  
 в форме 
творческих 
 работ. 

 

1    

23.  Temps soute 
(прыжок с двух 
ног на две) по 

Temps soute (прыжок с 
двух ног на две) по 1, 2, 3 
позиции (муз размер 2/4) 

Проявляют готовность  к 
преодолению трудностей, 
мобилизации своих лич-

вы-
полняют 
танце-

Представ-
ление резуль-
татов индиви-

1    
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1, 2, 3 позиции 
(муз размер 
2/4) 

ностных  и физических ре-
сурсов; осваивают правила 
здорового образа жизни; 
умеют ориентироваться в 
основных понятиях и терми-
нах (позиции рук, позиции 
ног). 

вальные 
движения 

дуа- льной или 
групповой 
деятельно-

сти  
 в форме 
творческих 
 работ. 

 

24.  Ghan gement 
depieds, пры-
жок с двух ног 
на две из пятой 
позиции с пе-
ременой ног 
(муз размер 1 
такт 4/4) 

Ghan gement depieds, 
прыжок с двух ног на две 
из пятой позиции с пе-
ременой ног (муз размер 
1 такт 4/4) 

Проявляют готовность  к 
преодолению трудностей, 
мобилизации своих лич-
ностных  и физических ре-
сурсов; осваивают правила 
здорового образа жизни; 
умеют ориентироваться в 
основных понятиях и терми-
нах (позиции рук, позиции 
ног). 

вы-
полняют 
танце-

вальные 
движения 

Представ-
ление резуль-
татов индиви-
дуа- льной или 

групповой 
деятельно-

сти  
 в форме 
творческих 
 работ. 

 

1    

Раздел 3: Танцевальные движения  – 8 часов 

25.  Дробные 
движения 

А) одиноч-
ный удар реб-
ром каблука 

Б) Двойной 
удар ребром 
каблука 

Разучиваем танце-
вальные комбинации; 
самостоятельное испол-
нение с музыкальным 
сопровождением. 

Умеют передавать характер 
исполняемых движений; вы-
полнять упражнения на вни-
мание и на координацию 
движений, на слух;       

выполнять в нужном темпе 
и ритме различные танце-
вальные элементы; 

соблюдать правила пове-
дения  и предупреждения  

травматизма во время  за-
нятий; активно  включаться в 
коллективную деятель- 

ность,  взаимодействовать 
 со сверстниками  
в достижении общих целей; 
сохранять  правильную 

осанку, оптимальное тело-
сложение. 

вы-
полняют 
танце-
вальные 
движения 

Групповое 
и инди-

ви-дуальное 
выполнение 

разученного 
материала. 

Представ-
ление 

результатов 
индивиду- 
 альной или 
групповой 
 деятельно-

сти  
 в форме 
творческих 
 работ. 

 

1    

26.  «Ключ» - 
простой и на 
подскоках 

Разучиваем танце-
вальные комбинации; 
самостоятельное испол-
нение с музыкальным 

Умеют передавать характер 
исполняемых движений; вы-
полнять упражнения на вни-
мание и на координацию 

вы-
полняют 
танце-
вальные 

Групповое 
и инди-

ви-дуальное 
выполнение 

1    
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сопровождением. движений, на слух;       
выполнять в нужном темпе 

и ритме различные танце-
вальные элементы; 

соблюдать 
правила поведения  
и предупреждения  
травматизма во вре- 
мя занятий; активно 
 включаться в кол- 
лективную деятель- 
ность,  взаимодей- 
ствовать 
 со сверстниками  
в достижении общих 
целей; 
сохранять  правиль-  
ную осанку, опти- 
мальное телосложе- 
ние. 
 
 

движения  разученного 
материала. 

Представ-
ление 

результатов 
индивиду- 
 альной или 
групповой 
 деятельно-

сти  
 в форме 
творческих 
 работ. 

 

27.  Подготовка 
к присядкам 
(плавное и 
резкое опус-
кание вниз по 1 
позиции) 

Разучиваем танце-
вальные комбинации; 
самостоятельное испол-
нение с музыкальным 
сопровождением. 

Умеют передавать характер 
исполняемых движений; вы-
полнять упражнения на вни-
мание и на координацию 
движений, на слух;       

выполнять в нужном темпе 
и ритме различные танце-
вальные элементы; 

соблюдать 
правила поведения  
и предупреждения  
травматизма во вре- 
мя занятий; активно 
 включаться в кол- 
лективную деятель- 
ность,  взаимодей- 
ствовать 
 со сверстниками  
в достижении общих 
целей; 
сохранять  правиль-  

вы-
полняют 
упраж-
нения, 
выпол-
няют 
танце-
вальные 
движения  

Групповое 
и инди-

ви-дуальное 
выполнение 

разученного 
материала. 

Представ-
ление 

результатов 
индивиду- 
 альной или 
групповой 
 деятельно-

сти  
 в форме 
творческих 
 работ. 

 

1    
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ную осанку, опти- 
мальное телосложе- 
ние. 
 
 

28.  Боковой шаг 
на всей стопе и 
на полупаль-
цах 

Разучиваем танце-
вальные комбинации; 
самостоятельное испол-
нение с музыкальным 
сопровождением. 

Умеют передавать характер 
исполняемых движений; вы-
полнять упражнения на вни-
мание и на координацию 
движений, на слух;       

выполнять в нужном темпе 
и ритме различные танце-
вальные элементы; 

соблюдать 
правила поведения  
и предупреждения  
травматизма во вре- 
мя занятий; активно 
 включаться в кол- 
лективную деятель- 
ность,  взаимодей- 
ствовать 
 со сверстниками  
в достижении общих 
целей; 
сохранять  правиль-  
ную осанку, опти- 
мальное телосложе- 
ние. 
 
 

вы-
полняют 
танце-
вальные 
движения  

Групповое 
и инди-

ви-дуальное 
выполнение 

разученного 
материала. 

Представ-
ление 

результатов 
индивиду- 
 альной или 
групповой 
 деятельно-

сти  
 в форме 
творческих 
 работ. 

 

1    

29.  Припадания 
в сторону 

 Припадания в сторону 
. 

Умеют выполнять размин-
ку 

направленную на развитие 
коорди- 

нации движений; выпол-
нять припадания в сторону;  

организовы вать 
собственную 
деятельность, выбирать и 

использовать средства для 
достижения  её цели; актив-
но включаться в коллектив-

вы-
полняют 
танце-
вальные 
движения 

Групповое 
и индиви- 
дуальное 
выполнение 

разученного 
материала. 

Представ-
ле-ние 

результатов 
индивиду- 

альной 
или 

1    
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ную деятельность,  взаимо-
действовать 

со сверстниками  
в достижении общих 
целей; сохранять  пра-

вильную осанку, оптимальное 
телосложение. 

групповой 
деятельно-

сти  
 в форме 
творческих 
 работ. 

30.  Перескоки с 
ноги на ногу на 
всю стопу 

Перескоки с ноги на 
ногу на всю стопу; тан-
цевальные комбинации. 

Умеют выполнять размин-
ку 

направленную на развитие 
коорди- 

нации движений; выпол-
нять танцевальный марш, 

бег ножницы, галоп; 
организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать и 

использовать средства для 
достижения  её цели; актив-
но включаться в коллектив-
ную деятельность,  взаимо-
действовать 

со сверстниками  
в достижении общих 
целей; сохранять  пра-

вильную осанку, оптимальное 
телосложение. 

вы-
полняют 
упраж-
нения, 
выпол-
няют 
танце-
вальные 
движения 

Групповое 
и индиви- 
дуальное 
выполнение 

разученного 
материала. 

Представ-
ле-ние 

результатов 
индивиду- 

альной 
или 
групповой 
деятельно-

сти  
 в творче-

ских 
 ра-

бот.форме 
 

1    

31.  Хлопки и 
хлопушки – 
одинарные, 
двойные и 
тройные 
(фиксирующие 
удары и 
скользящие 
удары) 

А) в ладоши 
Б) по бедру 
С) по голе-

нищу сапога 

Хлопки и хлопушки – 
одинарные, двойные и 
тройные; танцевальные 
комбинации. 

  Умеют выполнять   
хлопки и хлопушки, активно 
включаться в коллективную 
деятельность,  взаимодей-
ствовать 

со сверстниками  
в достижении общих 
целей; сохранять  пра-

вильную осанку 

вы-
полняют 
упраж-
нения, 
выпол-
няют 
танце-
вальные 
движения 

Групповое 
и индиви- 
дуальное 
выполнение 

разученного 
материала. 

Представ-
ле-ние 

результатов 
индивиду- 

альной 
или 
групповой 
деятельно-

сти  
 в творче-

1    
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ских 
 ра-

бот.форме 
 

32.  Русский пе-
ременный ход; 
Русский 
дробный ход 
(по 1/8) 

. Основные движения: 
русский переменный ход; 
русский дробн Элементы 
русской пляски: простой 
хороводный шаг, шаг на 
всей ступне, подбоче-
нившись двумя руками 
(для девочек — движе-
ние с платочком); при-
топы одной ногой и по-
очередно. 

Умеют слышать и воспро-
изводить музыкальный ритм, 
передавать характер испол-
няемых движений; выполнять 
упражнения на внимание и на 
координацию движений, на 
слух;       

выполнять в нужном темпе 
и ритме различные танце-
вальные элементы. 

 

вы-
полняют 
упраж-
нения, 
выпол-
няют 
танце-
вальные 
движения 

Групповое 
и индиви- 
дуальное 
выполнение 

разученного 
материала. 

 

1    

Раздел 4: Танцевальный репертуар – 2 часов 

33.  Упражнения 
на ориенти-
ровку в про-
странстве: пе-
рестроение из 
одного круга в 
два ряда; пе-
рестроение из 
троек и четве-
рок в кружочки 
и звездочки; 
перестроение 
из большого 
круга в боль-
шую звезду; 
крест постро-
ение в парах; 
обход до-за-до. 
Повороты в 
прыжке налево 
по точкам. 

Ходьба вдоль стен с 
четкими поворотами в 
углах зала. Построения в 
шеренгу, колонну, це-
почку, круг, пары. По-
строение в колонну по 
два. Перестроение из 
колонны парами в ко-
лонну по одному. По-
строение круга из ше-
ренги и из движения 
врассыпную Перестрое-
ние из колонны по од-
ному в колонну по че-
тыре. Построение в 
шахматном порядке. 
Перестроение из не-
скольких колонн в не-
сколько кругов, сужение 
и расширение их. Пере-
строение из простых и 
концентрических кругов 
в звездочки и карусели. 
Ходьба по центру зала, 
умение намечать диаго-
нальные линии из угла в 
угол. 

Умеют выполнять 
разминку с  
упражнениями на  
внимание; 
импровизировать 
на заданную тему; 
сохраняют  правильную 

осанку, оптимальное тело-
сложение, быстро  

ориентируются в про-
странстве и перестраивают 
графические рисунки. 

вы-
полняют 
танце-
вальные 
движения 

Представ-
ление 

результатов 
индиви- 
дуальной 

или 
групповой 
деятельно-

сти 
 в форме 
творческих 
 работ. 

1    
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34.  Русский хо-
ровод (сво-
бодной ком-
позиции), 
«смени пару». 
Танцы в ритме 
польки. 

 Элементы русской 
пляски: простой хоро-
водный шаг, шаг на всей 
ступне, подбоченившись 
двумя руками (для дево-
чек — движение с пла-
точком); притопы одной 
ногой и поочередно, вы-
ставление ноги с носка на 
пятку. 

Умеют выполнять различ-
ные 

танцевальные 
 комбинации;  
чувствуют характер 
музыки и передают 
его в танце; танцуют 
танец;  выполнять 
 разминку 
 направленную на 
 развитие коорди- 
нации движений; 
организовывать 
 собственную 
деятельность, выби –  
рать и использовать 
средства для дости –  
жения  её цели; акти 
вно включаться в 
 коллективную 
 деятельность,   
взаимодействовать 
 со сверстниками  
в достижении общих 
целей; 
сохранять  правиль-  
ную осанку, опти- 
мальное телосложение; 

развить пластику своего тела; 
развивать дыхательную си-
стему и выносливость. 

 

вы-
полняют 
танце-
вальные 
движения 

Групповое 
и индиви- 
дуальное 
выполнение 

разученного 
материала. 

 Предста- 
вление 
результатов 
индивиду- 

альной или 
групповой 
деятельно-

сти  
 в форме 
творческих 
 работ. 

1    

 
педагог дополнительного образования  

Лисицына Н.В. 
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7.3. Календарно-тематическое планирование на учебный год: 2022/2023 
 

Ритмика и танец/3 класс 
Общее количество часов: 34 

 
№ 

урока 
Тема уроков 

 
Планируемый  результат Вид деятель-

ности учащихся 
Форма 

контроля 
Кол-в

о часов 
Дата 

Освоение 
предметных знаний 

Универсальные 
учебные 
действия 

3 б 
класс 

Раздел 1: «Ритмика» (элементы музыкальной грамоты) – 8 часов 

1.  Понятие о 
такте и затакте. 
Затактовые 
построения. 

 Слушаем музыку, со-
здаем музыкальные образы; 

эмоции музыки 
в движениях; умеем 
выполнять разминку 
 направленную на 
 развитие коорди- 
нации движения; 
сохранять  правиль-  
ную осанку, опти- 
мальное телосложение. 
 

Умеют выполнениять движения 
в соответствии с разнообразным 
характером музыки, динамикой 
(громко, умеренно, тихо), реги-
страми (высокий, средний, низ-
кий). Упражнения на самостоя-
тельное различение темповых, 
динамических и мелодических 
изменений в музыке и выражение 
их в движении. Передача в дви-
жении разницы в двухчастной 
музыке. 

выполняют 
упражнения 

Представле- 
ние 
результатов 
индивиду- 
 альной или 
групповой 
 деятельности  
 в форме 
творческих 
 работ. 

4  

2.  Пунктирный 
ритм. 

 Слушаем музыку, со-
здаем музыкальные образы; 

эмоции музыки 
в движениях; умеем 
выполнять разминку 
 направленную на 
 развитие коорди- 
нации движения; 
сохранять  правиль-  
ную осанку, опти- 
мальное телосложение. 
 

Умеют выполнениять движения 
в соответствии с разнообразным 
характером музыки, динамикой 
(громко, умеренно, тихо), реги-
страми (высокий, средний, низ-
кий). Упражнения на самостоя-
тельное различение темповых, 
динамических и мелодических 
изменений в музыке и выражение 
их в движении. Передача в дви-
жении разницы в двухчастной 
музыке. 

выполняют 
упражнения, 
выполняют 
танцевальные 
движения 

Представле- 
ние 
результатов 
индивиду- 
 альной или 
групповой 
деятельности  
 в форме 
творческих 
 работ. 

4  

Раздел 2: «Танцевальная азбука» (Партерный экзерсис на полу и у станка) - 11 часов 

3.  Приседание 
резкое и плавное 
по 1,2,3 поз. 

Позиции ног:1,2,5; 
правильное положение 
рук на талии; работа 
рук; plie по 1,2,3 пози-
циям ног. 

Проявляют готовность  к пре-
одолению трудностей, мобилиза-
ции своих личностных  и физи-
ческих ресурсов; осваивают пра-
вила здорового образа жизни; 
умеют ориентироваться в основ-
ных понятиях и терминах (позиции 

выполняют 
танцевальные 

движения 

Представле-
ние результатов 
индивидуа- 
льной или 

групповой 
деятельности  
 в форме 

1  
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рук, позиции ног). творческих 
 работ. 

4.  Скольжение 
стопой по полу с 
Bettements tendus 
«носок – каблук» с 
полуприседанием 
по всем направле-
ниям. 

Различные ритмиче-
ские движения под му-
зыку: развивать, выра-
зительность движений, 
координацию с помо-
щью разученных ком-
бинаций, развить уме-
ние выполнять движе-
ния в определенном, 
соответствующем зву-
чанию музыки, ритме, 
темпе; учить чувство-
вать сильную долю 
такта (метр) при звуча-
нии музыки  

Проявляют готовность  
к преодолению трудностей, мо-

билизации своих 
личностных и физических ре-

сурсов; 
музыкально исполняют танце-

вальные движения, легко коорди-
нируют танцевальные комбина-
ции;   сохраняют правильную 
осанку 

во время  
исполнения  
танцевальных элементов; 

укреплять осанку, развивают ос-
новные системы организма              

выполняют 
упражнения, 
выполняют 

танцевальные 
движения 

Групповое 
и индиви- 
дуальное 
выполнение 

разученного 
материала. 

Представле-
ние 

результатов 
индиви- дуаль-
ной или 

групповой 
 деятельности  
 в форме 
творческих 
 работ. 
 

1  

5.  Маленькие 
броски (Bettements 
tendusjetes) по всем 
направлениям 1, 3, 
5 поз. (муз. размер 
2/4, 6/8) 

Правильное исходное 
положение отбрасыва-
нием прямой ноги впе-
ред и оттягиванием 
носка.  

Умеют использовать двига-
тельный опыт в  

организации активного 
 отдыха и досуга; знакомятся с 
понятием 
 «правильная осанка», умеют 

выполнять 
 упражнения на 
 выработку сильной спины; 
выполняют движения в заданном 

темпе и после остановки музыки; 
проявляют готовность  
к преодолению трудностей, мо-

билизации своих личностных и 
физических ресурсов; выполняют 
во время ходьбы и бега несложные 
задания с предметами( обегать их, 
собирать, передавать друг другу, 
перекладывать с места на место); 

соблюдают 
правила поведения  и преду-

преждения  
травматизма во 
 время занятий. 

выполняют 
упражнения, 
выполняют тан-
цевальные дви-
жения  

Групповое 
и индиви- 
дуальное 
выполнение 

разученного ма-
териала. 

1  
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6.  Маленькие 
броски с полупри-
седанием на 
опорные ноги 

Разучиваем малень-
кие броски с полупри-
седанием на опорные 
ноги 

Умеют выполнять упражнения 
ритмично, под музыку;  умеют 
ускорять и замедлять  движения в 
соответствии с изменением темпа 
музыкального сопровождения; 

соблюдают правила поведения и 
предупреждения  травматизма во 
время занятий. преобритают ко-
ординацию слуховых и  двига-
тельных навыков. проявляют го-
товность  к преодолению трудно-
стей, мобилизации своих 

личностных и физических ре-
сурсов; умеют поддерживать 

друг друга в игре. 

выполняют 
упражнения, 
выполняют 
танцевальные 
движения  

Групповое 
и индиви- 
дуальное 
выполнение 

разученного 
материала. 

1  

7.  Маленькие 
броски с коротким 
ударом по полу 
носком или ребром 
каблука работаю-
щей ноги 

Ориентировка в 
направлении движений 
вперед, назад, в сторону. 

Умеют использовать двига-
тельный опыт в 

 организации активного 
 отдыха и досуга; 
проявляют готовность  
к преодолению трудностей, мо-

билизации своих личностных и 
физических ресурсов; соблюдают 

правила поведения и предупре-
ждения  травматизма во время 
занятий; умеют выполнять   со-
храняя правильное построение, 
безопасные интервалы; 

выполняют  различные 
танцевальные  комбинации с 

музыкальным сопровождением. 

выполняют 
упражнения, 
выполняют 
танцевальные 
движения  

Групповое 
и индиви- 
дуальное 
выполнение 

разученного 
материала. 

2  

8.  Bettements de-
veloppes на 90° 
вперед, в сторону и 
назад, на вытяну-
той ноге и полу-
приседании (муз. 
раз. 4/4) 

  Разучиваем Bette-
ments developpes на 90° 
вперед, в сторону и 
назад, на вытянутой 
ноге и полуприседании 
(муз. раз. 4/4) 

Умеют ориентироваться в по-
нятиях и терминах. 

 
 

выполняют 
упражнения, 
выполняют 
танцевальные 
движения 

Групповое 
и индиви- 
дуальное 
выполнение 

разученного 
материала. 

Представле-
ние 

результатов 
индиви- дуаль-
ной или 

групповой 

1  
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 деят 
 ра-

бот.ельности  
 в форме 
творческих 

9.  Подготовка к 
№чечетке» 
(flik-flac), мазки 
подушечкой стопы 
по полу от себя и к 
себе (муз.раз. 2/4, 
4/4). 

Выразительная и 
эмоциональная переда-
ча в движениях образов 
и содержания песен; 
самостоятельное со-
здание музыкаль-
но-двигательного обра-
за; прохлопывание 
ритмического рисунка 
прозвучавшей мелодии. 

Умеют выполнять упражнения  
координировать движения ( 
flik-flac), 

выполняют 
упражнения, 
выполняют 
танцевальные 
движения  

Групповое 
и индиви- 
дуальное 
выполнение 

разученного 
материала. 

1  

10.  Подготовка к 
«веревочке», 
скольжение ноги 
по опорной (2/4, 
4/4) в открытом 
положении на всей 
стопе 

 Элементы русской 
пляски:  с притопом на 
месте и с продвижени-
ем, с поскоками,  руки 
подбоченившись. 

 
 

Умеют выполнять движения в 
соответствии с изменением харак-
тера музыки (быстро — медленно): 
бодро, свободно, подняв голову и 
не сутулясь,останавливаться, затем 
по музыкальному сигналу опять 
начинать движение; умеют 

 выполнять различные виды  
прыжков; умеют сохранять  

правильную осанку, оптимальное 
телосложение;  познакомиться с 
простыми элементами различных 
народных танцев 

выполняют 
упражнения, 
выполняют 
танцевальные 
движения  

Групповое 
и индиви- 
дуальное 
выполнение 

разученного 
материала. 

Представле-
ние 

результатов 
индиви-
дуа-льной или 

групповой 
 деятельности  
 в форме 
творческих 
 работ. 

1  

11.  Подготовка к 
«веревочке», в от-
крытом положении 
с проскальзыва-
нием по полу на 
опорной ноге, на 
всей стопе и на 
полупальцах. 

Упражнения для раз-
вития выворотности 
эластичность мышц и 
связок.          

Умеют    выполнять упражне-
ния для развития выворотности; 
ориентироваться в понятии  

«веревочке» ; активно вклю-
чаться  

в коллективную деятельность,  
взаимодействовать со сверстни-

ками в достижении 
 общих целей; умеют сохранять  

правильную осанку, оптимальное 
телосложение; умеют использо-
вать двигательный опыт в  орга-

выполняют 
упражнения, 
выполняют 
танцевальные 
движения  

Групповое 
и инди-

ви-дуальное 
выполнение 

разученного 
материала. 

Представле-
ние 

результатов 
индивиду- 
 альной или 
групповой 

1  
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низации активного 
 отдыха и досуга; проявляют 

готовность к преодолению труд-
ностей, мобилизации своих 

личностных и физических ре-
сурсов;  владеют способами  

взаимодействия с окружающими  
людьми (сверстниками 
и взрослыми. 

 деятельности  
 в форме 
творческих 
 работ. 

 

12.  Присядка «мя-
чик», лицом к 
станку. 

Элементы русской 
пляски присядка «мя-
чик», лицом к станку и   

Умеют гармонично сочетать  
работу рук, ног, головы;  переда-
вать в танцевальных движениях 
манеру и характер упражнения; 
умеют сохранять  правильную 
осанку, оптимальное телосложе-
ние; владеют способами  

взаимодействия с окружающими  
людьми  (сверстниками 
и взрослыми) 

выполняют 
упражнения, 
выполняют 
танцевальные 
движения  

Групповая 
деятельность. 

1  

Раздел 3: «Танцевальные движения» - 11 часов 

13.  Поочередное 
раскрывание и за-
крывание рук 

Поочередное рас-
крывание и закрывание 
рук 

 

Умеют выполнять упражнения  
координировать движения. 

выполняют 
упражнения, 
выполняют 
танцевальные 
движения 

Групповое 
и индиви- 
дуальное 
выполнение 

разученного 
материала. 
Представление 

результатов 
индивиду- 

альной или 
групповой 
 деятельности 

в форме 
творческих 
 работ. 

1  

14.  Бытовой шаг с 
притопом 

Элементы русской 
пляски  бытовой шаг с 
притопом 

Умеют гармонично сочетать  
работу рук, ног, головы;  переда-
вать в танцевальных движениях 
манеру и характер упражнения; 
умеют 

сохранять  правильную осанку, 
оптимальное телосложение; 

владеют способами  

выполняют 
упражнения, 
выполняют 
танцевальные 
движения  

Групповая 
деятельность. 

1  
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взаимодействия с окружающими  
людьми  (сверстниками 
и взрослыми) 

15.  Шаркающий шаг Шаркающий шаг Умеют подбирать наиболее 
удобный  для себя ритм и  

темп шага;  выполнять  
различные виды  шагов, орга-

низовывать собственную деятель-
ность,  выбирать и 

 использовать средства для до-
стижения  её цели; активно 
включаться  в коллективную 

деятельность,  взаимодейство-
вать со сверстниками  в достиже-
нии  

общих целей; умеют сохранять  
правильную осанку, оптимальное 
телосложение. 

выполняют 
упражнения, 
выполняют 
танцевальные 
движения 

Групповое 
и индиви- 
дуальное 
выполнение 

разученного 
материала. 

Представле-
ние 

результатов 
индиви-

ду-альной или 
групповой 
 деятельности  
 в форме 
творческих 
 работ. 

1  

16.  Переменный шаг 
(вперед, назад) 

История появления 
русского танца;                 
особенность костюма; 
особенности движений 
русского танца; про-
слушивание музыки. 
Переменный шаг (впе-
ред, назад) 

Знают простые элементы рус-
ского танца; умеют отличить хо-
роводную музыку от пляски. 

выполняют 
упражнения, 
выполняют 
танцевальные 
движения  

Групповое 
и индиви- 
дуальное 
выполнение 

разученного 
материала. 

Представле-
ние 

результатов 
индиви-

ду-альной или 
групповой 
 деятельности  
 в форме 
творческих 
 работ. 

1  

17.  Моталочка 
А) задеванием 

пола каблуком 
В) с акцентом на 

всю стопу 
С) с задеванием 

пола полупальцев 

 Элементы русской 
пляски:  

моталочка 
 

Умеют гармонично сочетать  
работу рук, ног, головы;  переда-
вать в танцевальных движениях 
манеру и характер упражнения; 
умеют 

сохранять  правильную осанку, 
оптимальное телосложение; 

владеют способами  

выполняют 
упражнения, 
выполняют 
танцевальные 
движения  

Групповое 
и индиви- 
дуальное 
выполнение 

разученного 
материала. 

Представле-
ние 

1  
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взаимодействия с окружающими  
людьми  (сверстниками 
и взрослыми) 

результатов 
индиви-

дуа-льной или 
групповой 
 деятельности  
 в форме 
творческих 
 работ. 

18.  Быстрый русский 
бег с продвижени-
ем вперед и назад 

 Элементы русской 
пляски: быстрый рус-
ский бег с продвиже-
нием вперед и назад 

 

Умеют гармонично сочетать  
работу рук, ног, головы;  переда-
вать в танцевальных движениях 
манеру и характер упражнения; 
умеют 

сохранять  правильную осанку, 
оптимальное телосложение; 

владеют способами  
взаимодействия с окружающими  
людьми  (сверстниками 
и взрослыми) 

выполняют 
упражнения, 
выполняют 
танцевальные 
движения  

Групповое 
и индиви- 
дуальное 
выполнение 

разученного 
материала. 

Представле-
ние 

результатов 
индиви-

дуа-льной или 
групповой 
 деятельности  
 в форме 
творческих 
 работ. 

1  

19.  «Ключ» - с 
двойной дробью 

 Элементы русской 
пляски: «Ключ» - с 
двойной дробью 

 

Умеют гармонично сочетать  
работу рук, ног, головы;  переда-
вать в танцевальных движениях 
манеру и характер упражнения; 
умеют 

сохранять  правильную осанку, 
оптимальное телосложение; 

владеют способами  
взаимодействия с окружающими  
людьми  (сверстниками 
и взрослыми) 

выполняют 
упражнения, 
выполняют 
танцевальные 
движения  

Групповое 
и индиви- 
дуальное 
выполнение 

разученного 
материала. 

Представле-
ние 

результатов 
индиви-

дуа-льной или 
групповой 
 деятельности  
 в форме 
творческих 
 работ. 

1  

20.  Двойная дробь на 
месте, с поворотом 
и с продвижением 

 
Элементы русской 

пляски двойная дробь на 

Умеют гармонично сочетать  
работу рук, ног, головы;  переда-
вать в танцевальных движениях 

выполняют 
упражнения, 
выполняют 

Групповое 
и индиви- 
дуальное 

1  
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вперед месте, с поворотом и с 
продвижением вперед 
ой пляски:  

манеру и характер упражнения; 
умеют 

сохранять  правильную осанку, 
оптимальное телосложение; 

владеют способами  
взаимодействия с окружающими  
людьми  (сверстниками 
и взрослыми) 

танцевальные 
движения  

выполнение 
разученного 
материала. 

Представле-
ние 

результатов 
индиви-

дуа-льной или 
групповой 
 деятельности  
 в форме 
творческих 
 работ. 

21.  Дробь в «три 
ножки» 

 Элементы русской 
пляски: притопы одной 
ногой и поочередно, 
выставление ноги с 
носка на пятку.  

Дробь в «три ножки» 

Умеют гармонично сочетать  
работу рук, ног, головы;  переда-
вать в танцевальных движениях 
манеру и характер упражнения; 
умеют 

сохранять  правильную осанку, 
оптимальное телосложение; 

владеют способами  
взаимодействия с окружающими  
людьми  (сверстниками 
и взрослыми) 

выполняют 
упражнения, 
выполняют 
танцевальные 
движения  

Групповое 
и индиви- 
дуальное 
выполнение 

разученного 
материала. 

Представле-
ние 

результатов 
индиви-

дуа-льной или 
групповой 
 деятельности  
 в форме 
творческих 
 работ. 

1  

22.  Присядки: (для 
мальчиков) 

Мячик – при-
сядка с продвиже-
нием в сторону и 
выбрасывание ноги 
на каблук и на 
воздух 

Движения с приседа-
нием, кружение с про-
движением; о. Элемен-
ты русской пляски:с 
приседанием, полупри-
седание с выставлением 
ноги на пятку, присядка 
и полуприсядка на месте 
и с продвижением. 

Умеют использовать двига-
тельный опыт в 

организации отдыха и досуга; 
работают в парах  (вежливое об-
ращение к партнеру); соблюдают 
правила поведения и предупре-
ждения травматизма во время за-
нятий; выполняют  эсте- 

тически красиво различные  
упражнения с положением рук 
на талии; умеют  заимодей-

ствовать  друг с другом. 

выполняют 
упражнения, 
выполняют 
танцевальные 
движения 

Представле-
ние результатов 
индивидуа- 
льной или 

групповой 
деятельности  
 в форме 
творческих 
 работ. 
 

1  

23.  Хлопки и хло-
пушки (для маль-

Движения хлопки и 
хлопушки 

Умеют использовать двига-
тельный опыт в 

выполняют 
упражнения, 

Представле-
ние результатов 

1  
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чиков) 
1.Удары 

голенище сапога и 
зада с 
продвижением 
вперед, назад, в 
сторону. 

2.Фиксирующие 
и скользящие 
удары по подошве 
сапога, по груди, по 
полу. 

3.по голенищу 
сапога спереди 
крест – накрест. 

организации отдыха и досуга; 
работают в парах  (вежливое об-
ращение к партнеру); соблюдают 
правила поведения и предупре-
ждения  травматизма во время 
занятий; выполняют  эсте- 

тически красиво различные  
упражнения с положением рук 
на талии; умеют  взаимодей-

ствовать  друг с другом. 
 

выполняют 
танцевальные 
движения 

индивидуа- 
льной или 

групповой 
деятельности  
 в форме 
творческих 
 работ. 
 

Раздел 4: «Танцевальные этюды и танцы» - 4 часов 

24.  Вальс (разучить 
вальсовую дорожку 
вперед, назад, ба-
лансе, «па» вальса с 
вращением по од-
ному) 

Разучиваем танце-
вальные комбинации; 
постановка танца; са-
мостоятельное испол-
нение с музыкальным 
сопровождением. 

Умеют выполнять упражнения 
ритмично, под музыку;  умеют 
ускорять и замедлять  движения в 
соответствии с изменением темпа 
музыкального сопровождения; 

соблюдают правила поведения и 
предупреждения  

травматизма во время занятий. 
приобритают  координацию 

слуховых и  двигательных навы-
ков. проявляют готовность  

к преодолению трудностей, мо-
билизации своих личностных и 
физических ресурсов; умеют под-
держивать друг друга в игре. 

выполняют 
упражнения, 
выполняют 
танцевальные 
движения  

 2  

25.  Берлинская 
полька 

Правильное исходное 
положение. Ходьба и 
бег: с высоким подни-
манием колен, с отбра-
сыванием прямой ноги 
вперед и оттягиванием 
носка. Перестроение в 
круг из шеренги, це-
почки. 

Умеют использовать двига-
тельный опыт в  

организации активного 
 отдыха и досуга; знакомятся с 
понятием  «правильная осанка», 

умеют выполнять  упражнения на 
 выработку сильной спины; 
выполняют движения в заданном 

темпе и после остановки музыки; 
проявляют готовность  
к преодолению трудностей, мо-

билизации своих личностных и 

выполняют  
упражнения, 

выполняют тан-
цевальные дви-
жения  

 1  
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физических ресурсов; выполняют 
во время ходьбы и бега несложные 
задания с предметами( обегать их, 
собирать, передавать друг другу, 
перекладывать с места на место); 

соблюдают правила поведения  
и предупреждения травматизма во 

 время занятий. 

26.  Свободные ком-
позиции русской 
пляски 

 Элементы русской 
пляски: простой хоро-
водный шаг, шаг на всей 
ступне, подбоченив-
шись двумя руками (для 
девочек — движение с 
платочком); притопы 
одной ногой и пооче-
редно, выставление но-
ги с носка на пятку. 
Движения парами: бег, 
ходьба, кружение на 
месте. Хороводы в кру-
гу, пляски с притопами, 
кружением, хлопками. 

Умеют гармонично сочетать  
работу рук, ног, головы;  переда-
вать в танцевальных движениях 
манеру и характер упражнения; 
умеют 

сохранять  правильную осанку, 
оптимальное телосложение; 

владеют способами  
взаимодействия с окружающими  
людьми  (сверстниками 
и взрослыми) 

выполняют 
упражнения, 
выполняют 
танцевальные 
движения  

 1  

                                                                                                                                                       педагог 
дополнительного образования  

                                                                                                                                                                                                      
Лисицына Н.В. 
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7.4. Календарно-тематическое планирование на учебный год: 2022/2023 
 

Ритмика и танец/4 класс 
Общее количество часов: 34 

 
№ 
урока 

Тема урока Планируемый  результат Вид дея-
тельности, 

формы ра-
боты 

Форма 
контроля 

Кол-в
о 
часов 

Дата 

Освоение 
предметных знаний 

Универсальные 
учебные 

действия 

4 а 
класс 

4 б 
класс 

Раздел 1: Ритмика (элементы музыкальной грамоты) - 8 ч 

1. Беседа о 
правилах по-
ведения на 
уроках ритми-
ки, о форме 
одежды на за-
нятии. (А. 
Петров - пе-
сенка о дружбе. 
Маршируем. – 
П. Чайковского 
соч. 40 №2 
Грустная пе-
сенка. 

Ориентировка в направлении 
движений вперед, назад, 
направо, налево, в круг, из кру-
га; сохранение правильной ди-
станции во всех видах постро-
енй; бодрый, спокойный, то-
пающий шаг. 

Умеют выполнять  (бег, тан-
цевальный шаг, галоп) сохраняя 
правильное построение, без-
опасные интервалы; 

выполнять  различные 
танцевальные  комбинации с 

музыкальным сопровождением. 
умеют использовать двига-

тельный опыт в организации ак-
тивного 

 отдыха и досуга; 
проявляют готовность  
к преодолению трудностей, 

мобилизации своих 
личностных и физических ре-

сурсов. 

выполняют 
упражнения  

Групповое 
и индиви- 
дуальное 
выполнение ра-

зученного мате-
риала. 

1   

2. Первый счет, 
танцевальные 
жанры. 

 Слушаем музыку, создаем 
музыкальные образы; 

эмоции музыки 
в движениях; умеем 
выполнять разминку 
 направленную на 
 развитие коорди- 
нации движения; 
сохранять  правиль-  
ную осанку, опти- 
мальное телосложение. 
 

Умеют выполнениять движе-
ния в соответствии с разнооб-
разным характером музыки, ди-
намикой (громко, умеренно, ти-
хо), регистрами (высокий, сред-
ний, низкий). Упражнения на 
самостоятельное различение 
темповых, динамических и ме-
лодических изменений в музыке 
и выражение их в движении. Пе-
редача в движении разницы в 
двухчастной музыке. 

выполняют 
упражнения, 
выполняют 
танцевальные 
движения 

Представле- 
ние 
результатов 
индивидуаль-

ной или группо-
вой 

 деятельности  
 в форме 
творческих 
 работ. 

2   

3. Ритмический 
рисунок с три-
олями. 

 Слушаем музыку, создаем 
музыкальные образы; 

эмоции музыки в движениях; 
умеем выполнять разминку 

Умеют выполнениять движе-
ния в соответствии с разнооб-
разным характером музыки, ди-
намикой (громко, умеренно, ти-

выполняют 
упражнения, 
выполняют 
танцевальные 

Представление 
результатов 
индивиду аль-

ной или группо-

1   
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 направленную на  развитие 
координации движения; 

сохранять  правильную 
осанку, оптимальное телосло-
жение. 

 

хо), регистрами (высокий, сред-
ний, низкий). Упражнения на 
самостоятельное различение 
темповых, динамических и ме-
лодических изменений в музыке 
и выражение их в движении. Пе-
редача в движении разницы в 
двухчастной музыке. 

движения вой 
 деятельности  
 в форме 
творческих 
 работ. 

4. Упражнения 
с различными 
видами синкоп. 

Прыжки, бег, подскоки, га-
лопы (выполняем на месте, с 
продвижением и с перестрое-
нием рисунка). 

Умеют  использовать приоб-
ритенные навыки и  

знания в само- 
стоятельной работе; выполнять 

упражнения ритмично, под му-
зыку; ускорять и замедлять  
движения в соответствии с из-
менением темпа музыкального 
сопровождения; соблюдать 

правила поведения и преду-
преждения  травматизма во 
время занятий; развивают 

координацию  слуховых и 
 двигательных навыков. 

выполняют 
упражнения, 
выполняют 
танцевальные 
движения 

Групповое 
и индиви- 
дуальное 
выполнение ра-

зученного мате-
риала. 

2   

5. Переменный 
счет. 

Слушаем музыку, создаем 
музыкальные образы; 

эмоции музыки 
в движениях; умеем 
выполнять разминку 
 направленную на 
 развитие координации дви-

жения; 
сохранять  правильную 

осанку, опти- 
мальное телосложение. 
 

Умеют    выполнять движе-
ния в заданном темпе и после 
остановки музыки; построение 
круга из шеренги и из движения 
врассыпную; выполнение во 
время ходьбы и бега несложных 
заданий ; умеют выполнять 
упражнения сохраняя 

 «правильную осанка»; 
соблюдать правила поведения  

и предупреждения  травматизма 
во 

 время занятий;   владеют 
способами  взаимодействия с 
окружающими  людьми  
(сверстниками и взрослыми) 

выполняют 
упражнения, 
выполняют 
танцевальные 
движения  

Групповое 
и индивиду-

альное 
выполнение 

разученного ма-
териала. 

Представление 
результатов 
индивидуаль-

ной или 
групповой 
 деятельности  
 в форме 
творческих 
 работ. 

2   

Раздел 2: Танцевальная азбука - 11 ч 

6. Экзерсис. 
Demi-plie, 
Grand-plie по 

Упражнения на укрепление 
суставно-мышечного аппарата     
упражнения для развития пласти 

Умеют    выполнять движе-
ния в заданном темпе и после 
остановки музыки; умеют вы-

выполняют 
упражнения, 
выполняют 

Групповое 
и индивиду-

альное 

1   
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1,2,5 позиции 
(усложняется 
ритмически, 
введение пара-
лельных пози-
ций). 

с помощью элементарных форм 
растяжек эластичность мышц и 
связок.          

полнять упражнения сохраняя 
 «правильную осанка»; 
соблюдать правила поведения  

и предупреждения  травматизма 
во 

 время занятий;   владеют 
способами  взаимодействия с 
окружающими людьми  
(сверстниками 

и взрослыми) 

танцевальные 
движения  

выполнение 
разученного ма-
териала. 

Представление 
результатов 
индивидуаль-

ной или группо-
вой 

 деятельности  
 в форме 
творческих 
 работ. 

7. Battementsten
dus. 

Знакомимся с понятием  
Battementstendus. ; понятие 
синхронность; научатся об-
щаться в танце; исполнять тан-
цевальные элементы с музы-
кальным сопровождением;  

приобритаем  
координацию  
слуховых и 
 двигательных 
навыков. 

Умеют использовать двига-
тельный опыт в организации ак-
тивного 

 отдыха и досуга; 
проявляют готовность  
к преодолению трудностей, 

мобилизации своих 
личностных и физических ре-

сурсов; 
 владеют способами  
взаимодействия с окружаю-

щими  
людьми  (сверстниками 
и взрослыми) 

выполняют 
упражнения, 
выполняют 
танцевальные 
движения 

Групповое 
и индивиду-

альное 
выполнение 

разученного ма-
териала. 

Представление 
результатов 
индивидуаль-

ной или группо-
вой 

 деятельности  
 в форме 
творческих 
 работ. 

1   

8. Bat. tendus  с 
работой пятки 
опорной ноги. 

Bat. tendus  с работой пятки 
опорной ноги 

Умеют выполнять упражнения 
ритмично, под музыку;  умеют 
ускорять и замедлять  движения 
в соответствии с изменением 
темпа музыкального сопровож-
дения; соблюдают 

правила поведения и преду-
преждения  травматизма во 
время занятий. преобритают  

координацию  слуховых и 
 двигательных навыков. 
проявляют готовность  
к преодолению трудностей, 

мобилизации своих 
личностных и физических ре-

сурсов; умеют поддерживать 

выполняют 
упражнения, 
выполняют 
танцевальные 
движения 

Групповое 
и индивиду-

альное 
выполнение ра-

зученного мате-
риала. 

1   
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друг друга в игре. 

9. Bat. Tendus 
первод стопы с 
носка на каб-
лук. 

Bat. Tendus первод стопы с 
носка на каблук. 

Проявляют готовность  к 
преодолению трудностей, моби-
лизации своих личностных  и 
физических ресурсов; осваивают 
правила здорового образа жизни; 
умеют ориентироваться в ос-
новных понятиях и терминах 
(позиции рук, позиции ног). 

выполняют 
упражнения, 
выполняют 
танцевальные 
движения 

Представление 
результатов ин-
дивидуа- льной 
или групповой 

деятельности  
 в форме 
творческих 
 работ. 

1   

10. Battements 
tendus jetes на 
demi-plie. 

Battements tendus на 
demi-plies вперед, в сторону, 
назад (муз размер 2т 4/4, 1т 4/4 

Проявляют готовность  к 
преодолению трудностей, моби-
лизации своих личностных  и 
физических ресурсов; осваивают 
правила здорового образа жизни; 
умеют ориентироваться в ос-
новных понятиях и терминах 
(позиции рук, позиции ног). 

выполняют 
упражнения, 
выполняют 
танцевальные 
движения 

Представление 
результатов ин-
дивидуальной или 
групповой 

деятельности  
 в форме 
творческих 
 работ. 

1   

11. Battements 
fondus (муз.раз. 
2/2). 

Battements fondus (муз.раз. 
2/2). 

Проявляют готовность  к 
преодолению трудностей, моби-
лизации своих личностных  и 
физических ресурсов; осваивают 
правила здорового образа жизни; 
умеют ориентироваться в ос-
новных понятиях и терминах 
(позиции рук, позиции ног). 

выполняют 
упражнения, 
выполняют 
танцевальные 
движения 

Представление 
результатов ин-
дивидуа- льной 
или 

групповой 
деятельности  
 в форме 
творческих 
 работ. 

1   

12. Подготовка к 
"веревочке". 

 Элементы русской пляски:  
с продвижением, с поскоками,  
руки подбоченившись. 

 
 

Умеют выполнять движения в 
соответствии с изменением ха-
рактера музыки (быстро — мед-
ленно): бодро, свободно, подняв 
голову и не сутулясь, останавли-
ваться, затем по музыкальному 
сигналу опять начинать движе-
ние; умеют 

 выполнять различные виды  
прыжков; умеют сохранять  

правильную осанку, оптимальное 
телосложение;  познакомиться с 
простыми элементами различных 
народных танцев 

выполняют 
упражнения, 
выполняют 
танцевальные 
движения 

Индиви- 
дуальное 
выполнение ра-

зученного мате-
риала. 

1   

13. "Веревочка" 
с поворот омиз 

 Элементы русской пляски:   
с продвижением, с поскоками,  

Умеют выполнять движения в 
соответствии с изменением ха-

выполняют 
упражнения, 

Групповое 
и индиви- 

1   
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открытого в 
закрытое по-
ложение и об-
ратно. 

руки подбоченившись. 
 
 

рактера музыки (быстро — мед-
ленно): бодро, свободно, подняв 
голову и не сутулясь, останавли-
ваться, затем по музыкальному 
сигналу опять начинать движе-
ние; умеют 

 выполнять  различные виды  
прыжков; умеют сохранять  

правильную осанку, оптимальное 
телосложение;  познакомиться с 
простыми элементами различных 
народных танцев 

выполняют 
танцевальные 
движения  

дуальное 
выполнение 

разученного ма-
териала. 

Представление 
результатов 

индивидуа-льной 
или групповой 

 деятельности  
 в форме 
творческих 
 работ. 

14. Battements 
devoloppe на 
90° с одним 
ударом каблу-
ком опорной 
ноги в полу-
приседании 
вперед, в сто-
рону и назад. 

  Разучиваем Bettementsde-
veloppes на 90° вперед, в сто-
рону и назад, на вытянутой ноге 
и полуприседании  с одним 
ударом каблуком опорной ноги 
в полуприседании 

Умеют ориентироваться в по-
нятиях и терминах. 

 
 

выполняют 
упражнения, 
выполняют 
танцевальные 
движения 

Групповое 
и индивиду-

альное 
выполнение 

разученного ма-
териала. 

Представление 
результатов 

индивидуальной 
или групповой 

 деятельности  
 в форме 
творческих 
работ 

1   

15. Выстукива-
ние в русском 
характере. 

 
Элементы русской пляски 

дробь на месте, с поворотом и с 
продвижением вперед   

Умеют гармонично сочетать  
работу рук, ног, головы;  пере-
давать в танцевальных движени-
ях манеру и характер упражне-
ния; умеют 

сохранять  правильную осан-
ку, оптимальное телосложение; 

владеют способами  
взаимодействия с окружаю-

щими  
людьми  (сверстниками 
и взрослыми) 

выполняют 
упражнения, 
выполняют 
танцевальные 
движения  

Групповое 
и индивиду-

альное 
выполнение 

разученного ма-
териала. 

Представление 
результатов 
индивидуаль-

ной или группо-
вой 

 деятельности  
 в форме 
творческих 
 работ. 

1   

16. Grand 
battements. 

  Разучиваем вперед, в сто-
рону и назад, на вытянутой ноге 

Умеют ориентироваться в по-
нятиях и терминах. 

выполняют 
упражнения, 

Групповое 
и индивиду-

1   
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и полуприседании Grand 
battements. 

 
 

выполняют 
танцевальные 
движения 

альное 
выполнение 

разученного ма-
териала. 

Представление 
результатов 

индивидуальной 
или групповой 

 деятельности  
 в форме 
творческих 
 работ. 

Раздел 3: Танцевальные движения - 8 ч 

17. Веревочка 
двойная. 

 Элементы русской пляски: 
веревочка двойная на месте и с 
продвижением, шаг с поскока-
ми. 

 
 

Умеют выполнять движения в 
соответствии с изменением ха-
рактера музыки (быстро — мед-
ленно): бодро, свободно, подняв 
голову и не сутулясь, останавли-
ваться, затем по музыкальному 
сигналу опять начинать движе-
ние; умеют 

 выполнять  различные виды  
прыжков; умеют сохранять  

правильную осанку, оптимальное 
телосложение; выполнять дви-
жения  подскоки;  

познакомиться с простыми 
элементами различных народных 
танцев 

выполняют 
упражнения, 
выполняют 
танцевальные 
движения  

Групповое 
и индивиду-

альное 
выполнение 

разученного ма-
териала. 

Представление 
результатов 

индивидуальной 
или групповой 

 деятельности  
 в форме 
творческих 
 работ. 
 

1   

18. Разножка на 
полу, в сторо-
ну. 

Ра зучиваем разножка на по-
лу, в сторону. 

Умеют выполнять упражнения 
ритмично, под музыку;  умеют 
ускорять и замедлять  движения 
в соответствии с изменением 
темпа музыкального сопровож-
дения; соблюдают 

правила поведения и преду-
преждения  травматизма во 
время занятий. преобретают  

координацию  слуховых и 
 двигательных навыков. 
проявляют готовность  
к преодолению трудностей, 

выполняют 
упражнения, 
выполняют 
танцевальные 
движения  

Групповое 
и индиви- 
дуальное 
выполнение 

разученного ма-
териала. 

1   
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мобилизации своих 
личностных и физических ре-

сурсов; умеют поддерживать 
друг друга в игре. 

19. Разножка 
вперед на каб-
лук одной ноги 
и на носок 
другой. 

Разучиваем разножка вперед 
на каблук одной ноги и на но-
сок другой. 

Умеют выполнять упражнения 
ритмично, под музыку;  умеют 
ускорять и замедлять  движения 
в соответствии с изменением 
темпа музыкального сопровож-
дения; 

соблюдают правила поведения 
и предупреждения  

травматизма во время занятий. 
преобритают  координацию  
слуховых и  двигательных 
навыков. проявляют готов-

ность  
к преодолению трудностей, 

мобилизации своих 
личностных и физических ре-

сурсов; умеют поддерживать 
друг друга в игре. 

выполняют 
упражнения, 
выполняют 
танцевальные 
движения  

Групповое 
и индиви- 
дуальное 
выполнение 

разученного ма-
териала. 

1   

20. Хлопушка из 
ударов только в 
ладоши. 

Хлопушка из ударов только в 
ладоши. 

Умеют использовать двига-
тельный опыт в 

организации отдыха и досуга; 
работают в парах  (вежливое 
обращение к партнеру); соблю-
дают правила поведения и пре-
дупреждения  

травматизма во время занятий; 
выполняют  эстетически красиво 
различные упражнения 

с положением рук на талии; 
умеют взаимодействовать  

друг с другом. 

выполняют 
упражнения, 
выполняют 
танцевальные 
движения 

Представление 
результатов ин-
дивидуа льной 
или 

групповой 
деятельности  
 в форме 
творческих 
 работ. 
 

1   

21. Сочетание 
ударов в ладо-
ши с ударами 
по ногам, кор-
пусу и полу. 

Сочетание ударов в ладоши с 
ударами по ногам, корпусу и 
полу 

Умеют использовать двига-
тельный опыт в 

организации отдыха и досуга; 
работают в парах  (вежливое 
обращение к партнеру); соблю-
дают правила поведения и пре-
дупреждения травматизма во 
время занятий; выполняют  эс-

выполняют 
упражнения, 
выполняют 
танцевальные 
движения 

Представление 
результатов ин-
дивидуальной или 

групповой 
деятельности  
 в форме 
творческих 
 работ. 

2   
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тетически красиво различные 
упражнения с положением рук на 
талии; умеют взаимодействовать  
друг с другом. 

 

22. Дробные 
выстукивания. 

 
Элементы русской пляски 

двойная дробь на месте, с по-
воротом и с продвижением 
вперед  

Умеют гармонично сочетать  
работу рук, ног, головы;  пере-
давать в танцевальных движени-
ях манеру и характер упражне-
ния; умеют 

сохранять  правильную осан-
ку, оптимальное телосложение; 

владеют способами  
взаимодействия с окружаю-

щими  
людьми  (сверстниками 
и взрослыми) 

выполняют 
упражнения, 
выполняют 
танцевальные 
движения  

Групповое 
и индивиду-

альное 
выполнение 

разученного ма-
териала. 

Представление 
результатов 
индивидуа-ьной 

или групповой 
 деятельности  
 в форме 
творческих 
 работ. 

2   

Раздел 4: Танцевальный репертуар - 7 ч 

23. Русский 
пляс, перепляс 
- свободной 
композиции. 

Выразительное исполнение в 
свободных плясках знакомых 
движений; выразительная и 
эмоциональная передача в 
движениях игровых образов и 
содержания песен; самостоя-
тельное создание музыкаль-
но-двигательного образа;  игры 
с пением и речевым сопровож-
дением; инсценирование до-
ступных песен; прохлопывание 
ритмического рисунка прозву-
чавшей мелодии. 

 

Умеют передавать в движениях 
развернутый сюжет музыкаль-
ного рассказа; смена ролей в 
импровизации; придумывать ва-
рианты к пляскам;  выполнять 

 круговую разминку; соблю-
дать  

правила  взаимодействия с 
игроками;  организовывать соб-
ственную деятельность, 

 выбирать и  использовать 
средства для достижения  её 

цели; активно включаться в кол-
лективную деятельность, взаи-
модействовать со сверстниками  
в достижении 

общих целей; сохранять  пра-
вильную осанку, оптимальное 
телосложение. 

выполняют 
упражнения, 
выполняют 
танцевальные 
движения 

Групповое 
и индивиду-

альное 
выполнение 

разученного ма-
териала. 

Представление 
результатов 
индивидуаль-

ной или группо-
вой 

 деятельности  
 в форме 
творческих 
 работ. 

4   

24. Вальс 
"Дружба". 

Разучиваем танцевальные 
комбинации; постановка танца; 
самостоятельное исполнение с 
музыкальным сопровождением. 

Умеют выполнять упражнения 
ритмично, под музыку;  умеют 
ускорять и замедлять  движения 
в соответствии с изменением 

выполняют 
упражнения, 
выполняют 
танцевальные 

 3   
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темпа музыкального сопровож-
дения; соблюдают 

правила поведения и преду-
преждения  травматизма во 
время занятий. приобритают  

координацию  слуховых и 
 двигательных навыков. 
проявляют готовность  
к преодолению трудностей, 

мобилизации своих 
личностных и физических ре-

сурсов; умеют поддерживать 
друг друга в игре. 

движения  

 
 

 
педагог дополнительного образования  

Лисицына Н.В. 
 



8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образова-

тельного процесса 

8.1. Литература 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. Москва 2000 год. 

2. Бекина СИ. Ломова Т.П. Музыка и движение. 

3. Конорова Е.В. Методическое пособие по ритмике в I и II классах музыкальной школы. Выпуск 

1 издательство “музыка”. Москва 1972 год. 

4. Конорова Е.В. Занятия по ритмике в I и IV классах музыкальной школы. Выпуск 2. Москва 

1973 год. 

5. Лифиц И. Франио Г. Методическое пособие по ритмике, издательство Москва 1987 год. 

6. Руднева С.Д., Фиш 3. Ритмика. Музыкальное движение Москва просвещение 1972 год. 

7. Ткаченко Т.С Народные танцы Москва 1975. 

8. Франио Г. Роль ритмики в эстетическом воспитании детей. Москва 1989 год. 

9. Алексеева Н.А. личностно-ориентированное обучение в школе. Ростов-на-Дону 2006 год. 

10. Базарова Н., Мей Б. Азбука классического танца. – Л.: Искусство, 1983. 

11. Большая Энциклопедия музыки Гвидо Боффи. Москва, АСТ, апрель 2006 года. 

12. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей. 

Санкт-Петербург. 2000 год. + аудиокассеты. 

13. Ваганова А. Основы классического танца. – М.: Искусство, 1980. 

14. Васильева Е. Танец. – М.: Искусство, 1968. 

15. Гусев Г.Г. Учебное пособие для вузов. Методика преподавания народного таца (упражнения у 

станка).: Москва. Гуманитарный издательский центр Владос 2005 год. 

16. Гусев Г.Г. Учебное пособие для вузов. Методика преподавания народного таца (танцевальные 

движения и комбинации на середине зала).: Москва. Гуманитарный издательский центр Вла-

дос 2004 год. 

17. Зимина А. Образные упражнения и игры  а музыкально ритмическом развитии детей 4-8 лет. 

–СПб: ТАНДЕМ, Гном-пресс, 1998. 

18. Иваницкий А., Мотов В., Иванова О., Шарабарова И. Ритмическая гимнастика. 

19. Кветная О. Историко-бытовой танец: Метод. Пособие. – М. 1997, - («Я вхожу в мир искусств»; 

№4). 

20. Костровицкая В. 100 уроков классического танца. – М.-Л.: Искусство, Просвещение, 1981. 

21. Лисицкая Т. Гимнастика и танец. – М., 1988. 

22. Мошкова Е.И. Программа по ритмике и бальным танцам. – М., 1997. 

23. Никитин В. Модерн-джаз танец: начало обучения. – М., 1998. – («Я вхожу в мир искусств»; 

№5). 

24. Основы русского народного танца. – М.: МГУКИ, 1994. 

25. Учебный кабинет – актовый зал. 
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26. Магнитофон. 

27. Фонотека; диски СD,диски DVD. 

28. Телевизор, видиомагнитафон. 

29. Детские песни из мультфильмов. 

30. Наглядное демонстрационные пособия. 

31. Коврики для выполнения упражнений. 

Интернет ресурсы: 

1.www.dance-city.narod.ru 

2. www.danceon.ru 

3. www.mon.gov.ru

http://www.danceon.ru/
http://www.mon.gov.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ   

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА РИТМИКА И ТАНЕЦ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ  

ФИО ЛИСИЦЫНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 

ПРЕДМЕТ: РИТМИКА И ТАНЕЦ 

КЛАСС: 2 

ТИП УРОКА: УГЛУБЛЕНИЕ ЗНАНИЙ. ОБОБЩЕНИЕ. 

 

ТЕМА «ТАНЕЦ, ДВИЖЕНИЕ, ЗДОРОВЬЕ». 

ЦЕЛЬ ПОКАЗАТЬ ДЕТЯМ, КАК ТАНЕЦ, ЕГО СОЧИНЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ, СПОСОБСТВУЮТ СОХРАНЕНИЮ ФИЗИ-
ЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ. 

ЗАДАЧИ      ОБУЧАЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 

1 ВОСПИТЫВАТЬ ИНТЕРЕС К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ, ЧЕРЕЗ СОЧИНЕНИЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ, 

СРЕДСТВАМИ ПРЕДМЕТА. 

РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАЧИ 

2 РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЧУВСТВЕННОЙ СФЕРЫ РЕБЁНКА, В ПРОЖИВАНИИ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВ. 

3 РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ И ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В КОНСТРУИРОВАНИИ СОБСТВЕННЫХ 

ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ЗАРИСОВКАХ. 

ВОСПИТЫВАЮЩИЕ ЗАДАЧИ 

4 ФОРМИРОВАТЬ КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ ДЕТЕЙ. 

5 ПРОДОЛЖИТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА К ПРЕДМЕТУ. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  УУД: 

- ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В СВОЕЙ СИСТЕМЕ ЗНАНИЙ: ОТЛИЧАТЬ НОВОЕ ОТ УЖЕ ИЗВЕСТНОГО С ПОМОЩЬЮ 

ПЕДАГОГА; 

- ДОБЫВАТЬ НОВЫЕ ЗНАНИЯ: НАХОДИТЬ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ,  СВОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ И ИНФОРМА-

ЦИЮ, ПОЛУЧЕННУЮ НА УРОКЕ; 

- ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ ПОЛУЧЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ: ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ 

ВСЕЙ ГРУППЫ; 

- САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬ ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ. 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД: 

- ПРОГОВАРИВАТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ НА ЗАНЯТИИ; 

- УЧИТЬСЯ РАБОТАТЬ ПО ПРЕДЛОЖЕННОМУ ПЕДАГОГОМ ПЛАНУ; 

- УЧИТЬСЯ ОТЛИЧАТЬ ВЕРНО ВЫПОЛНЕННОЕ ЗАДАНИЕ ОТ НЕВЕРНОГО; 

- УЧИТЬСЯ СОВМЕСТНО С ПЕДАГОГОМ И ДРУГИМИ УЧАЩИМИСЯ ДАВАТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ НА ЗАНЯТИИ; 

ОСНОВОЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ СЛУЖИТ СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОБ-
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РАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ. 

 

 КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД:  

- УМЕТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ  ЯЗЫКОМ  ХОРЕОГРАФИИ; 

3. УМЕТЬ СЛУШАТЬ И ПОНИМАТЬ ПЕДАГОГА; 

ОСНОВНЫЕ ПО-
НЯТИЯ 

ИМПРОВИЗАЦИЯ,   ЯЗЫК ХОРЕОГРАФИИ; 

МЕЖПРЕДМЕТ-
НЫЕ СВЯЗИ 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, МУЗЫКА 

ФОРМА УРОКА ГРУППОВАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ 

  

ЭТАПЫ 

ПЕДАГОГИ-

ЧЕСКИЕ  

ЗАДАЧИ 

МЕТОД И 

МЕТОДИЧЕ-

СКИЕ ПРИЕМЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧИТЕЛЯ 

ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ  

УЧАЩИХСЯ 

УУД ПРОДУКТ 

УЧЕНИЧЕ-

СКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНО-

СТИ 

2.ОРГАНИЗАЦИ

ОННЫЙ МОМЕНТ 

 

(5 МИН) 

 

ЭМОЦИО-

НАЛЬНАЯ, 

ПСИХОЛОГИ-

ЧЕСКАЯ И МО-

ТИВАЦИОННАЯ 

ПОДГОТОВКА 

УЧАЩИХСЯ К 

ПРОВЕДЕНИЮ 

УРОКА 

 

  

ИНФОРМА-

ЦИОН-

НО-ОБУЧАЮЩИ

Е: 

БЕСЕДА. 

. 

 ПРОВОДИТ ПО-

СТРОЕНИЕ. ПРИ-

ВЕТСТВИЕ – ПО-

КЛОН. ПРОВЕРЯЕТ 

ГОТОВНОСТЬ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ К 

УРОКУ, ОЗВУЧИ-

ВАЕТ ТЕМУ И ЦЕЛЬ, 

СОЗДАЕТ ЭМОЦИ-

ОНАЛЬНЫЙ 

НАСТРОЙ НА ПРО-

ВЕДЕНИЕ УРОКА. 

ПОСТРОЕНИЕ 

В ШАХМАТ-

НОМ ПОРЯДКЕ. 

ПРИВЕТСТВИЕ 

- ПОКЛОН. 

СЛУШАЮТ 

ТЕМУ. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: СМЫСЛООБ-

РАЗОВАНИЯ: ПОНИМАЮТ 

ЗНАЧЕНИЕ ЗНАНИЙ И ПРИНИ-

МАЮТ ЕГО. 

НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКОГО 

ОЦЕНИВАНИЯ: 

 ИМЕЮТ ЖЕЛАНИЕ УЧИТЬСЯ;  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: ПРА-

ВИЛЬНО ИДЕНТИФИЦИРУЮТ 

СЕБЯ С ПОЗИЦИЕЙ ШКОЛЬНИ-

КА. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: 

  

 УМЕТЬ СЛУШАТЬ И И ПО-

НИМАТЬ ПЕДАГОГА 

 

ОСМЫС-

ЛЕНИЕ 

II. ОСНОВНАЯ 

ЧАСТЬ. 

 «ТАНЕЦ, ДВИ-

ЖЕНИЕ, ЗДОО-

ВЬЕ»  

 

1.  РИТМИКА:  

«ВЕСЕЛЫЕ 

ПУТЕШЕСТВЕННИ

КИ»; 

2. ТАНЦЕВАЛЬНА

Я АЗБУКА : 

«АЭРОБИКА»,  

ДЫХАТЕЛЬНОЕ 

УПРАЖНЕНИЕ 

РАСКРЫТИЕ 

ЦЕЛЕЙ ЗАНЯ-

ТИЯ, ОРГАНИ-

ЗАЦИЯ ДЕЙ-

СТВИЙ УЧА-

ЩИХСЯ ПО ЕГО 

ПРИНЯТИЮ. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

АКТИВНОСТИ 

КАЖДОГО 

УЧАЩЕГОСЯ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРАКТИЧЕ-

СКИЙ  

МЕТОД 

 

 КОМПЕНСА-

ТОР-

НО-НЕТРАЛИЗУ

ЮЩИЕ: ЛЕЧЕБ-

НАЯ ФИЗКУЛЬ-

ТУРА, 

.ДЫХАТЕЛЬНА

ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

МОТИВАЦИЮ ВЫ-

ПОЛНЕНИЯ И СО-

ЗДАЁТ ЭМОЦИО-

НАЛЬНЫЙ 

НАСТРОЙ. 

ОБЪЯСНЯЕТ 

УСЛОВИЯ ПРОВЕ-

ДЕНИЯ УПРАЖНЕ-

НИЙ. 

ОБЪЯСНЯЕТ 

ПРАВИЛА И ПРО-

ВОДИТ ИГРУ.  

ВЫПОЛНЯЮТ 

УПРАЖНЕНИЯ. 

 УЧАСТВУЮТ 

В ИГРЕ. 

  

 

 РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

 ВОСПРИНИМАЮТ И СОХРА-

НЯЮТ УЧЕБНУЮ ЗАДАЧУ, 

ПЛАНИРУЮТ СВОИ ДЕЙСТВИЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАВ-

ЛЕННОЙ ЗАДАЧЕЙ; ОСУ-

ЩЕСТВЛЯЮТ ПОШАГОВЫЙ 

КОНТРОЛЬ СВОИХ ДЕЙСТВИЙ, 

ОРИЕНТИРУЯСЬ НА ПОКАЗ 

ДВИЖЕНИЙ УЧИТЕЛЕМ. 

- ПРОГОВАРИВАТЬ ПОСЛЕ-

ДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ НА 

ЗАНЯТИИ; 

- УЧИТЬСЯ РАБОТАТЬ ПО 

ПРЕДЛОЖЕННОМУ ПЕДАГОГОМ 

ПЛАНУ; 

  

ВЫПОЛ-

НЕНИЕ 

ДЕЙСТВИЙ 

ПО ИН-

СТРУКЦИИ  
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«ПОДУЕМ», . 

 

3. ТАНЦЕВАЛЬН

ЫЕ ДВИЖЕНИЯ: 

ИГРА «ПТИЦЫ И 

ВОРОНА», 

 

       4. ТАНЦЕ-

ВАЛЬНЫЙ      

РЕПЕРТУАР:   

 

 

«УПРАЖНЕНИЯ 

С ОСЕННИМИ ЛИ-

СТЬЯМИ». 

 

(20 МИН) 

 

 

 

 

 

Я 

 

 

ПРАКТИЧЕ-

СКИЙ  

МЕТОД 

 

ИГРОВОЙ 

МЕТОД, 

ИМПРОВИ-

ЗАЦИОННЫЙ 

МЕТОД 

 

 

ПРАКТИЧЕ-

СКИЙ  

МЕТОД И  

ИМПРОВИЗА-

ЦИОННЫЙ. 

 

СТУПЕНЧА-

ТЫЙ МЕТОД 

- УЧИТЬСЯ ОТЛИЧАТЬ ВЕРНО 

ВЫПОЛНЕННОЕ ЗАДАНИЕ ОТ 

НЕВЕРНОГО; 

- УЧИТЬСЯ СОВМЕСТНО С 

ПЕДАГОГОМ И ДРУГИМИ УЧА-

ЩИМИСЯ ДАВАТЬ ЭМОЦИО-

НАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ГРУППЫ НА ЗАНЯТИИ; 

 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ:  
УМЕЮТ ДОГОВАРИВАТЬСЯ И 

ПРИХОДИТЬ К ОБЩЕМУ РЕШЕ-

НИЮ В СОВМЕСТНОЙ ИГРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

- УМЕТЬ СЛУШАТЬ И ПОНИ-

МАТЬ ПЕДАГОГА;  

- УМЕТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

ЯЗЫКОМ ХОРЕОГРАФИИ; 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  УУД: 

ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В СВОЕЙ 

СИСТЕМЕ ЗНАНИЙ: ОТЛИЧАТЬ 

НОВОЕ ОТ УЖЕ ИЗВЕСТНОГО С 

ПОМОЩЬЮ ПЕДАГОГА; 

 - САМОСТОЯТЕЛЬНО 

ВЫПОЛНЯТЬ ТВОРЧЕСКИ 

ЗАДАНИЯ. 

 

III. ОСМЫС-

ЛЕНИЕ И ЗА-

КРЕПЛЕНИЕ 

 ЛОГОРИТМИКА 

«В ЛЕСУ». 

(10 МИН) 

СФОРМИРО-

ВАТЬ У УЧА-

ЩИХСЯ КОН-

КРЕТНЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕ-

НИЯ ОБ ИЗУЧА-

ЕМЫХ ФАКТАХ, 

ЯВЛЕНИЯХ, 

ПРОЦЕССАХ, ИХ 

СУЩНОСТИ, 

СВЯЗИ; ВЫДЕ-

ЛИТЬ ГЛАВНОЕ, 

ПРОВЕСТИ 

ОБОБЩЕНИЯ 

ВМЕСТЕ С 

УЧАЩИМИСЯ; 

НА ОСНОВЕ 

ЗНАНИЙ ВЫ-

РАБАТЫВАТЬ 

УМЕНИЯ.  

 

 

КОМПЕНСА-

ТОР-

НО-НЕТРАЛИЗУ

ЮЩИЕ: ПАЛЬ-

ЧИКОВАЯ 

 

ИГРОВОЙ 

МЕТОД. 

 

 

 

 

 

 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

УСВОЕНИЕ НОВЫХ 

ЗНАНИЙ И СПОСО-

БОВ ДЕЙСТВИЙ НА 

УРОВНЕ ПРИМЕ-

НЕНИЯ В ЗНАКО-

МОЙ И НОВОЙ СИ-

ТУА-

ЦИИ. ПОЯСНЯЕТ 

ПРАВИЛА ИГРЫ, 

КОНТРОЛИРУЕТ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЕ 

 

 

ПОЯСНЯЕТ 

ПРАВИЛА ИГ-

РЫ, КОНТРО-

ЛИРУЕТ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЕ  

ВЫПОЛНЯЮТ 

УПРАЖНЕНИЯ. 

 УЧАСТВУЮТ 

В ИГРЕ. 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: ВОСПРИ-

НИМАЮТ И СОХРАНЯЮТ 

УЧЕБНУЮ ЗАДАЧУ, ПЛАНИРУ-

ЮТ СВОИ ДЕЙСТВИЯ В СООТ-

ВЕТСТВИИ С ПОСТАВЛЕННОЙ 

ЗАДАЧЕЙ; ПРОГОВАРИВАТЬ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙ-

СТВИЙ НА ЗАНЯТИИ 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ:  
УМЕЮТ ДОГОВАРИВАТЬСЯ И 

ПРИХОДИТЬ К ОБЩЕМУ РЕШЕ-

НИЮ В СОВМЕСТНОЙ ИГРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

- УМЕТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЯЗЫ-

КОМ ХОРЕОГРАФИИ; 

- УМЕТЬ СЛУШАТЬ И ПОНИМАТЬ 

ПЕДАГОГА 

- УМЕТЬ СЛУШАТЬ И ПОНИМАТЬ 

ПЕДАГОГА; 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  УУД: 

 ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В СВОЕЙ 

ОСУ-

ЩЕСТВЛЕ-

НИЕ САМО-

КОНТРОЛЯ 

ПО ОБРАЗЦУ 

 ВЫПОЛ-

НЕНИЕ 

ДЕЙСТВИЙ 

ПО ИН-

СТРУКЦИИ  
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СИСТЕМЕ ЗНАНИЙ: ОТЛИЧАТЬ 

НОВОЕ ОТ УЖЕ ИЗВЕСТНОГО С 

ПОМОЩЬЮ ПЕДАГОГА; 

 - САМОСТОЯТЕЛЬНО 

ВЫПОЛНЯТЬ ТВОРЧЕСКИ 

ЗАДАНИЯ. 

  

IV. ИТОГИ 

УРОКА  

(5 МИН) 

  

  

  

 

ОБОБЩИТЬ 

ПОЛУЧЕННЫЕ 

НА УРОКЕ ЗНА-

НИЯ 

  

  

ИНФОРМА-

ЦИОН-

НО-ОБУЧАЮЩИ

Е: 

БЕСЕДА, ОБ-

СУЖДЕНИЕ 

ПРОВОДИТ БЕСЕ-

ДУ  

ПО ВОПРОСАМ  

  

 ОТВЕЧАЮТ 

НА ВОПРОСЫ, 

ПО-

КЛОН-ПРОЩАН

ИЕ, УХОД 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ: ПОНИМАЮТ 

ЗНАЧЕНИЕ ЗНАНИЙ ДЛЯ ЧЕ-

ЛОВЕКА И ПРИНИМАЮТ ЕГО  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ:УМЕНИЕ 

ПРАВИЛЬНО ОЦЕНИТЬ СЕБЯ 

ОЦЕНИ-

ВАНИЕ 

УЧАЩИХСЯ  

 

 

 

 

 

 

ЛЕГКО ЛИ ПИСАТЬ БЕЗ ОШИБОК? 

Пояснительная записка 

Программа  внеурочной деятельности «Легко ли писать без ошибок» составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта общего начального образования 

(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.) с учетом Примерной ООП НОО и авторской 

программы М.И, Кузнецовой. 

Программа  «Легко ли писать без ошибок» представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку, учебно-тематический план, содержание тем 

учебного курса, требования к уровню подготовки учащихся, перечень учебно-методического 

обеспечения. 

Процесс глубоких перемен, происходящих в образовании, выдвигает приоритетной про-

блему творчества, развития творческого мышления, способствующего формированию творче-

ского потенциала личности, отличающегося неповторимостью, оригинальностью, способностью 

ориентироваться в многообразии окружающего мира. Одна из центральных проблем в совре-

менной методике начального обучения - это языковое образование и речевое развитие младшего 

школьника. Язык - орудие познания и главное средство общения, и только хорошо владея всеми 

его богатствами, дающими ключ к познанию и знанию, человек говорящий осознает себя пол-
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ноценной личностью. 

Внеурочное занятие «Легко ли писать без ошибок» расширяет лингвистический кругозор 

учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому раз-

витию учащихся. Курс разработан в соответствии с задачами модернизации содержания обра-

зования, а также с учетом дидактических требований к уровню подготовки учащихся начальных 

классов. Основными содержательными линиями курса являются языковые знания и навыки 

оперирования ими; коммуникативные умения. На изучение программы кружка  отводит  34 часа 

(1 час в неделю). Предполагается использование разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрение современных методов обучения и педагогических технологий. 

Основной целью курса является углубление в сущность предмета русский язык, воспи-

тание интереса к его закономерностям, формирование творческой и активной личности. 

Задачи курса: 

- развитие орфографических и речевых навыков младших школьников; 

- развитие интереса к изучению тайн русского языка; 

- развитие творчества; 

- расширение уже имеющихся знаний о русском языке; 

- обогащение словарного запаса учащихся; 

- формирование умения видеть в самом обычном явлении русского языка удивительное и 

необычное. 

Особое значение для выполнения программы имеет организация учебного процесса как 

сотрудничества и творческого общения учителя и обучающихся, а также обучающихся друг с 

другом. Это обеспечивает возможность интенсивно обогащать познавательный опыт младших 

школьников, систематически включать элементы поиска и проблемных ситуаций в их учебную 

деятельность, предупреждать перегрузки. 

Программа строится в соответствии с психолого-педагогическими особенностями обуче-

ния младших школьников. При обучении реализуются основные дидактические принципы, 

особенно принцип доступности,преемственности, перспективности развивающей направленно-

сти, самостоятельности и учета индивидуальных особенностей учащихся. 

Занятия строятся на основе занимательности. Практический материал для усвоения и раз-

личные упражнения для закрепления содержат проблемную задачу. Трудные задания привлекают 

учеников своей новизной, необычностью, нестандартностью. Это способствует созданию поло-

жительной эмоциональной обстановки, без чего невозможно активное усвоение материала уча-

щимися. 

Место курса в учебном плане 

Курс «Легко ли писать без ошибок» рассчитан на учащихся 3 класса. Планируется прово-

дить  1 занятие в неделю, 34 занятия в учебном году. 
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Содержание программы 

Программный материал разделен на 3 раздела. 

1. «Как устроен наш язык». 

2. «Правописание». 

3. «Развитие речи». 

Изучение программного материала строится по концентрической системе. 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (20 ч) 

1. Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе фонетического 

разбора слова. (2 ч) 

2. Состав слова (морфемика). Повторение изученного во 2-ом классе на основе разбора слова по 

составу. (6 ч) 

3. Синтаксис (4ч) 

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в пред-

ложении. Различение главных и второстепенных членов предложения (дополнение, определение, 

обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации пере-

числения в предложениях с однородными членами. Нахождение и самостоятельное составление 

предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

4. Морфология (8 ч) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имен суще-

ствительных мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых имен существительных (на 

примере наиболее употребительных слов). Изменение имен существительных по числам. Имя 

прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен прилагательных по 

родам, числам. Словообразование имен прилагательных. 

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные 

местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (9 ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1 -2-ом классах. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове. 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

• безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; безударные 

гласные в падежных окончаниях имен существительных 
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Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

III «Развитие речи» (5ч) 

1. Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффектив-

ного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических 

норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собствен-

ного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. Умение контролировать (устно координировать) действия 

партнера при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодей-

ствия при интерактивном общении (втв-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды 

и способы связи). 

2. Письменная речь 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: озаглавливание 

текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по 

заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правиль-

ности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика»,  

изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов.
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Личностные результаты 

• эмоциональность; умение осознавать и определять(называть) свои эмоции; 

• эмпатия - умение осознаватьи определятьэмоции других людей; сочувство-

ватьдругим людям, сопереживать; 

• чувство прекрасного - умение чувствоватькрасоту и выразительность речи, 

стремитьсяк совершенствованию собственной речи; 

• любовьи уважениек Отечеству, его языку, культуре; 

• интереск чтению, к ведению диалога с автором текста; потребностьв чтении; 

• интереск письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

• интереск изучению языка; 

• осознаниеответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулироватьтему и цели занятия; 

• составлять планрешения учебной проблемы совместно с учителем; 

• работатьпо плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою дея-

тельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

• перерабатыватьи преобразовыватьинформацию из одной формы в другую (со-

ставлять план, таблицу, схему); 

• пользоватьсясловарями, справочниками; 

• осуществлятьанализ и синтез; 

• устанавливатьпричинно-следственные связи; 

• строитьрассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

• адекватно использоватьречевые средства для решения различных коммуника-

тивных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

• высказыватьи обосновыватьсвою точку зрения; 

• слушатьи слышатьдругих, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 
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• договариватьсяи приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы. 

• овладение начальными представлениями о нормах русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; 

• умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов; 

• умение проверять написанное; 

• умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, ха-

рактеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение; 

• способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

Тематическое планирование «Учусь писать без ошибок»    

 
Дата 

по 
пла-

ну 

Дата 
по 

факту 

№ Тема урока Характеристика деятельности учащихся   
(УУД) 

  1 Фонетика Закрепить: алгоритм выполнения фоне-
тического разбора слова. Проводить фоне-
тический разбор слова, систематизировать 
знания по фонетике. Анализировать пра-
вильность проведения фонетического раз-
бора слова. 

  2 Фонетика Проводить фонетический разбор слова, 
систематизировать знания по фонетике. 
Анализировать правильность проведения 
фонетического разбора слова. 

  3 Правила право-
писания согласных 
в корне слова 

Обсуждать проблемный вопрос, проверять 
предложенные способы проверки слов с 
орфограммой «Проверяемые согласные в 
корне слова», устанавливать правильный 
способ проверки 

  4 Правила право-
писания согласных 
в корне слова 

Обсуждать проблемный вопрос, проверять 
предложенные способы проверки слов с 
орфограммой «Проверяемые согласные в 
корне слова», устанавливать правильный 
способ проверки 

  5 Разбор слова по 
составу 

Оценивать правильность использования 
алгоритма разбора слова по составу. Объ-
яснять каждый шаг алгоритма. Использовать 
алгоритм разбора слова по составу в соб-
ственной деятельности. 

  6   
Деление текста 

на абзацы 

Выделять в тексте абзацы. Наблюдать за 
последовательностью абзацев в тексте. 
Восстанавливать правильный порядок сле-
дования абзацев. Учитывать степень слож-
ности задания и определять для себя воз-
можность/невозможность его выполнения. 
Контролировать правильность выполнения 
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задания 
  7  

Главные члены 
предложения. 

Использовать алгоритм нахождения 
главных членов предложения. Осуществлять 
взаимный контроль и оказывать 
в сотрудничестве необходимую взаимопо-
мощь (работа в паре). Устанавливать про-
пуск одного из главных членов предложе-
ния, восстанавливать предложения. Выска-
зыватьпредположение о порядке следования 
главных членов предложения. Выявлять 
возможность прямого и обратного порядка 
следования главных членов предложения 

  8  
Главные члены 

предложения. 

Использовать алгоритм нахождения 
главных членов предложения. Осуществлять 
взаимный контроль и оказывать 
в сотрудничестве необходимую взаимопо-
мощь (работа в паре). Устанавливать про-
пуск одного из главных членов предложе-
ния, восстанавливать предложения. Выска-
зыватьпредположение о порядке следования 
главных членов предложения. Выявлять 
возможность прямого и обратного порядка 
следования главных членов предложения 

  9 Второстепенные 
члены предложе-
ния. 

Наблюдать за функцией слов, не входящих 
в грамматическую основу. Знакомиться с 
понятиями «нераспространённое предло-
жение», «распространённое предложение», 
«второстепенные члены предложения». 

  10 Определение Наблюдать за определением как второ-
степенным членом предложения. Знако-
миться с различными способами выражения 
определений. Использовать алгоритм поиска 
грамматической основы предложения, об-
стоятельств и определений при решении 
практических задач. Находить в предложе-
нии все известные члены предложения. 
Осуществлять взаимный контроль и оказы-
вать в сотрудничестве необходимую взаи-
мопомощь (работа в паре). Фиксировать 
(графически обозначать) определение как 
второстепенный член предложения 

  11 Дополнение Наблюдать за формами одного слова и их 
синтаксической функцией в предложении. 
Фиксировать (графически обозначать) чле-
ны предложения. 

Устанавливать синтаксическую функцию 
неизменяемых слов. 

Осуществлять взаимный контроль и ока-
зывать в сотрудничестве необходимую вза-
имопомощь (работа в паре). Подбирать не-
обходимую форму слова. Учитывать степень 
сложности задания и определять для себя 
возможность/невозможность его выполне-
ния. Контролировать собственные действия 
в связи с поставленной задачей 

  12 Учимся писать 
буквы о, е после 
шипящих в корне 
слова 

Доказывать правильность написания слов. 
Группировать слова по заданному основа-
нию. Учитывать степень сложности задания 
и определять для себя возмож-
ность/невозможность его выполнения. 
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Фиксировать (графически обозначать) ор-
фограммы в словах. Подбирать слова по за-
данному основанию. Устанавливать осно-
вание для объединения слов в группу. 
Находить слово, не обладающее общим для 
группы признаком 

  13 Однородные 
члены предложения 

Находить и фиксировать (графически 
обозначать) однородные члены в предло-
жениях. Составлять предложения 
с однородными членами. Задавать вопросы к 
однородным членам предложения. Выделять 
ряды однородных членов в предложении 

  14  
Учимся ставить 

знаки препинания в 
предложениях с 
однородными чле-
нами предложения. 

Объяснять постановку знаков препинания 
в предложениях с однородными членами. 
Контролировать собственные действия в 
связи с поставленной задачей. Осуществлять 
взаимный контроль и оказывать в сотруд-
ничестве необходимую взаимопомощь (ра-
бота в паре). Устанавливать границы пред-
ложений, расставлять необходимые знаки 
препинания. Фиксировать (графически 
обозначать) приставки. Доказывать написа-
ние слов с изученными орфограммами. Со-
ставлять предложения, соответствующие 
заданным условиям 

  15  
Повторение тем 

«Фонетика. Состав 
слова” «Синтаксис. 
Простое предло-
жение» 

Контролировать собственные действия 
при соблюдении алгоритма списывания. 
Группировать слова по заданному основа-
нию (группы родственных слов). 

Обосновывать постановку знаков препи-
нания в предложениях с однородными чле-
нами. 

Осуществлять взаимный контроль и ока-
зывать в сотрудничестве необходимую вза-
имопомощь (работа в паре). Соотносить 
транскрипцию с буквенной записью слов, 
устанавливать различия и объяснять их. 
Контролировать правильность выполнения 
задания. Обнаруживать пропуски запятых и 
объяснять необходимость их постановки. 
Определять основание, по которому слова 
объединены в группы. Устанавливать ор-
фограмму и объяснять написание слов. 
Фиксировать (графически обозначать) место 
орфограммы. Устанавливать место и тип 
орфограммы в слове 

 
  16 Части речи. 

 
Сравнивать самостоятельные и служебные 

части речи. Выделять признаки, по которым 
различаются служебные и самостоятельные 
части речи. Определять часть речи по набору 
признаков. Находить слова по заданным 
основаниям 

  17 Род имен суще-
ствительных 

Определять род имён существительных, 
наблюдать за связью слов в предложении. 
Находить и фиксировать (графически обо-
значать) грамматическую основу предло-
жений. Наблюдать за категорией рода не-
склоняемых имён существительных. Уста-
навливать род несклоняемого имени суще-
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ствительного по форме рода имени прила-
гательного 

  18  
Правописание 

мягкого знака после 
шипящих на конце 
имён существи-
тельных 

Устанавливать орфограмму и объяснять 
написание слов. Преобразовывать тран-
скрипцию в буквенную запись. Анализиро-
вать предложенные высказывания, выбирать 
правильный ответ и обосновывать сделан-
ный выбор. Находить слова с заданной ор-
фограммой. Контролировать собственные 
действия в соответствии с алгоритмом 
написания слов с орфограммой «Мягкий 
знак на конце имён существительных после 
шипящих». Понимать информацию, пред-
ставленную в виде таблицы, заполнять таб-
лицу. Объяснять написание слов. Находить 
допущенные ошибки и объяснять причины 
их появления 

  19 Изменение имен 
существительных 
по числам 

Фиксировать (графически обозначать) за-
данные орфограммы в словах. Редактиро-
вать деформированный тест. Находить слова 
по заданным основаниям. 

  20 Падеж имен су-
ществительных 

Контролировать собственные действия в 
соответствии с алгоритмом определения 
падежа имён существительных. Устанавли-
вать начальную форму заданных слов. 

  21 Падежные окон-
чания имен суще-
ствительных 

Определять синтаксическую функцию 
каждого слова в предложении. Характери-
зовать имена существительные по заданным 
грамматическим признакам 

  22 Склонение имён 

существительных 

Различать имена существительные, отно-
сящиеся к разным склонениям. Находить и 
группировать слова по заданному основа-
нию. Контролировать собственные действия 
в связи с поставленной задачей 

  23 Склонение имён 
существительных 

Различать имена существительные, отно-
сящиеся к разным склонениям. Находить и 
группировать слова по заданному основа-
нию. Контролировать собственные действия 
в связи с поставленной задачей 

  24 Учимся писать 
безударные окон-
чания имён суще-
ствительных 2-го 
склонения 

Устанавливать наличие орфограммы в 
слове, определять место и тип орфограммы, 
объяснять написание слов. Различать суще-
ствительные 1-го и 2-го склонения. Отра-
батывать умение подбирать нужную форму 
имён существительных. Объяснять написа-
ние безударных падежных окончаний, ис-
пользуя один из способов проверки 

  25 Имена суще-
ствительные соб-
ственные и нари-
цательные. 

Наблюдать за собственными именами 
существительными и высказыватьпредпо-
ложение об их изменении по числам. Соот-
носить собственный ответ с предложенным 
и обосновывать свою позицию. 

  26 Повторение 
пройденного мате-
риала 

Контролировать собственные действия в 
соответствии с алгоритмом проверки без-
ударных падежных окончаний, доказывать 
написание окончаний имён существитель-
ных. Объяснять написание слов. Находить в 
тексте слова с заданной орфограммой. 
Осуществлять взаимный контроль и оказы-
вать в сотрудничестве необходимую взаи-
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мопомощь (работа в паре). Соблюдать по-
рядок действий в соответствии с постав-
ленным в упражнении условием 

  27 Повторяем пра-
вописание без-
ударных окончаний 
имён существи-
тельных 

Повторяем правописание безударных 
окончаний имён существительных. Нахо-
дить в тексте слова по заданному основанию, 
графически доказывать свой выбор. Учиты-
вать степень сложности задания 
и определять для себя возмож-
ность/невозможность его выполнения. 
Находить допущенные ошибки и объяснять 
причины их появления. 

 
  28 Повторение пра-

вил правописания 
безударных окон-
чаний имён суще-
ствительных 

Объяснять выбор окончания. Преобразо-
вывать транскрипцию в буквенную запись. 
Группировать слова по заданному основа-
нию, осуществлятьконтроль по результату 
выполнения задания. Находить слова по за-
данному основанию. Учитывать степень 
сложности задания и определять для себя 
возможность/невозможность его выполне-
ния. 

  29 Правописание 
окончаний имён 
прилагательных 

Пониматьинформацию, представленную в 
виде таблицы. Наблюдать за языковым ма-
териалом, формулировать выводы о напи-
сании безударных окончаний имён прила-
гательных и о способах их проверки. Ана-
лизировать вариант ответа на проблемный 
вопрос, обосновывать его правильность. 
Контролировать собственные действия в 
соответствии с алгоритмом проверки напи-
сания окончаний имён прилагательных. 
Фиксировать (графически обозначать) 
окончания. 

  30 Правописание 
окончаний имен 
прилагательных 

Группировать слова по заданному осно-
ванию. Контролировать собственные дей-
ствия по результату выполнения задания 

  31 Правописание 
относительных 
имён прилагатель-
ных 

Конструировать слова в соответствии с 
предложенными моделями. 

  32 Правописание 
относительных 
имён прилагатель-
ных 

Доказывать правильность написания имён 
прилагательных, графически обозначать в 
слове суффикс и окончание 

  33 Правописание 
притяжательных 
прилагательных 

Наблюдать за особенностями написания 
притяжательных прилагательных. Устанав-
ливать соответствие написания ь в притя-
жательных прилагательных и в вопросе к 
ним. Формулировать вывод о написании 
притяжательных прилагательных. 

  34 Местоимение Различать местоимения-существительные 
и местоимения-прилагательные. Учитывать 
степень сложности задания и определять для 
себя возможность/невозможность его вы-
полнения. Контролировать собственные 
действия по результату выполнения задания 
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Планируемые результаты освоения курса «Легко ли писать без ошибок» 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

• имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

• виды предложений по цели высказывания и интонации; 

• главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

выделять, находить 

• собственные имена существительные; 

• личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

• грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

•  в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

решать учебные и практические задачи 

• определять род изменяемых имен существительных; 

• устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени суще-

ствительного; 

•задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

•определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3 -ему склонению; 

•устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между 

словами в предложении; 

•находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

• использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости 

от места орфограммы в слове; 

•подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

•определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебни-

ка; 

• безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65-80 слов; 

• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфо-

графичские и пунктуационные ошибки; 

• составлять план собственного и предложенного текста; 

• определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

• корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и 

абзацев; 
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• составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

• приставки, оканчивающиеся на з, с; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

• буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

• буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

• безударные гласные в падежных окончаниях

 имен 

существительных; 

• буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

• безударные гласные в падежных окончаниях

 имен 

прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но 

и без союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

•  проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и 

разбор слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

• устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употреби-

тельные слова); 

• склонять личные местоимения; 

• различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

• находить второстепенные члены предложения: определение, 

обстоятельство, дополнение; 

• самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но; 

• разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

• применять правило правописания соединительных гласных о, евсложных словах; 
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• применять правило правописания суффиксов имен существительных - ок, -ец, -иц, 

сочетаний ичк, ечк, инк, енк; применять правило правописания безударных глас-

ных в падежных окончаниях имен существительных на -ий, -ия, -ие; при работе над 

ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

• создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, богатства 

и выразительности письменной речи; соблюдать нормы современного русского 

литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

Литература 

1. Волина М. Н. «Занимательная этимология». - М.:2014. 

2. Кузнецова М. И. Рабочая тетрадь «Учусь писать без ошибок», 3 класс.- М.: Вен-

тана-Граф, 2017. 

3. Ожегов С. И. «Толковый словарь русского языка». - М.: 2009. 

 

УМНИКИ И УМНИЦЫ 

Пояснительная записка 
Рабочая программа к курсу «Умники и умницы» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
на основе программы развития познавательных способностей учащихся младших классов Н.А. 
Криволаповой, И.Ю. Цибаевой. 

      Данная программа имеет интеллектуально-познавательное направление и составляет 
неразрывную часть учебно-воспитательного процесса по математике, русскому языку и окру-
жающему миру. Наукой доказано, что обучать детей в этом направлении целесообразно с 
начальной школы, так как мыслительные умения и навыки следует развивать в определенные 
природой сроки. Опоздание с развитием - это опоздание навсегда. Запоздалое формирование 
этих структур протекает с большими трудностями и часто остается незавершенным. Именно в 
этот период закладывается основа для подготовки детей к творческому труду. В эти годы раз-
вивается воображение, творческое мышление, воспитывается любознательность, формируется 
умение наблюдать и анализировать явления, проводить сравнения, обобщать факты, делать 
выводы, воспитывается активность, инициатива, самостоятельность, начинают складываться и 
дифференцироваться интересы, склонности. 

     Программа направлена на развитие интеллектуальных умений учащихся на основе 
формирования у ребенка умений управлять процессами творчества фантазированием, пони-
манием закономерностей, решением сложных проблемных ситуаций. Она дает школьнику 
возможность раскрыть многие качества, лежащие в основе творческого мышления. Программа 
призвана помочь учащимся стать более раскованными и свободными в своей интеллектуальной 
деятельности.  

     Данная программа направлена на активизацию познавательной деятельности учащихся 
и повышение интереса к учению. Программа составлена в соответствии с возрастными и фи-
зиологическими особенностями и рассчитана на детей от 7 до 11 лет на протяжении четырех лет 
обучения в начальной школе. 

     В методике проведения занятий учитываются возрастные особенности и возможности 
детей младшего школьного возраста, материал излагается в занимательной форме. 

     Данная программа может включать внесение изменений и дополнений. 
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 
формирование устойчивого интереса к углубленному изучению математических, природо-

ведческих материалов и родного языка с учетом индивидуальных способностей учащихся, 
воспитание творческой личности и создание условий для ее самореализации. 

ЗАДАЧИ: 
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1. Воспитательные:  
формирование у детей основ анализа действительности; 
эмоциональное развитие, развитие у учащихся уверенности в своих силах, чувства радости, 

успеха в учении; 
развитие умения слушать мнение других и смело высказывать свои мысли; 
развитие умения самостоятельно принимать решения; 
создание условий одаренным детям для реализации их личных творческих способностей в 

процессе поисковой деятельности, для их морально-физического и интеллектуального разви-
тия; 

выявление одаренных учащихся из числа показавших высокие результаты в ходе учебной 
деятельности; 

стимулирование творческой деятельности одаренных детей. 
2. Образовательные:  
повышение уровня общей образованности младших школьников; 
формирование положительного отношения детей к учебному процессу; 
развитие умения анализировать и решать нестандартные, повышенной сложности и практи-

ческие задачи; 
целенаправленное развитие системно-диалектического мышления; 
углубление мотивации и активизации познавательной и творческой деятельности учащихся. 
3. Развивающие:  
развитие памяти, внимания, логики и интеллекта в целом; 
развитие творческих способностей (беглость, гибкость, оригинальность мысли); 
развитие творческого и логического мышления и воображения учащихся;  
развитие речи; 
развитие умения синтезировать, комбинировать; 
развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора; 
ПРИНЦИПЫ: 
Преемственность - каждый последующий материал базируется на знании предыдущего с 

расширением и углублением, что вносит новизну и не снижает интереса учащихся, тем самым 
осуществляется постепенное усложнение темы и переход развития интеллектуальных спо-
собностей ребенка к технологии творческого процесса; 

Интеграция - в программе заложено преподавание разных  школьных предметов, что поз-
воляет:  

а) создать основу для формирования систематических межпредметных связей;  
б)формировать единую гармоничную, научно обоснованную модель мира в сознании уча-

щихся;  
в) осуществить эвристическое обучение (подача материала с точки зрения разрешения про-

блем); 
МЕТОДЫ, ФОРМЫ И ВИДЫ РАБОТЫ: 
наглядность, дифференцированный подход, индивидуальная работа, использование раз-

личных раздаточных материалов, проведение викторин, интеллектуальных игр, использование 
занимательных материалов, энциклопедических пособий, материалов повышенной трудности и 
др. 

 
Общая характеристика курса 

Материал каждого занятия рассчитан в 1 классах на 25 мин, а во 2-4 на 35 минут. Во 

время занятий у ребенка происходит становление развитых форм самосознания, само-

контроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное 

беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей фо р-

мируется отношение к данным занятиям как к средству развития своей личности. Данный 

курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактич е-

ских и развивающих игр. На занятиях применяются занимательные и доступные для по-

нимания задания, и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., 

что привлекательно для младших школьников.  

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых за-

дач. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать 

решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определен-
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ного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание соб-

ственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении 

задач любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка 

решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации самооценки у всех 

детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные 

процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например, 

внимания. У других детей может происходить снижение самооценки, потому что их учебные 

успехи продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью, 

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, 

могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются задачи, кото-

рые они могут решать успешно). 

    Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный 

эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые 

задания. 

       Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, 

различные темы и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. Это 

позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой.  

     В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и 

тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут 

быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы 

повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых 

задач.  

В процессе выполнения каждого задания    происходит развитие почти всех познавательных 

процессов, но каждый раз акцент  делается на каком-то одном из них. Учитывая это, все за-

дания условно можно разбить на несколько групп: 

 задания на развитие внимания; 

 задания на развитие памяти; 

 задания на совершенствование воображения; 

 задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных на 

развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, переключения и 

распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных 

умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, огляды-

ваясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух - трехходовые 

задачи. 

Задания, развивающие память 

В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и зри-

тельной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и применять 

специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий учащиеся 

осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и определения. Вместе 

с тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая 

память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального использо-

вания сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания геометри-

ческого характера; 

 дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изобра-

жающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

 выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 
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 вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая ка-

рандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

 выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

 выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного 

рисунка; 

 деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из не-

скольких частей, выбираемых из множества данных; 

 складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

      Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова запи-

саны буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет 

речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 
 Задания, развивающие мышление 

Место курса в учебном плане. 
       Формой занятий по развитию речи учащихся может быть специально выделяемый 

один раз в неделю урок в рамках дополнительно предоставляемых образовательных услуг 
или внеклассные факультативные занятия. 

   Программа курса  «Умники и умницы » изучается в 1-4 классах в течение всего обу-
чения 34 уч. недели, по 2 ч в неделю, всего — 68 ч. Всего в 1-4 классах 272 ч. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, ра-
зума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовер-
шенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни.  
Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, 

но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России,  народу, в осознанном желании служить Отечеству.  
Результаты изучения курса 

Личностными результатами изучения курса   является формирование следующих умений:   

  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 участ-

ников группы и педагога, как поступить.  

 

Метапредметными результатами  изучения  курса  являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).   

Регулятивные УУД:  

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.   

 Проговаривать последовательность действий.   

 Учиться  высказывать  своё  предположение  (версию)  на  основе  работы  с  

иллюстрацией  рабочей тетради.  

 Учиться работать по предложенному учителем плану.  

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.   

Познавательные УУД:  

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.   

 Делать  предварительный  отбор  источников  информации:  ориентироваться    в  

учебнике  (на развороте, в оглавлении, в словаре).  
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 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жиз-

ненный опыт и информацию, полученную от учителя.   

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. Перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать  и  

группировать  такие  математические объекты, как числа, числовые выражения, ра-

венства, неравенства, плоские геометрические фигуры.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи  на  основе  простейших  математических  моделей  (предметных,  

рисунков,  схематических рисунков, схем);   

 Находить  и  формулировать  решение  задачи  с  помощью  простейших    моде-

лей  (предметных рисунков, схематических рисунков, схем).  

Коммуникативные УУД:  

 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.  

 Читать и пересказывать текст.  

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.  

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

Предметными результатами изучения курса   являются формирование следующих умений.   

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;  

 выделять существенные признаки предметов;  

 сравнивать между собой предметы, явления;  

 обобщать, делать несложные выводы;  

 классифицировать явления, предметы;  

 определять последовательность событий;  

 судить о противоположных явлениях;  

 давать определения тем или иным понятиям;  

 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;  

 выявлять функциональные отношения между понятиями;  

 выявлять закономерности и проводить аналогии.    

Ожидаемые результаты . 

 В результате обучения по данной программе учащиеся должны научиться:   

 логически  рассуждать,  пользуясь  приемами  анализа,  сравнения,  обобщения,  

классификации, систематизации;  

 обоснованно делать выводы, доказывать;  

 обобщать математический материал;  

 находить разные решения нестандартных задач.  

 

Но  основной  показатель  качества  освоения  программы  -  личностный  рост  обуча-

ющегося,  его самореализация и определение своего места в детском коллективе. Чтобы до-

биться ожидаемого конечного результата, необходим промежуточный контроль, проверка  

знаний и умений обучающихся.  

 К концу обучения учащиеся должны уметь:   

 анализировать варианты рассуждений, восстанавливать ход рассуждений;  

 решать логически-поисковые задачи, нестандартные задачи;  

 находить несколько способов решения задач. 

Содержание учебного курса 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При этом 

основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности 

задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 



 1101 

развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться  в пространстве 

листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, 

движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия  предметов и явлений. 

Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию восприятия и наблюдатель-

ности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смыс-

ловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты запоминания, 

увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения 

на развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчи-

вости, концентрации внимания. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения со-

ставлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование  умения 

давать несложные определения понятиям.  

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в 

соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение 

сравнивать  предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Фор-

мирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и 

упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

 
Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем 

помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 

 поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполне-

нии которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение успевае-

мости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой уча-

щихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, 

улучшение мыслительной деятельности). 

 
 Также показателем эффективности занятий по курсу РПС являются данные, которые учитель 

на протяжении года  занятий заносит в таблицы в начале и конце года, прослеживая динамику 
развития познавательных способностей детей. 

            Содержание курса 
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. 

При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 
сложности задач. 

Развитие восприятия. 
 Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие простран-

ственных представлений. Развитие умения ориентироваться  в пространстве листа. Развитие 
фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Фор-
мирование навыков правильного и точного восприятия  предметов и явлений. Тренировочные 
упражнения и дидактические игры  по развитию восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти.  
Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой памяти. 

Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты запоминания, увеличению 
объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания.  
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Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на развитие  
способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, кон-
центрации внимания. 

Развитие мышления.  
Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, явлений, 

узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с их 
признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравнивать  
предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование 
основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, 
умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и упражнений, 
путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. 
 Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   помощью 

органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения составлять 
загадки, небольшие рассказы - описания, сочинять сказки. Формирование  умения давать 
несложные определения понятиям.  
Материально-техническое обеспечение образовательного процес-

са 

1. Криволапова Н.А. Учимся учиться [Текст]: программа развития познавательных спо-

собностей учащихся младших классов / Н.А. Криволапова, И.Ю. Цибаева. – Курган: Ин - 

т повыш. квалиф. и переподготовки раб-ов образования, 2005. – 34 с. – ( Серия «Умники 

и умницы») Программа развития познавательных способностей учащихся.  

2. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников [Текст]: методический кон-

структор: пособие для учителя / Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2010. 

– 223 с. – (Стандарты второго поколения Пособие для учителя) 

3. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе [Текст]: от 

действия к мысли : пособие для учителя / А.Г. Асмолов [ и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. 

-2 –е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с. – (Стандарты второго поколения) 

4. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе [Текст]: от 

действия к мысли : пособие для учителя / А.Г. Асмолов [ и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. 

-2 –е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с. – (Стандарты второго поколения) 
 

 

№ Автор, год издания,название пособия Вид пособия 

1

. 

Холодова О., Москва: РОСТ книга, 2007 г 

«Юным умникам и умницам: Задания по развитию по-

знавательных способностей» 

Методическое пособие 

для 1-4 классов 

2

. 

Криволапова Н.А. Учимся учиться [Текст]: программа 

развития познавательных способностей учащихся млад-

ших классов / Н.А. Криволапова, И.Ю. Цибаева. – Курган: 

Ин - т повыш. квалиф. и переподготовки раб-ов образо-

вания, 2005. – 34 с. – ( Серия «Умники и умницы») 

 

Программа развития по-

знавательных способностей 

учащихся 

5

. 

Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников 

[Текст]: методический конструктор: пособие для учителя / 

Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 

223 с. – (Стандарты второго поколения) 

Пособие для учителя 
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6

. 

Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе [Текст]: от действия к мысли : пособие 

для учителя / А.Г. Асмолов [ и др.]; под ред. А.Г. Асмо-

лова. -2 –е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с. – 

(Стандарты второго поколения) 

Пособие для учителя 

7

. 

Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе [Текст]: от действия к мысли : пособие 

для учителя / А.Г. Асмолов [ и др.]; под ред. А.Г. Асмо-

лова. -2 –е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с. – 

(Стандарты второго поколения) 

 

 

 
 

 

 

                                                                      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 
Учащиеся должны уметь:  
Самостоятельно пополнять знания по математике, русскому языку, окружающему миру.  
Пользоваться справочной и дополнительной литературой. 
Выполнять операции сравнения и обобщения, синтеза и анализа; строить умозаключения, 

уметь рассуждать, догадываться, доказывать предлагаемое суждение. 
Предполагается участие детей в школьных, городских, международных конкурсах "Кенгуру" 

и "Медвежонок" и др. 
 
 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ: 
 

тесты, викторины, интеллектуальные конкурсы, предметные олимпиады. 
 
 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Образова-
тельные области. 

1 класс. 2 класс. 3 класс. 4 класс. 

Математика. 28час. 36час. 36час. 36час. 
Русский язык. 20час. 20час. 20час. 20час. 
Окружающий 

мир. 
12час. 12час. 12час. 12час. 

Всего 60ч 68час. 68час. 68час. 



 1104 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 
 

1 год обучения 
 

МАТЕМАТИКА (28 час.) 
 
1. Вводное занятие "Считай, смекай, отгадывай". 1ч. 
2. Как люди научились считать. 1ч 
3. Интересные приёмы устного счёта. 1ч 
4. Знакомство с графическими рисунками 1ч. 
5. Графические диктанты 2ч. 
6. Признаки геометрических фигур 1ч. 
7. Учимся отгадывать ребусы. 2ч 
8. Логические задачи 2ч. 
9. Сравнения 2ч. 
1

0. 
Числовые головоломки 2ч. 

1
1. 

Закономерности 1ч. 

1
2. 

Классификация 1ч. 

1
3. 

Простейшие комбинаторные задачи 2ч. 

1
4. 

Решение задач на смекалку 2ч. 

1
5. 

Решение занимательных задач в стихах. 2ч 

1
6. 

Старинные задачи. 2ч 

1
7. 

Олимпиада по математике 1ч. 

1
8. 

Итоги. Анализ олимпиады 1ч. 

1
9. 

Подведение итогов. Игры с числами. 1ч 

 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК (20 час.) 
 

1. Знакомство с жителями страны слов. 1ч. 
2. Буквенные головоломки. 2ч. 
3. Найди существенное 2ч. 
4. Сказка о царевне Несмеяне. (Составление текста по вопросам учи-

теля). 
1ч. 

5. Классификация 2ч. 
6. Чудесные превращения слов. Игры «Буква заблудилась», «Замените 

одну букву». 
2ч. 

7. Игра – соревнование «Кто больше слов знает на букву…». 1ч. 
8. Игра «Лишнее слово». 1ч. 
9. Приемы разгадывания ребусов 4ч. 
10

.  
Игры со словом - фантазирование                2ч 

11
. 

 Олимпиада по русскому языку. Анализ олимпиады.                                            2ч. 

 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (12 час.) 

 
1. Признаки предметов. 1ч. 
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2. Свойства животных, их признаки. 1ч. 
3. Признаки времен года. 1ч. 
4. Краски осени. 1ч. 
5. Осенняя экскурсия. 1ч. 
6.  Зимние чудеса. 1ч. 
7. Зимняя экскурсия. 1ч 
8. Портрет весны. 1ч. 
9. Весенняя экскурсия. 1ч. 
1

0. 
Летняя краса. 1ч. 

1
1. 

Игры на свежем воздухе. 1ч. 

1
2. 

Экскурсии в природу. 1ч. 

 
 

После первого года обучения учащиеся 
 
ДОЛЖНЫ УМЕТЬ:  
находить признаки предметов, чисел, слов; 
узнавать предметы по заданным признакам; 
находить лишний предмет, предлагать несколько вариантов лишнего предмета; 
описывать признаки геометрических фигур; 
сравнивать предметы, слова, числа, геометрические фигуры, находить их общие признаки; 
находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков; 
точно выполнять действия под диктовку учителя; 
отличать заведомо ложные фразы; 
называть признаки времен года; 
решать комбинаторные задачи (по перестановке трех предметов). 
 
ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:  
предполагаемые признаки предметов; 
приемы решения комбинаторных задач; 
названия геометрических фигур: круга, треугольника, квадрата, прямоугольника, четырех-

угольника, овала. 
 
 
 
 
 
 
 

2 год обучения 
 

МАТЕМАТИКА (36 час.) 
 
№

                                        
Тема занятия. Количество ча-

сов. 
1. Вводное занятие. «Математика – царица наук». 1ч. 
2. Как люди научились считать. 1ч. 
3. Удивительный мир чисел. 1ч 
4. Повторение решения задач разных видов 2ч. 
5. Путешествие в страну Геометрия 1ч. 
6. Прямые, острые тупые углы 1ч. 
7. Ребусы из цифр. 1ч 
8. Углы. Построение углов и прямоугольника на нелинованной 

бумаге 
1ч. 

9. Графы. Графические диктанты. 2ч 
1 Смекай, отгадывай. Упражнения, направленные на развитие 4ч. 
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0. внимания, памяти. 
1

1. 
Римские цифры 1ч 

1
2. 

Квадрат. Игры и упражнения, связанные с квадратом 3ч. 

1
3. 

Танграм 3ч. 

1
4. 

Решение логических задач 4ч. 

1
5. 

Решение комбинаторных задач 4ч. 

1
6. 

Закономерности  1ч. 

1
7. 

Математические фокусы. 1ч 

1
8. 

Решение старинных задач 2ч. 

1
9. 

Олимпиада по математике 1ч. 

2
0. 

Подведение итогов. Игры с числами. 1ч 

 
 
 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК (20 час.) 
 

1. Знакомство с жителями страны слов – звуковичками (звуками). 1ч 
2. Игра «Том и Тим» (Распознавание твёрдых и мягких согласных зву-

ков в словах). 
1ч 

3. В гостях у гласных 1ч 
4. Двойная роль гласных 1ч 
5. Опасные согласные 1ч 
6. Согласные двойняшки 1ч 
7. Собираем слова. 1ч 
8. Игры Деда Буквоеда. 1ч 
9. «Грамматическое домино». Форма проведения: «Счастливый слу-

чай». 
1ч 

1
0. 

Чудесные превращения слов. Игры на превращения слов: «Буква 
заблудилась», «Замените одну букву», «Какое слово задумано?». 

2ч 

1
1. 

Игры в слова. Шарады. Ребусы. 1ч 

1
2.  

Путешествие к словам родственникам. 1ч 

1
3. 

Сколько слов вы знаете? Рассказ- беседа о словарном богатстве 
русского языка. Игра – соревнование «Кто больше слов знает на бук-
ву…». 

1ч 

1
4. 

 Слова друзья. Синонимы                       1ч 

1
5. 

Играем в загадки. 1ч 

1
6.           

Слова антонимы (недруги)                                        1ч 

1
7. 

Добрый «волшебник» - Ударение.  1ч 

1
8. 

Крылатые слова и выражения, происхождение слов. Как нужно го-
ворить. 

1ч 

1
9. 

Олимпиада по русскому языку. 1ч 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (12 час.) 
 

1. Удивительное чудо природы. 1ч 
2. Мир солнца. 1ч 
3. Мир неба. 1ч 
4. Мир воды. 1ч 
5. Мир земли. 1ч 
6. Мир цветов. 1ч 
7. Природа родного края. 1ч 
8. История села Большая Глушица 1ч 
9. Экскурсия в краеведческий музей. 1ч. 
1

0. 
Кроссворды. Ребусы. 1ч. 

1
1. 

Экскурсия в природу. 1ч. 

1
2. 

Итоговое занятие. Викторина  1ч 

 
 

После второго года обучения учащиеся  
 

ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 
описывать свойства предметов, сравнивать предметы по определенным параметрам, уста-

навливать связи между различными явлениями, переходить от одних связей к другим; 
решать несложные логические задачи, используя таблицы, графы; 
устанавливать закономерности в числовых рядах, согласно изученному программному ма-

териалу; 
классифицировать предметы, слова, числа; 
подбирать слова-синонимы, слова-антонимы; 
вести наблюдения за сезонными изменениями в природе; 
формулировать сезонные изменения в природе; 
решать простейшие задачи на построение; 
сочинять и разгадывать шифровки. 
 
ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:  
виды углов: острые, тупые, прямые, развернутые; 
виды многоугольников; 
определения луча, отрезка; 
понятия "синонимы", "антонимы"; 
основных обитателей животного и растительного мира Самарской области; 
основные промышленные предприятия села Большая Глушица, образовательные учрежде-

ния, учреждения культуры. 
 

3 год обучения 
 

МАТЕМАТИКА (36 час.) 
 
№ Тема занятия. Количе-

ство часов 
1. Вводное занятие. Математические загадки. 1ч 

2. Числовые ребусы. Закономерности. 4ч 
3. Решение задач с использованием геометрического материала 3ч 
4. Решение комбинированных задач (на выравнивание нескольких 

наборов предметов, жидкостей в сосудах) 
4ч 

5. Магические фигуры ("квадраты", "треугольники", "звезды") 4ч 
6. Решение задач по теме "Меры длины, массы" 4ч 
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7. Решение задач на движение 4ч 
8. Выпуск математической газеты 2ч 
9. Решение задач на тему "Время и его измерение" 2ч 
10. Решение арифметических задач повышенной трудности 4ч 
11. Головоломки. 2ч 
12. Олимпиада по математике 1ч 
13. Анализ решений олимпиадных задач 1ч 
 
 
 
 
 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК (20 час) 
 

1. Хорошо ли ты знаешь грамматику? Рассказ – беседа. Игры – 
соревнования: «Умеешь ли ты красиво и грамотно писать?», 
«Умеешь ли ты правильно и точно говорить?» (Составление рас-
сказов по картинке), «Сколько слов ты знаешь?».  

1ч 

2. Сокровища родного языка. Беседа о богатстве русского языка. 
Игра «Знаешь ли ты пословицы?». Чтение текстов. Объяснение 
значений слов, устойчивых сочетаний; подбор слов, близких по 
значению. 

1ч 

3. Словарное богатство русского языка (игры, направленные на 
обогащение словарного запаса) 

1ч 

4. Хорошо ли ты знаешь алфавит? Беседа о том, какое практиче-
ское значение имеет знание алфавита. Упражнения на группи-
ровку слов (имён собственных и нарицательных). 

1ч 

5. Из чего же, из чего же состоят слова? 1ч 
6. В стране парных звонких и глухих согласных. 1ч 
7. Тематические группы слов 1ч 
8. Иногда согласные играют с нами в прятки. Они не произносят-

ся, но пишутся в тетрадке. (Непроизносимые согласные). 
1ч 

9. Слова тёзки (омонимы) 1ч 
10. Слова – части речи. 1ч 
11. Крылатые выражения. Фразеологические сочетания 1ч 
12. Имя существительное – часть страны Речь. 1ч 
13. Имя прилагательное – часть страны Речь. 1ч 
14. Глагол – часть страны Речь. 1ч 
15. А всё-таки она хорошая! (О роли орфографии). Рассказ – беседа 

о роли орфографии. Группировка слов, подбор слов на опреде-
лённые правила (с использованием словарей). Игра «Лишне сло-
во». 

1ч 

16. Для чего надо изучать грамматику. Беседа. Игры. 1ч 
17. Викторины, кроссворды, игры, ребусы, загадки. 2ч 
18. Олимпиада по русскому языку 1ч 
19. Подведение итогов. Игры. Загадки. 1ч 
 
 
 
 
 
 
 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (12 час) 
 

1. Растения Красной книги 1ч 
2. Животные Красной книги 1ч 
3. Экскурсия в природу. 1ч 
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4. "Зеленая аптека" 2ч 
5. Кто как защищается 1ч 
6. Животные должны жить 1ч 
7. Экскурсия в музей. 1ч 
8. Кроссворды. Ребусы. 2ч 
9. Викторина по природоведению 1ч 
10. Экскурсия в природу. 1ч 
 
 

После третьего года обучения учащиеся 
 ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 
определять закономерности; 
заполнять магические фигуры ("квадрат", "треугольник", "Звезду" и т.д.); 
решать логические задачи; 
объяснять значение слов-омонимов; 
составлять тематические группы слов; 
объяснять крылатые выражения и фразеологические обороты. 
 
ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:  
понятия "исчезающие, редкие и охраняемые животные и растения"; 
растения и животных нашего края, занесенных в Красную книгу; 
правила поведения в природе; 
распространенные лекарственные растения и их использование. 
 

4 год обучения 
 

МАТЕМАТИКА (36 час) 
 

 
              

№        
Тема занятия. Количество 

часов 
1. Вводное занятие. Числа-великаны. 1ч 
2. Решение задач на переливание 4ч 
3. Решение задач на взвешивание 4ч 
4. Геометрические головоломки 3ч 
  
 5. Решение задач на "дележи" 2ч 
6. Решение задач на пересечение, объединение множеств 4ч 
7. Решение задач о лгунах 2ч 
8. Решение задач о переправах, разъездах, переездах 2ч 
9. Решение логических задач 4ч 
10. Задачи на движение 4ч 
11. Старинные задачи 4ч 
12. Олимпиада по математике 1ч 
13. Анализ решений олимпиадных задач 1ч 
 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК (20 час) 
 

1. Хорошо ли ты знаешь русский язык? Викторина. Игры, загадки, 
кроссворды    

1ч 

2. Где прячутся ошибки? (О словах с непроверяемыми безударными 
гласными). 

1ч 

3. Занимательная фонетика 1ч 
4. Почему подлежащее и сказуемое – главные в предложении? 1ч 
5. Об однородных членах предложения и их добрососедских отно-

шениях. 
1ч 

6. Знакомство со словарями русского языка 1ч 
7. Слово одно, а значений – несколько. (О многозначных словах). 1ч 
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8. Чудесные превращения слов 1ч 
9. "Трудные" слова. Группировка слов по видам орфограмм, по те-

матическим группам 
1ч 

10. Для чего нужны знаки препинания? 1ч 
11.

  
Почему их так называют? (происхождение слов) Слова пришельцы

  
1ч 

12. Крылатые выражения. Фразеологические обороты 1ч 
13. Универсальные заменители. (Назначение местоимений). 1ч 
14. В царстве наречий. 1ч 
15. Служебные части речи: предлоги, союзы, частицы. Ссора предло-

гов со всеми словами. Служебное положение частиц. 
1ч 

16. Хорошо ли ты знаешь части речи? 1ч 
17. Кроссворды. Ребусы. Головоломки. Игры со словами. 2ч 
18. Олимпиада по русскому языку 1ч 
19. Подведение итогов. Игры со словами. 1ч 
 
 
 
 
 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (12 час) 
 

1
. 

Охраняемые территории Самарской области.  
Животный и растительный мир заповедника «Самарская Лука». Экс-

курсия в заповедник. 

  
6ч  

2
. 

Кроссворды. Викторины. Тесты. 
Посещение зоопарка в Пестравке. 

6ч 

 
После четвертого года обучения учащиеся  

 
ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 
пользоваться приемами решения задач на переливание, взвешивание, дележи; 
выполнять несложные геометрические построения; 
находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы из этой об-

ласти; 
группировать слова по видам орфограмм, тематическим группам; 
объяснять значения крылатых выражений и фразеологических оборотов; 
самостоятельно пользоваться толковым и орфографическим словарем, словариком синони-

мов и антонимов; 
показать на географической карте охраняемые территории Кировской области; 
самостоятельно находить в справочной литературе сведения о животном и растительном 

мире,  
 
ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:  
назначения словарей, правила работы с ними; 
понятие "заповедник"; 
представителей флоры и фауны заповедника; 
правила поведения в охраняемых территориях. 
 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
 

"Упражнения на каждый день: логика для младших школьников". Ярославль "Академия 
развития", 1998. 

А. Зак. Серия книг по развитию интеллектуальных и творческих способностей учащихся. М., 
НПО "Перспектива", 1993: 

"Познавать играя"; 
"Дебют мыслителя"; 
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"Поиск девятого"; 
"Почтальон-вычислитель"; 
"Почтальон-читатель". 
Л. М. Лихтарников. Занимательные логические задачи. "Лань", "МИК", Санкт-Петербург, 

1996. 
Я. И. Перельман. Занимательные задачи для маленьких, М., "Омега", 1994. 
В. Н. Русанов. Математические олимпиады в начальных классах, "Просвещение", 1990. 
В. П. Труднев. Считай, смекай, отгадывай. М., "Просвещение", 1990. 
Л. Чилингирова. Играя, учимся математике, М., "Просвещение", 1993. 
И. Б. Голуб "Путешествия по стране слов", М., "Просвещение", 1992. 
В. Волина "Веселая грамматика", М., "Знание", 1995. 
В.Волина. Занимательное азбуковедение. М.: Просвещение, 1991. 
В.Волина. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург ТОО. Издательство «АРГО», 1996г 
В.Волина. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. Москва «АСТ», 1996г 
Журналы: «Начальная школа», «Весёлые картинки», «Мурзилка». 
Н. М. Ушаков. Внеклассные занятия по русскому языку в начальных классах. М. "Просве-

щение", 1978. 
Е. Е. Семенова. Занимательная грамматика. "Омега", М., 1995. 
О. В. Узорова. Все предметы начальной школы в викторинах. АСТ-Астрель, М., 2002. 
Методика работы с задачами повышенной трудности в начальной школе. М.: «Панорама», 

2006г. 
Узорова О.В., Нефёдова Е.А. . Вся математика с контрольными вопросами и великолепными 

игровыми задачами. 1-4 классы, М., 2004г. 
Л. Ф. Тихомирова. Развитие логического мышления детей. "Гринго", "Лайнер", 1995. 
В. В. Лайно. Развитие памяти и повышение грамотности. М., "Дрофа", 2002. 
Ю. Р. Васильев. Занимательное природоведение. М., "Омега", 1997. 
Словари. 
 

 

 

РАССКАЗЫ ПО ИСТОРИИ САМАРСКОГО КРАЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная программа составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего обра-
зования. Изучение курса «Рассказы по истории Самарского края» в начальной школе 
направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся общего представления об истории Самарского края как 

части истории России;  

 обеспечение включенности младших школьников в исторический процесс в качестве 

преемников культурного наследия, созданного поколениями предков; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, уважи-

тельно относящегося к историческому наследию своей страны, малой Родины. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
 формирование у обучающихся национального самосознания, познавательного интереса 

к истории малой Родины; 

 формирование уважительного отношения к населенному пункту, региону, к России, её 

природе и культуре, истории и современной жизни; 

 приобщение обучающихся к социальному опыту предшествующих поколений, духов-

но-нравственным и культурным ценностям, к многовековой российской истории. Спе-

цифика курса «Рассказы по истории Самарского края» состоит в следующем: 
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 познание истории Отечества через историю городов региона, старейших сёл, населен-

ных пунктов;  

 историко-антропологический подход – изучение деяний великих земляков (от князя Г. 

Засекина до земляков-космонавтов; изучение бытовой истории рядовых самарцев и их 

повседневной жизни);  

 цивилизационный подход - понимание прошлого России как неотъемлемой части ми-

рового исторического процесса – связь истории региона с мировой историей; 

 изложение материала в доступной для младших школьников форме - форме рассказа. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение курса «Рассказы по истории Самарского края» отводится по 1 часу в неделю в 4 
классе. Программа рассчитана на 34 учебных часа (34 учебные недели).  

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Программа учебного курса обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
комплекса личностных, метапредметных и предметных результатов.  

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

Родину, российский народ и историю России; 
2) формирование средствами краеведческого материала целостного взгляда на мир в един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) проявление устойчивого интереса к историческому прошлому своей страны и малой Ро-

дины; осознание значимости изучения краеведения для личностного развития; 
4) формирование уважительного отношения к истории и культуре своего народа и народов, 

живущих рядом; 
5) развитие навыков бесконфликтной коммуникации со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях.  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
1) овладение способностью сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

по изучению истории родного края; 
2) освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 
3) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
4) умение работать с учебной и внешкольной информацией по истории родного края, ис-

пользовать современные источники информации; 
5) развитие навыков сотрудничества, коллективной работы; освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении.  
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  
1) овладение целостным представлением об историческом пути народов родного края как 

неотъемлемой части истории своей страны и человечества в целом; 
2) понимание особой роли Самарского края в истории России и мировой истории, воспитание 

чувства гордости за достижения малой Родины; 
3) сформированность уважительного отношения к прошлому и настоящему России, родного 

края, семьи; 
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня краеведческой компе-

тентности; 
5) готовность применять полученные знания для выявления и сохранения исторического и 

культурного наследия своего края и страны. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Введение. 1 час. Край, в котором ты живешь. Его история в новом учебном курсе. 
Рассказ «Реки Волга и Самара». 1 час. Самарский край – волжский край. Мы – волжане. 

Волга-матушка. Река-труженица. Река Волги на современной карте России и на карте Птоле-
мея. Волга – древний водный путь. Князь Александр Невский и купец Афанасий Никитин на 
Волге. Человек подчинил реку. Река Самара – приток Волги. Самарское урочище. Засамарская 
слобода и современноеЗасамарье. Легенда о двух реках. 

Термины: Гидроэлектростанция – сооружение на реке, которое преобразует энергию па-
дающей воды в электричество. Золотая орда – государство, созданное монголами в 13 в. и 
распавшееся в 15 в. Слобода – поселение за стенами крепости. Стрелка рек – остроугольный 
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участок берега, который образуется слиянием рек. Урочище – участок, отличающийся от 
окружающей местности. 

Рассказ «Жигули – природная жемчужина Самарского края». 1 час. Жигули – горы 
внутри Самарской луки. Природоохранные зоны: национальный парк «Самарская лука» и 
Жигулевский заповедник. Геологические древности Жигулевских гор. Туристический маршрут 
«Жигулёвская кругосветка». Природные памятники Самарской луки. Легенда о Соколе и Жи-
гуле.  

Термины: Альпинисты — спортсмены или туристы, занимающиеся восхождением на горы. 
Археологи — учёные, изучающие историю по материальным остаткам жизни и деятельности 
людей (орудиям труда, украшениям, оружию и другому). Барды — авторы-исполнители песен. 
«Жигулёвская кругосветка» — кольцевой речной маршрут вокруг Самарской Луки. Кольчуга 
— старинный воинский доспех в виде рубахи из металлических колец. Курган — невысокая 
гора. Утёс — отвесная скала, каменный обрыв.  

Рассказ «Волжская пристань Сомар (Самар)». 1 час. Волжская пристань Сомар на карте 
братьев Пиццигано. Волжская пристань Самар на карте Фра Мауро. 

Рассказ «Битва на Кондурче». 1 час. Самарский край в составе Золотой Орды. Хан Золотой 
Орды Тохтамыш и эмир Самарканда Тимур (Тамерлан). Сражение армий Тохтамыша и Тимура 
на Кондурче. Современные этно-исторические фестивали на территории Красноярского райо-
на.  

Термины:Империя — большое по размерам государство, включающее территории других 
народов и стран. Хан — титул правителя, владетельного лица в некоторых восточных странах. 
Эмир — в странах Востока правитель, равнозначный князю.  

Рассказ «Предсказание митрополита Алексия». 1 час. Митрополит Киевский и всея Руси 
Алексий. Легенда о предсказании святителя Алексия. Алексий – небесный покровитель Са-
мары. Часовня святителя Алексия в Самаре.  

Термины: Дань — плата, которую победитель берёт с побеждённого. Известняк — горная 
порода, строительный материал. Митрополит — глава Русской православной церкви в 
X—XVI (10—16-м) веках. Святитель — высшее церковное лицо, после кончины признанное 
церковью святым. Ставка — место расположения главного военачальника. Отшельник — 
религиозный человек, который отказался от общения с другими людьми и переселился в без-
людное место. Преподобный — праведный, святой.  

Даты:1357 г. – путешествие митрополита Алексия по Волге, остановка на самарской земле.  
Рассказ «Волжская вольница». 1 час. Окраинные земли на Волге. Волжская вольница: 

национальный и социальный состав, занятия, средства перемещения. Атаманы волжской 
вольницы. Ермак Тимофеевич – покоритель Сибири. Вытеснение волжской вольницы из Са-
марского края. Самарские топонимы и гидронимы, связанные с волжской вольницей. Тер-
мины:Атаман — выборный начальник у казаков. Ватага — группа людей, собравшихся для 
какого-то общего дела или промысла. Воевода — начальник войска. Вольница — в старину 
люди, бежавшие от подневольной жизни, селившиеся на окраинных землях Российского гос-
ударства. Ногайская Орда — государство, располагавшееся в Нижнем Поволжье. Выделилось 
из состава Золотой Орды в конце XIV (14-го) — начале XV (15-го) века. Посол — представи-
тель, посланник государства.  

Рассказ «Князь Засекин — основатель крепости Самара». 1 час. Политика Русского 
государства на восточных границах. Волжский торговый путь. Биография основателя Самары 
Григория Засекина. Строительство крепости Самары. Увековечение памяти Засекина в Самаре.  

Термины:Барельеф — выпуклое скульптурное изображение фигур или орнамента на 
плоскости. Гарнизон — часть войска, охраняющая город, крепость. Караван — следующие 
друг за другом вьючные животные, перевозящие грузы и людей в пустыне или в степи. Ко-
чевники — племена, перемещающиеся с места на место. Стрельцы — в Российском государ-
стве постоянное войско, вооружённое огнестрельным оружием.  

Даты:1586 г. – основание крепости Самары.  
Рассказ «Степан Разин в Среднем Поволжье». 1 час. Донской казак Степан Разин. Ра-

зинцы в Самаре и на Самарской луке. Народные предания о Разине и его соратниках. Увеко-
вечение памяти Степана Разина в Самарском крае.  

Термины:Бархат — шёлковая или хлопчатобумажная ткань с мягким густым ворсом. Казна 
— в данном случае — ценности, принадлежавшие городу. Мятежный — принимающий уча-
стие в мятеже, то есть в бунте, восстании. Сан — звание, связанное с почётным положением, 
высокой должностью; звание священнослужителя. Струг — плоскодонное парусно-гребное 
судно для перевозки людей и грузов. Патриарх — с XVI (16-го) века титул главы Русской 
православной церкви. Проспект — большая, обычно широкая и прямая улица.  
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Даты:1670 г. – занятие Самары разинцами.  
Рассказ «Рыбный и соляной промыслы Самарской Луки». 1 час. Рыбное изобилие Волги. 

Рыбный промысел: способы ловли, заготовка и транспортировка рыбы. Соляной промысел на 
Самарской луке. Технология добычи соли. Голландский путешественник Ян Стрейс о соле-
добыче в Самарском крае.  

Термины:Варница — закрытое помещение для выварки соли. Монастырь — религиозная 
община монахов (или монахинь), живущая по единым правилам. Невод — большая рыболовная 
сеть. Пуд — старинная русская мера веса, равная 16,5 кг. Промысел — занятие, ремесло, про-
изводство как источник для добывания средств существования. Ярмарка — крупный рынок, 
периодически устраиваемый в определённое время и на постоянном месте.  

Рассказ «Пётр I и Самарский край». 1 час. Переименование Самары из крепости в город. 
Азовский поход Петра I и следование русской военной флотилии на виду Самары. Корнелий де 
Бруин о Самаре 1703 года. Упоминание реки Сок в первом номере газеты «Ведомости». По-
сещение Самары императором Петром I в 1722 году. Добыча серы в Самарском крае. Коман-
дировка придворного медика ГотлибаШобера в Самарский край по поручению Петра I.  

Термины:Верста — старинная русская мера длины, равная 1,06 километра. Император — 
титул главы Российского государства с 1721 по 1917 год. Сподвижник — помощник в важном 
и трудном деле.  

Даты: 1722 г. – посещение Самары императором Петром I.  
Рассказ «Василий Татищев и Оренбургская экспедиция». 1 час. Государственная задача 

освоения заволжских земель. Оренбургская экспедиция. Начальники Оренбургской экспеди-
ции. Деятельность Оренбургской экспедиции в Самаре. Основание Ставрополя-на-Волге. 
Увековечение памяти Татищева в Тольятти.  

Термины:Оседлый — постоянно проживающий на одном месте. Реликвия — предмет, ко-
торый почитают как очень ценный и памятный. Университет — учебное заведение, в котором 
получают высшее образование. Экспедиция — путешествие с определённой целью.  

Даты:1736 - 1743 гг. – нахождение штаба Оренбургской экспедиции в Самаре. 
Рассказ «Мятежные крепости Самарского края». 1 час. Предводитель народного вос-

стания Емельян Пугачев. Крепость Самара накануне ее захвата пугачевцами. Отряд атамана 
Арапова в Самаре. Поражение пугачевцев под Самарой и захват Самары отрядом правитель-
ственных войск. Расследование Г. Р. Державина о переходе самарцев на сторону Пугачева.  

Термины:Амбар — строение для хранения зерна, припасов, вещей или товаров. Бургомистр 
— глава города. Вал — длинная земляная насыпь. Конвой — вооружённый отряд, охраняющий 
кого-либо или что-либо. Комендант — начальник крепости. Крепостник — владелец кре-
постных крестьян, которыми он мог распоряжаться по своему усмотрению, например, наказать 
или продать. Манифест — торжественное письменное обращение правителя. Молебен — 
краткое богослужение. Мятежник — участник мятежа, то есть бунта. Набат — сигнал к 
сбору людей, подаваемый ударом колокола. Пехота — войско, передвигавшееся пешком. 
Ссыльный — человек, которого выслали с места жительства в наказание за проступок или 
преступление. Староста — человек, управляющий делами какого-нибудь небольшого кол-
лектива.  

Даты:1773 г. – захват Самары пугачевцами.  
Рассказ «Гербы городов: учимся понимать символы родной земли». 1 час. Структура 

герба города. Герб города Сызрань. Герб города Тольятти. Герб города Самара.  
Термины:Ладья — небольшое парусное судно или лодка.  
Даты: 1683 г. – основание крепости Сызрань.  
Рассказ «Самарцы в Отечественной войне 1812 года». 2 часа. Краткий обзор войны с 

Наполеоном. Самарцы – участники боев с французами в составе русской армии. Денис Давыдов 
в Сызранском уезде. Самарцы в Симбирском ополчении. Пленные французы в Самаре. Са-
марский городничий Иван Алексеевич Второв.  

Термины:Городничий — начальник небольшого города. Губерния — большая область или 
округ в составе государства. Гусар — конный воин из частей лёгкой кавалерии. Натиск — 
стремительное движение. Маршал — высшее воинское звание в некоторых армиях. Ополчение 
— войско из лиц, не состоящих на военной службе. Партизаны — люди, добровольно взяв-
шиеся за оружие, ведущие боевые действия на территории, занятой противником. Поручик — 
офицерский чин в русской армии. Уезды — области, на которые делились губернии.  

Рассказ «Образование Самарской губернии». 1 час. Открытие Самарской губернии. 
Краткий географический и этнический обзор новой губернии. Уезды. Губернатор К. К. Грот. 
Цивилизационные изменения в Самарской губернии и в губернском центре. Герб Самарской 
губернии.  
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Термины: Андреевская лента — лента голубого цвета в гербах губернских городов и для 
ордена Святого Андрея Первозванного. Волость — территория, состоявшая из нескольких сёл 
и деревень с окружающей их землей; несколько волостей составляли уезд. Гимназия — об-
щеобразовательное среднее учебное заведение. Квартал — часть города, ограниченная не-
сколькими пересекающимися улицами. Колонисты — переселенцы из другой местности или 
государства. Проценты — плата за пользование взятыми взаймы деньгами. Типография — 
учреждение для печатания книг, газет, журналов. 

Даты:1851 г. – основание Самарской губернии.  
Рассказ «Хлебный край». 1 час. Самарский край как центр производства зерна и торговли 

хлебом в России. Путь хлебныхзѐрен от поля до потребителя. Самара – центр хлеботорговли. 
Конкурентное преимущество самарских купцов.  

Термины:Баржа — грузовое судно, которое перемещается буксиром или толкачом. Об-
молот — извлечение зерна из колоса.  

Рассказ «Труженица Волга. Бурлаки и пароходы». 1 час. Волга – древний торговый путь. 
Состав бурлацкой артели. Бурлацкий труд. Трудовая основа песни «Дубинушка». Картина 
Репина «Бурлаки на Волге». Буксирные пароходы. Речное пассажирское сообщение. Говоря-
щие названия волжских пароходов.  

Термины:Бечева — прочная верёвка, канат. Лохань — деревянная посуда круглой или 
овальной формы с невысокими краями.  

Даты:1871 г. – посещение Самары императором Александром II.  
Рассказ «Первый паровоз в Самарском крае». 1 час. Начало строительства железных 

дорог в России в XIX веке. Вокзалы и железнодорожные ветки на правобережье и левобережье 
Самарского края. Сызранский мост через Волгу. Новый железнодорожный вокзал в Самаре. 10 
Термины:Инженер — учёный-строитель различного рода сооружений. Железнодорожная 
ветка — рельсовый путь для поездов.  

Даты:1880 г. – открытие Александровского (Сызранского) моста.  
Рассказ «Городской голова Пётр Алабин». 1 час. Краткие биографические сведения о 

П.В.Алабине. История Самарского знамени от идеи его создания до статуса национальной 
реликвии. Дела Алабина на благо Самары и Самарского края: театр, водопровод, публичная 
библиотека, музей, традиция празднования Дня города, книги по истории Самары и Самарского 
края. Термины:Арабеска — орнамент из стилизованных листьев, цветов, фигур, выполненный 
в восточном стиле. Грот — неглубокая пещера с широким входом. Кирилл и Мефодий — 
братья-монахи, создатели славянской азбуки; причислены христианской церковью к лику 
святых. Древко — длинный шест, на который навешивается полотнище знамени, флага, наса-
живается острие копья. Полотнище — большой широкий кусок материи. Османская империя 
— государство, сложившееся в XV (15-м) веке в результате завоеваний турок-османов и рас-
павшееся в начале XX (20-го) века. Ополченец — участник ополчения. Оранжерея — застек-
лённое помещение для выращивания и содержания растений. Эмаль — стекловидная бес-
цветная масса, окрашиваемая в различные цвета. Эскиз — предварительный набросок рисунка, 
картины.  

Даты:1876 г. – создание Самарского знамени. 1877 г. – вручение Самарского знамени бол-
гарским ополченцам.  

Рассказ «Технический прогресс в жизни горожан». 1 час. Человек и технический про-
гресс. Первые телефоны в России и Самаре. Синематограф в Самаре. Первые автомобили в 
Самаре.  

Термины:Интерьер — внутреннее пространство здания, помещения, а также его устрой-
ство, убранство. Синематограф — название кинематографа в первые годы его существования, 
прибор для демонстрации на экране движущихся картин, а также помещение, театр для пуб-
личной демонстрации таких картин.  

Рассказ «Самарский край в годы войн и революций». 2 часа. Революционные выступ-
ления в городах и селах Самарской губернии. Жители Самарской губернии в годы Первой 
мировой войны. Революционный 1917 год. В.И.Ленин и Самара. Революционную власть в 
Самаре. В.В.Куйбышев. Гражданская война на территории Самарского края. Электрификация 
России и самарецГ.М.Кржижановский. Борьба с неграмотностью и развитие системы образо-
вания в Самарском крае в 20 – 30-е гг. XX века.  

Термины:Госпиталь — больница (чаще военная). Династия — правители, которые при-
надлежат к одной семье и возглавляют государство друг за другом (сын за отцом, младший брат 
за старшим). Институт — специальные учебные заведения, где получают высшее образо-
вание. Помещик — землевладелец. Реальное училище — среднее учебное заведение, в кото-
ром упор делался на преподавании естественных и точных наук (математика, ботаника, зоо-
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логия и другие). Республика — форма правления, при которой верховную власть в стране 
выбирает народ. Революция — внезапная перемена, переворот в жизни общества. Экзамен — 
проверка знаний по какому-либо учебному предмету. Электрификация — переход к исполь-
зованию 11 электричества взамен других видов энергии (например, пара). Энергетик — спе-
циалист по разным видам энергии.  

Даты:1935-1991 гг. – город Самара именуется Куйбышевом.  
Рассказ «Война народная, священная война». 2 часа. Великая Отечественная война. Наши 

земляки-герои на фронтах войны и увековечение их имен. Куйбышев – запасная столица. Во-
енный парад в городе Куйбышев 7 ноября 1941 г. Бункер Сталина. Промышленный район 
Безымянка. Производство штурмовиков Ил-2. Памятник Ил-2 в Самаре. Заводы Куйбышевской 
области – для фронта. Героический труд взрослых и подростков. Переселенцы и госпитали в 
Куйбышевской области. Героический лѐтчик Алексей Маресьев в Куйбышеве. Повседневная 
жизнь людей в годы войны. Диктор Юрий Левитан в Куйбышеве.  

Термины:Беженцы — люди, покинувшие место проживания из-за войны. Бункер — бето-
нированное подземное укрытие, убежище. Диверсант — военный, который разрушает, вы-
водит из строя объекты военного и государственного значения в тылу противника. Диктор — 
работник радиовещания или телевидения, читающий текст перед микрофоном. Совин-
формбюро (Советское информационное бюро) — информационное бюро, которое в годы Ве-
ликой Отечественной войны информировало население о положении на фронтах. Капитуля-
ция — прекращение военных действий и сдача победителю на условиях, им предъявленных. 
Магистраль — широкая и прямая городская улица, обычно с интенсивным движением по ней 
транспорта. Продовольственный паёк — количество продуктов питания, выдаваемое на 
определённый срок (например, на день, неделю, месяц). Полигон — место, где происходят 
артиллерийские учения, пальба из орудий. Постамент — основание памятника. Призывник 
— человек, который призывается на военную службу. Штурмовик — боевой самолёт для 
атаки наземных целей. Эвакуация — организованный вывоз населения и имущества в случае 
опасности во время военных действий или стихийных бедствий.  

Даты:7 ноября 1941 г. – проведение военного парада в городе Куйбышев.  
Рассказ «Большие стройки XX (20-го) века». 2 часа. XX век – век развития техники и ги-

гантских строек. Строительство Жигулёвской ГЭС. Волжский автомобильный завод. Шоко-
ладная фабрика «Россия».  

Термины:Карьер — место добычи песка, камня. Конвейер — устройство непрерывного 
действия для передвижения изделий от одного рабочего к другому. Ралли-марафон — гонка на 
длинные дистанции по пересечённой местности, проходящая в течение нескольких дней. 
Створ — место у реки, где производится измерение расхода воды и исследование водного 
режима реки. Шлюз — сооружение на реке для пропуска судов при разном уровне воды на пути 
их следования.  

Даты: 1957 г. – ввод в строй Жигулевской ГЭС. 1964 г. – переименование города Ставро-
поль-на-Волге в Тольятти. 1970 г. – ввод в строй Волжского автомобильного завода (ВАЗа).  

Рассказ «Космическая столица». 2 часа. Выдающийся учёный и конструктор С.П. Королёв. 
Центральное специализированное конструкторское бюро (ЦСКБ) и завод «Прогресс». 
Д.И.Козлов – 12 конструктор ракетно-космической техники. Космонавт Юрий Гагарин в 
Куйбышеве до и после полета. Космонавты – уроженцы Самарского края. Музей-
но-выставочный центр «Самара Космическая». Конструктор ракетных двигателей Николай 
Дмитриевич Кузнецов. Современная Самара – один из центров российской космонавтики. 
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва: 
подготовка специалистов космической отрасли.  

Термины: Бюст — скульптурное изображение человека по грудь или по пояс. Краеуголь-
ный камень — основа, база, фундамент. Эксперимент — научный опыт.  

Даты:12 апреля 1961 г. – прибытие первого космонавта Земли Ю.А.Гагарина после косми-
ческого полета в Куйбышев.  

Рассказ «Мировой футбол в Самаре». 1 час. Первые футбольные матчи в Самаре. Команда 
«Крылья Советов». Подготовка к чемпионату мира по футболу: строительство стадиона «Са-
мара Арена» и нового терминала аэропорта, реконструкция дорожной инфраструктуры. Со-
здание комфортной городской среды. Прием болельщиков и организация футбольных матчей и 
трансляций. Имидж страны и Самарского края.  

Термины:Диаметр — прямая линия, проходящая через центр круга или шара и соединя-
ющая две противоположные точки окружности. Капсула — герметически закрытый контейнер. 
Талисман — предмет, приносящий счастье, удачу. Терминал — здание в аэропорту, где пас-
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сажиры покупают билеты, сдают и получают багаж, проходят через охрану, ждут посадки в 
самолёты.  

Даты:2018 г. – в Самаре проводятся матчи Чемпионата мира по футболу.  
Рассказ, который ты напишешь сам. 1 час. Повторение и обобщение изученного матери-

ала. Квест-игра «Из прошлого в настоящее Самарского края».  
Итоговое повторение – 1час. Систематизация изученного материала по истории Самарского 

края. Презентация проекта, подготовленного по одной из предложенных в учебном пособии 
тем.  

Резерв – 1 час. Организация экскурсии. 
Формами организации занятий могут быть занятие-игра, беседа, конкурс, квест, пешеходная 

прогулка, экскурсия. Обучающиеся выполняют различные творческие задания и задания ис-
следовательского характера. Проводятся дидактические, развивающие и ролевые игры, учеб-
ные диалоги. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в парке, в музее. 
Большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной 
деятельности учащихся, которая предусмотрена в разделах программы. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Тема Кол-в

о часов 
Основное содержание по 

темам 
Характеристика основных 

видов учебной 
Деятельности обучаю-

щихся 

Дат
а 

Введение 1 Край, в котором ты живешь. 
Его история в новом учебном 
курсе. 

Знакомиться с новым учеб-
ником, новым учебным 

курсом, читать обращение 
губернатора, 

рассуждать, зачем нужно 
изучать историю родного 

края, изучать условные обо-
значения, навигацию 

учебника, определять по со-
держанию планируемые 

результаты изучения данно-
го курса 

 

Реки Волга и 
Самара 

1 Река Волга, ее географиче-
ские характеристики. Река 
Самара.Междуречье Волги и 
Самары. 

Изучать информацию в 
учебнике, рассматривать 

карту Самарской области, 
находить на ней 

основные города и села, 
рассказывать легенду о 

происхождении названия 
реки Волга, проводитьучебное 
исследование о происхожде-
нии названий 

рек, отвечать на вопросы, 
анализировать, обобщать 

изученный материал. 

 

Жигули — 
природная 
жемчужина 
Самарского 

края 

1 Самарская лука. Геологи-
ческие древности Жигулев-
ских гор. «Жигулёвская кру-
госветка». Природные па-
мятники Самарской луки 

Изучать информацию в 
учебнике, рассматривать карту 
Самарской Луки, иллюстрации 
к параграфу, заполнять табли-
цу о легендах Жигулевских 
гор, работать с эпиграфом и 
словарем, готовить проект 
«Достопримечательности Са-
марской Луки». 

 

Волжская 
пристань Сомар 
(Самар) 

1 Волжская пристань Сомар 
на карте братьев Пиццигано. 
Волжская пристань Самар на 
карте Фра Мауро. 

Читать текст параграфа, 
проводить сравнительный 
анализ старинных карт, вы-
числять площадь портулана, 
работать со словарем, отвечать 
на вопросы к параграфу. 
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Битва на 
Кондурче 

1 Самарский край в составе 
Золотой Орды. Хан 
Золотой Орды Тохтамыш и 
эмир Самарканда Тимур 
(Тамерлан). Сражение 
армий Тохтамыша и 
Тимура на Кондурче. 

Читать текст параграфа, ра-
ботать с информацией, 

со словарем и эпиграфом, 
пересказывать по 

предложенному плану. 

 

Предсказание 
митрополита 
Алексия 

1 Легенда о предсказании 
святителя Алексия. Алексий – 
небесный покровитель Са-
мары. 

Читать текст параграфа, от-
вечать на поставленные во-
просы, расшифровывать пред-
сказание святителя Алексия о 
городе Самара, работать с 
иллюстрациями. 

 

Волжская 
вольница 

1 Волжская вольница: наци-
ональный и социальный со-
став,занятия, средства пере-
мещения. Атаманы волжской 
вольницы. Самарские топо-
нимы и гидронимы, связан-
ные с волжской вольницей. 

Читать текст параграфа, от-
вечать на поставленные во-
просы, готовить план пересказа 
о волжской вольнице, рас-
сматривать иллюстра-
ции,исследовать Самарские 
топонимы и гидронимы. 

 

Князь Засе-
кин — 

основатель 
крепости Са-

мара 

1 Политика Русского 
государства на восточных 
границах. Волжский 
торговый путь. Биография 
Григория Засекина. 
Строительство крепости 
Самара. 

Читать текст параграфа, от-
вечать на поставленные 

вопросы, рисовать изобра-
жение крепости, готовить 

рассказ о князе Григории 
Засекине, рассматривать 

фотографии памятника и 
барельефа на нем, 

рассуждать, анализировать, 
делать выводы, 

работать со словарем. 

 

Степан Разин 
в Среднем По-
волжье 

1 Разинцы в Самаре и на Са-
марской луке. Народные 
предания о Разине и его со-
ратниках. Имя Разина в 
названиях улиц городов и сел. 
Природные памятники ра-
зинцам. 

Читать текст параграфа, 
рассматривать иллюстрации и 
готовить словесный портрет 
Степана Разина, читать и ана-
лизировать стихотворение 
А.Навроцкого «Утес Стеньки 
Разина», работать над проек-
том «Степан Разин: легенды и 
сказания». 

 

Рыбный и 
соляной 

промыслы 
Самарской 

Луки 

1 Рыбный промысел: спосо-
бы ловли, заготовка и транс-
портировка рыбы. Соляной 
промысел на Самарской луке. 
Технология добычи соли. 

Читать текст параграфа, от-
вечать на поставленные во-
просы, работать со словарем, 
составлять рассказы о рыбном 
и соляном промыслах, работать 
с картой и иллюстрациями к 
параграфу, анализировать ин-
формацию, делать выводы. 

 

Пётр I и Са-
марский край 

1 Переименование Самары 
из крепости в город. 
Азовский поход Петра 

I.Корнелий де Бруин о 
Самаре 1703 года. 
Посещение Самары 
императором Петром I в 
1722 году. Добыча серы в 
Самарском крае. 

Читать текст параграфа, от-
вечать на поставленные во-
просы, работать со словарем, 
проводить учебное исследо-
вание, используя дополни-
тельныеисточники информа-
ции, проводить сравнительный 

анализ описания Самары, 
сделанное различными 

авторами. 

 

Василий Та-
тищев 

1 Государственная задача 
освоения заволжских 

Читать текст параграфа, от-
вечать на поставленные 
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и Оренбург-
ская 

экспедиция 

земель. Оренбургская 
экспедиция: ее начальники 
и деятельность. Основание 
Ставрополя-на-Волге. 
Увековечение памяти 
Татищева в Тольятти 

вопросы, работать со слова-
рем, составлять рассказ 

о жизни и деятельности В.Н. 
Татищева в 

Самарском крае, готовить 
электронную 

презентацию. 
Мятежные 
крепости 
Самарского 

края 

1 Предводитель народного 
восстания Емельян 
Пугачев. Отряд атамана 
Арапова в Самаре. 
Поражение пугачевцевпод 
Самарой и захват Самары 
отрядом 
правительственных войск. 

Читать текст параграфа, от-
вечать на поставленные 

вопросы, работать со слова-
рем, готовить рассказ о 

сражении за Самару, рабо-
тать с картой, находить 

на ней населенные пункты, 
связанные с восстанием 

Е. Пугачева, анализировать 
информацию, делать 

выводы. 

 

Гербы горо-
дов: учимся 
понимать сим-
волы родной 
земли 

1 Структура герба города. 
Герб города Сызрань. Герб 
города Тольятти. Герб города 
Самара. 

Читать текст параграфа, от-
вечать на поставленные 

вопросы, работать со слова-
рем, анализировать 

изображения гербов, прово-
дить учебное 

исследование и заполнять 
таблицу, описывая, что 

символизируют гербы горо-
дов Самарского края. 

 

Самарцы в 
Отечественной 
войне 1812 года 

2 Самарцы – участники боев 
с французами в составерус-
ской армии. Денис Давыдов в 
Сызранском уезде. Самарцы в 
Симбирском ополчении. Са-
марский городничий Иван 
Алексеевич Второв 

Читать текст параграфа, от-
вечать на поставленные 

вопросы, работать со слова-
рем, эпиграфом,проводить 
учебное исследование и гото-
вить рассказы о земляках, 
принимавших участие и отли-
чившихся в боях с французами. 

 

Образование 
Самарской гу-
бернии 

1 Открытие Самарской гу-
бернии. Губернатор К. К. 
Грот. Цивилизационные из-
менения в Самарской губер-
нии и в губернском центре. 
Герб Самарской губернии. 

Читать текст параграфа, от-
вечать на поставленные 

вопросы, работать со слова-
рем, эпиграфом, 

анализировать информацию, 
делать выводы, 

дополнять схему админи-
стративного устройства 

Самарской губернии, изу-
чать герб 

 

Хлебный 
край 

1 Самарский край как центр 
производства зерна и 
торговли хлебом в России. 
Самара – центр 
хлеботорговли. 

Читать текст параграфа, от-
вечать на поставленные 

вопросы, работать со слова-
рем, анализировать 

полученную информацию, 
делать выводы. 

 

Труженица 
Волга. Бурлаки 
и пароходы 

1 Волга – древний торговый 
путь. Бурлацкий труд. Тру-
довая основа песни «Дуби-
нушка». Картина Репина 
«Бурлаки на Волге». Бук-
сирные пароходы. Речное 
пассажирское сообщение. 

Читать текст параграфа, от-
вечать на поставленные во-
просы, работать со словарем, 
эпиграфом, анализировать 
информацию о труде бурлаков, 
рассматривать картину Репина 
«Бурлаки на Волге», прослу-
шивать песню «Дубинушка», 
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готовить устные сообщения о 
тяжелом труде бурлаков. 

Первый па-
ровоз в Самар-
ском крае 

1 Начало строительства же-
лезных дорог в России в XIX 
веке. Вокзалы ижелезнодо-
рожные ветки на 

правобережье и 
левобережье Самарского 
края. Сызранский мост 
через Волгу. Новый 
железнодорожный вокзал в 
Самаре. 

Читать текст параграфа, от-
вечать на поставленные во-
просы, работать со словарем, 
рассматривать иллюстрации к 
параграфу, готовить устные-
сообщения о строительстве 
Сызранского моста, сравнивать 
изменения, произошедшие на 
железной дороге за два века. 

 

Городской 
голова Пётр 
Алабин 

1 Краткие биографические 
сведения о П.В.Алабине. Ис-
тория Самарского знамени от 
идеи его создания до статуса 
национальной реликвии. Дела 
Алабина на благо Самары и 
Самарского края. 

Читать текст параграфа, от-
вечать на поставленные 

вопросы, работать со слова-
рем, рассуждать, 

заполнять таблицу о дея-
тельности П.В.Алабинана 

благо Самары и Самарского 
края, рассказывать о 

проведении Дня города, по-
селка, в котором 

принимали участие. 

 

Технический 
прогресс в 
жизни горожан 

1 Человек и технический 
прогресс. Первые 
телефоны в России и 
Самаре. Синематограф в 
Самаре. Первые 
автомобили в Самаре. 

Читать текст параграфа, от-
вечать на поставленные 

вопросы, работать со слова-
рем, готовить 

исследовательский проект 
«Развитие техники в 

Самарском крае в конце XIX 
– начале XX века». 

 

Самарский 
край в годы 
войн и рево-
люций 

2 Революционные выступ-
ления в городах и селах Са-
марской губернии. Жители 
Самарской губернии в годы 
Первой мировой войны. Ре-
волюционный 1917 год. 
В.И.Ленин и Самара. В.В. 
Куйбышев в Сама-
ре.Гражданская война на 
территории Самарского края. 
СамарецГ.М.Кржижановский. 
Борьба с неграмотностью и 
развитие системы образова-
ния в Самарском крае в 20 – 
30-е гг. XX века. 

Читать текст параграфа, от-
вечать на поставленные во-
просы, работать со словарем, 
анализировать информацию, 
проводить исследование о со-
бытиях того времени в крае, 
готовить сообщения с элек-
тронной презентацией об ис-
торических лицах, связанных в 
этот период с Самарским кра-
ем. 

 

Война 
народная, свя-
щенная война 

2 Великая Отечественная 
война. Наши земляки-герои 
на фронтах войны и увекове-
чение их имен. Куйбышев – 
запасная столица. Промыш-
ленный район Безымянка. 
Заводы Куйбышевской обла-
сти – для фронта. Героиче-
ский труд взрослых и под-
ростков. Переселенцы и гос-
питали в Куйбышевской об-
ласти. Повседневная жизнь 
людей в годы войны. 

Читать текст параграфа, от-
вечать на поставленные во-
просы, работать со словарем, 
готовить устные сообщения о 
земляках – участниках Вели-
кой отечественной войны, 
рассказывать об участии в ак-
ции «Бессмертный полк», 
рассматривать иллюстрации, 
изучать схему «Бункера Ста-
лина», проводить исследование 
названий улиц, посвященных 
героям Великой Отечествен-
ной войны. 
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Большие 
стройки XX 
(20-го) века 

2 XX век – век развития тех-
ники и гигантских строек. 
Строительство Жигулёвской 
ГЭС. Волжский автомо-
бильный завод. Шоколад-
наяфабрика «Россия». 

Читать текст параграфа, от-
вечать на поставленные во-
просы, работать со словарем, 
заполнять таблицу о больших 
стройках XX века на террито-
рии Самарского края, готовить 
сообщение о земляках, участ-
вовавших в строительстве. 

 

Космическая 
столица 

2 Выдающийся учёный и 
конструктор С.П.Королёв. 
Центральное специализиро-
ванное конструкторское бюро 
(ЦСКБ) и завод «Прогресс». 
Д.И.Козлов – конструктор 
ракетнокосмической техники. 
Космонавт Юрий Гагарин в 
Куйбышеве. Космонавты – 
уроженцы Самарского края. 
Музейно-выставочный центр 
«Самара Космическая». Кон-
структор ракетных двигате-
лей Николай Дмитриевич 
Кузнецов. Современная Са-
мара – один из центров рос-
сийской космонавтики. Са-
марский национальный ис-
следовательский университет 
имени академика С. П. Коро-
лёва. 

Читать текст параграфа, от-
вечать на поставленные во-
просы, работать со словарем, 
готовить устные сообщения о 
космонавтах – уроженцах Са-
марского края, совершать экс-
курсию в музей-
но-выставочный центр «Сама-
ра Космическая». 

 

Мировой 
футбол в Сама-
ре 

 Первые футбольные матчи 
в Самаре. Команда «Крылья 
Советов». Подготовка к чем-
пионатумира по футболу. 
Создание комфортной го-
родской среды. Прием бо-
лельщиков и организация 
футбольных матчей и транс-
ляций. Имидж страны и Са-
марского края 

Читать текст параграфа, от-
вечать на поставленные во-
просы, работать со словарем, 
иллюстрациями, готовить 
устные сообщения об истории 
Самарского футбола, делиться 
впечатлениями,готовить рас-
сказ на тему «Я - болельщик 
чемпионата мира по футболу 
2018 года». 

 

Рассказ, ко-
торый ты 
напишешь сам 

1 Повторение и обобщение 
изученного материала. 

Проведение квест-игры «Из 
прошлого в настоящее Самар-
ского края», целью которой 
является повторение и обоб-
щение изученного материала. 

 

Итоговое по-
вторение 

1 Систематизация изученно-
го материала по истории Са-
марского края. 

Презентация проекта, под-
готовленного по одной из 
предложенных в учебном по-
собии тем. 

 

Экскурсия 1 Организация экскурсий   
ИТОГО 64    

 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

1. Интерактивный сайт для поддержки изучения курса «Рассказы по истории Самарского 
края»: https://самарскийкрай.рф 

2. Музей истории Самарского края и муниципальных образований в Самарской области: 
http://museum.samgd.ru 

3. Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история»: https://myhistorypark.ru/ 
4. Сайт СОИКМ – Самарского областного историко-краеведческого музея 
им. П. В. Алабина: http://www.alabin.ru 
5. Самара в открытках и фотографиях: http://oldsamara.samgtu.ru 
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6. Самарская губерния: история и культура: http://gubernya63.ru 
7. Самарская губернская дума – юным гражданам губернии: http://kids.samgd.ru 
8. Самарский областной историко-краеведческий музей имени П. В. Алабина: 
http://www.alabin.ru 
9. Самарские судьбы: портал http://samsud.ru 

 

ИНФОРМАШКА 

Пояснительная записка  

Программа внеурочной деятельности «Информашка» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта началь-

ного общего образования, концепция которой направлена на духовно-нравственное раз-

витие и воспитание личности гражданина России.   

Программа внеурочной деятельности «Информашка»является составной частью 

ООП школы общекультурного направления развития личности.  

Программа разработана с учётом особенностей первой ступени общего образования, 

а также возрастных и психологических особенностей учащихся 4класса.  Программа по-

может учащимся освоить азы информатики, расширить горизонты мировоззрения и 

предусматривает понимание учеником основы работы с информацией.    

Актуальность программы  

В настоящее время интерес к изучению новых технологий у подрастающего поко-

ления и у родительской общественности появляется уже в дошкольном и раннем школьном 

возрасте. Поэтому сегодня, выполняя социальный заказ общества, система дополнитель-

ного образования должна решать новую проблему - подготовить подрастающее поколение 

к жизни, творческой и будущей профессиональной деятельности в высокоразвитом ин-

формационном обществе.  

Данный курс является пропедевтическим, при его изучении формируются первичные 

представления об объектах информатики, как естественно-научной дисциплины о зако-

номерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, а 

также о методах и средствах их автоматизации.  

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых опре-

деляется не столько содержанием, сколько новизной и необычностью ситуации. Это спо-

собствует появлению личностной компетенции, формированию умения работать в усло-

виях поиска, развитию сообразительности, любознательности.   

Направленность программы  

Предлагаемая программа по основам компьютерной графики "Информашка" рас-

считана на учащихся 4-х классов, имеющих основные навыки работы на компьютере 

(включение-выключение ПК, работа с мышью и клавиатурой).   

Цели программы:  

• развитие понимания теоретических основ современной компьютерной науки;  

• развитие четкого представления о многообразии программных   средств;  

• развитие творческих способностей учащихся, творческой активности и 

направленности;  

• развитие у учащихся критичности, самокритичности, мировоззренческих и 

нравственных свойств, способности логически мыслить.  

Задачи программы:  

• систематизировать подходы к изучению предмета;  



 1123 

• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, полу-

чением, обработкой, интерпретацией и хранением информации;  

• показать основные приемы эффективного использования информационных ресур-

сов Интернет;  

• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс началь-

ного образования.  

• помощь детям в изучении использования компьютера как инструмента для работы в 

дальнейшем в различных отраслях деятельности;  

• помощь в преодолении боязни работы с техникой в т.ч. решение элементарных 

технических вопросов;  

• помощь в изучении принципов работы с основными прикладными программами;  

• овладение основами компьютерной грамотности;  

• использование на практике полученных знаний в виде рефератов, докладов, про-

грамм, решение поставленных задач.     

Место программы в учебном плане  

Отличительной особенностью стандартов второго поколения является требование 

организации внеурочной деятельности учащихся как неотъемлемой части образователь-

ного процесса в школе. Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды дея-

тельности (кроме урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их раз-

вития, воспитания и социализации. Программа «Информашка» реализуется на занятиях 

внеурочной деятельности с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, развития индивидуальных способностей каждого школьника, формирования 

коммуникативных качеств. Формы реализации программы общекультурного направления: 

практические занятия с элементами игр и игровых элементов, практическая, самостоя-

тельная работа, ситуационные игры, проектная деятельность.  

Особенности организации внеурочного занятия  

Формы и методы содержания обучения информатике по данной программе должно 

проходить в компьютерном классе с использованием мультимедийного проектора, экрана.  

Занятия проходят один раз в неделю. Преподавание построено в соответствии с принци-

пами валеологии «не навреди». На каждом занятии обязательно проводится физкультми-

нутка, за компьютером обучающиеся работают 15-20 минут.  Сразу после работы за 

компьютером следует минутка релаксации – обучающиеся выполняют упражнения для 

глаз и кистей рук.  

Формы организации работы с детьми  

 Коллективная и индивидуальная работа;  

 Работа в парах;  

 Работа в малых группах;  

 Практическая работа за компьютером.  

Методы обучения  

 Беседа;  

 Игра: познавательная, развивающая;  

 Проектная работа;  

 Практическая работа;  
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 Наглядный пример.  

Выбор программного средства  

Исходя из критериев, предъявляемых к программным средствам, используемым в сфере 

образования, и специальных требований, касающихся технических возможностей про-

граммных продуктов, были выбраны:  

- бесплатно-распространяемые программы: растровой графики Paint и Paint.net, редактор 

для создания анимированных gif-изображений GifAnim, среда программирования Scratch; - 

лицензионный пакет MS Office 2007.  

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

программы  

В результате изучения данной программы обучающиеся получат возможность   

формирования  

Личностные результаты  

• Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).  

• В предложенных педагогом и придуманных самостоятельно ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить.  

• адекватная реакция в проявлениях эмоционально-оценочного отношения к миру 

(интересы, склонности, предпочтения);  

• выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой общения и пове-

дения.  

Метапредметные результаты Регулятив-

ные УУД: 

• определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

• проговаривать последовательность действий на уроке; учиться работать по 

предложенному учителем плану.  

• самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятель-

ность;  

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД:  

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую.  

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не-

сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую  

(составлять план, таблицу, схему);  

• пользоваться словарями, справочниками;  

• осуществлять анализ и синтез;  

• устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения.  

Коммуникативные УУД: 
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• оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне предложения, 

небольшого текста или рисунка);  

• слушать и понимать речь других;  

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им;  

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя).  

• оформлять свои мысли в устной и художественной форме с учётом речевой ситу-

ации;  

• адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения 

 различных коммуникативных задач;  

• владеть монологической и диалогической формами речи;  

• высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

умение задавать вопросы.  

Предметные  результаты  

• описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;  

• выделять существенные признаки предметов;  

• сравнивать между собой предметы, явления;  

• обобщать, делать несложные выводы;  

• классифицировать явления, предметы;  

• выполнять основные операции по работе с текстовой информацией: создание, ре-

дактирование, форматирование;  

• выполнять основные операции при рисовании с помощью одной из компьютерных 

программ;  

• сохранять созданный документ (текстовый, графический и др.) и вносить в него 

изменения;  

• давать определения тем или иным понятиям;  

• выявлять закономерности и проводить аналогии;  

• уметь проводить анализ при решении логических задач и задач на внимание;  

• иметь понятие о множестве;  

• уметь проводить примеры множеств предметов и располагать их в порядке рас-

ширения или в порядке сужения объёма понятий, сравнивать множества;  

• уметь находить общий признак предмета и группы предметов;  

• уметь конструировать фигуру из её частей;  

• уметь находить истинное и ложное суждение;  

• уметь классифицировать предметы по нескольким свойствам.  

Ожидаемые результаты программы  

В ходе реализации программы «Первые шаги в информатику» будет обеспечено дости-

жение обучающимися следующих  результатов: 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися:   
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• первоначальных знаний работы на компьютере;  

• текстового документа: создание документа, редактирование текста, работа с фраг-

ментом текста (копирование, вставка, перенос);   

• понимания построения графического рисунка: создавать рисунки с помощью ком-

пьютера; применять набор основных инструментов и операций, применяемых при 

рисовании на компьютере;  

• понимания построения алгоритма решения логической задачи.  

 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта работы на компью-

тере:   

• создавать компьютерные документы разными способами (текстовые документы, 

презентации, растровая и векторная графика, сканирование, обработка фотографий 

и изображений, алгоритмы и простые программы);   

• работать с набором основных инструментов, применяемых при создании учебных 

проектов.  

Контроль и оценка планируемых результатов  

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля:  

• Стартовый, позволяющий определить исходные знания обучающихся (собеседование).  

• Текущий, в форме наблюдения:  

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения;  

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения;  

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом.  

Итоговый контроль   в формах  

-практические работы;  

-творческие работы обучающихся;  

- презентация своей работы.  

• Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - незнания», 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё пред-

стоит решить в ходе осуществления   деятельности.  

 

Содержательный контроль и оценкарезультатовобучающихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения программы ребёнком и не допускает срав-

нения его с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в рамках накопительной 

системы, создание портфолио учащегося.  

 

Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие показатели:  

– степень помощи, которую оказывает учитель обучающимся при выполнении заданий: 

чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, 

выше развивающий эффект занятий;  
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– поведение обучающихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты занятий;  

– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть использование 

работ.выполненных на компьютере по разным школьным дисциплинам.  

 

Задания по проверке достижений  

На первом занятии каждой темы учащимся выдается индивидуальное творческое задание, 

работа над которым осуществляется обучаемым самостоятельно в ходе освоения курса. На 

основе выполненной самостоятельной творческой работы, в которой актуализируются 

знания и практические умения, полученные за весь период изучения курса, преподаватель 

осуществляет проверку достижений учащихся.  

На последнем занятии проводится подведение итогов, где учащиеся делают короткие со-

общения с демонстрацией своих работ. По результатам изучения курса организуется вы-

ставка лучших работ.  

Содержание программы  

 В соответствии с общеобразовательной программой в основе программы курса инфор-

матики лежит системно-деятельностный подход, который заключается в вовлечении обу-

чающегося в учебную деятельность, формировании компетентности учащегося в рамках 

курса. Он реализуется не только за счёт подбора содержания образования, но и за счёт 

определения наиболее оптимальных видов деятельности учащихся. Ориентация курса на 

системно-деятельностный подход позволяет учесть индивидуальные особенности уча-

щихся, построить индивидуальные образовательные траектории для каждого обучающе-

гося.  

Содержание программы направлено на воспитание интереса к познанию нового, 

развитию наблюдательности, умения анализировать, рассуждать, доказывать, проявлять 

интуицию, творчески подходить к решению учебной задачи. Содержание может быть ис-

пользовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, кото-

рыми они овладевают на уроках.  

Программа разработана с учётом особенностей первой ступени общего образова-

ния, а также возрастных и психологических особенностей младшего школьника и рассчи-

тана на возрастной аспект – 9-10 лет, представляет систему интеллектуально развивающих 

занятий для учащихся начальных классов. Данная программа рассчитана на 34 часа.  

 

Учебно-тематический план  
 

№
  

п
/п  

Название темы  

Дата 
по 

плану  
Дата 

фактически  
Примеча-

ние  

   

1. Вводное занятие. Правила поведения и тех-
ники безопасности  

   

2. Правила жизни людей в мире информации. 
Знакомство с компьютером. Создание и сохра-
нение папок и документов  

   

3. Различные способы передачи информации 
(буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок).  

   

 Работа в текстовом редакторе MS Word  
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4. Создание текстового документа. Способы 
редактирования текста.  

   

5. Редактирование текста: выделение текста, 
копирование и перемещение текста.  

   

6. Оформление текста: применение шрифтов и 
их атрибутов. Оформление текста: выделение 
текста цветом.  

   

7. Проверка орфографии и грамматики.     

8. Использование элементов рисования (авто-
фигуры, рисунки, клипы).  

   

9. Создание мини-проекта «Поздравительная 
открытка «С днем рождения».  

   

1
0. 

Работа с таблицами: создание таблиц, ввод 
текста, форматирование текста, изменение 
направления текста.  

   

1
1. 

Форматирование таблиц: добавление границ и 
заливки.  

   

1
2. 

Создание проекта «Расписание уроков».     

 Работа с графическим редактором  Paint.net 
 

1
3. 

Графическая система компьютера     

1
4. 

Знакомство с графическим редактором. Ин-
струменты графического редактора  

   

1
5. 

Операции выделения, переноса и копирова-
ния в графическом редакторе  

   

1
6. 

Преобразование рисунка. Проект «Зима»     

1
7. 

Построение линий и фигур.      

1
8. 

Создание анимированного изображения. 
Проект «Зимняя прогулка»  

   

 Работа с векторным графическим редактором 
 

1
9. 

Знакомство с векторным графическим редак-
тором. Инструменты   

   

2
0. 

Основы векторного редактирования     

2
1. 

Конструирование векторного рисунка.  Про-
ект «Зимний пейзаж»  

   

2
2. 

Проект «Открытка для мамы»     

 Алгоритмика 
 

2
3. 

Что такое алгоритм     

2
4. 

Исполнители алгоритма     
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2
5. 

Программа для исполнителя     

2
6. 

Знакомство с программой Скретч. Спрайты      

2
7. 

Знакомство со средой Скретч. Создание и ре-
дактирование спрайтов и фонов для сцены.  

   

2
8. 

Управление спрайтами: команды идти, по-
вернуться на угол, опустить перо, поднять 
перо, очистить. 

   

2
9. 

Координатная плоскость. Точка отсчёта, оси 
координат, единица измерения расстояния, 
абсцисса и ордината.  

   

3
0. 

Навигация в среде Скретч. Определение ко-
ординат спрайта. Команда идти в точку с за-
данными координатами.  

   

3
1. 

Понятие цикла. Команда повторить. Рисо-
вание узоров и орнаментов  

   

3
2. 

Спрайты меняют костюмы. Анимация. Со-
здание проектов «Осьминог», «Девочка, пры-
гающая на скакалке» и «Бегущий человек».  

   

3
3. 

Работа над итоговым творческим проектом     

3
4. 

Защита творческого проекта     

 

 

СТАНОВЛЮСЬ ГРАМОТНЫМ ЧИТАТЕЛЕМ:  

ЧИТАЮ, ДУМАЮ, ПОНИМАЮ. 

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности  

Программа внеурочной деятельности «Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, 

понимаю» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) и Основной образова-

тельной программой начального общего образования ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» имени В. И. Фо-

кина с. Большая Глушица. 

Методологическая основа программы — системно-деятельностный подход.  

Внеурочная деятельность как часть целостного образовательного и воспитательного 

процесса направлена на достижение планируемых результатов обучения (личностных, пред-

метных и метапредметных), формирование универсальных учебных действий и, в итоге, на 

всестороннее развитие личности ребёнка.  

Цель программы внеурочной деятельности «Становлюсь грамотным читателем: читаю, 

думаю, понимаю» — формирование у обучающихся полноценного устойчивого навыка 

смыслового чтения текстов различных видов, жанров и стилей.  

Основная задача программы — полноценное развитие технической и смысловой сторон 

чтения обучающихся на основе их активной учебной деятельности.  

Развитие смысловой стороны чтения нацелено на освоение содержания текста и пред-

полагает несколько этапов.  

1. Эмоциональное восприятие: формирование эмоциональной оценки текста.  

2. Анализ содержания текста: анализ сюжета, композиции, характеристика героев (их 

внешность, речевая характеристика, поступки, их мотивы), определение последовательности 

событий.  
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3. Словарная работа: выявление незнакомых слов, объяснение их значения с опорой на 

контекст, поиск в энциклопедии, словаре или в Интернете.  

4. Анализ языка произведения и средств художественной выразительности: работа 

над художественной деталью, анализ языка произведения — средств выразительности: как те 

или иные языковые средства работают на смысл произведения, идею.  

5. Понимание духовно-нравственного содержания произведения.  

Совершенствование технической стороны речи предусматривает поэтапную работу, 

направленную на развитие:  

— дыхания;  

— артикуляционного аппарата;  

— дикции;  

— интонационного строя речи. 

Для тренировки навыка быстрого чтения на занятиях используются таблицы Шульте. 

Методика выполнения этих упражнений направлена на улучшение периферийного зрения, 

увеличение количества видимого текста, и следовательно, на ускорение чтения.  

 Основные формы организации внеурочной деятельности познавательной направ-

ленности «Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю» - беседа педагога, 

комплексные занятия.  

Виды деятельности детей — познавательные, практические, поисковые, игровые:  

1. Познавательная деятельность:  

— познавательные беседы;  

— познавательные игры;  

— дискуссии;  

— дидактический театр;  

— экскурсии.  

2. Игровая деятельность: игры, связанные с техникой речи и чтения («Читаем цепочкой», 

«Кто дальше?», «Читаем одновременно», «Марш — пауза» и др.).  

3. Проблемно-ценностное общение: дискуссии, посвященные морально-этическим 

проблемам, поднимаемым в произведениях.  

4. Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение): выразительное чтение, 

чтение по ролям, инсценировки (постановки).  

Формы и средства контроля/мониторинга. 

1.Оцениваются только достижения, отрицательные оценки исключены. 

2.Основным критерием оценки является учебный труд ученика, вложенные им усилия и 

положительная динамика результатов относительно себя. 

3. Основной акцент в системе оценивания сделан на самооценке детьми своих дости-

жений по изучаемой теме с помощью «Копилки достижений» или на основании полученных 

результатов – на «Лесенке успеха». 

 

Результаты освоения внеурочной деятельности 

«Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю» 4 класс 

Личностные результаты 

Уобучающегося будут сформированы: 

– устойчивое положительное отношение к литературному чтению; 

-  интерес к содержанию литературных произведений и различным видам художе-

ственной деятельности (декламация, инсценировка); 

- осознание нравственного содержания отношений между людьми, смысла собственных 

поступков и поступков других людей; 

– этические чувства совести, справедливости как регуляторы морального поведения; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– устойчивого интереса к литературе, потребности в чтении как средстве познания мира 

и самопознания; 

https://4brain.ru/skorochtenie/zritelnye-navyki.php
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– внутренней позиции школьника через освоение позиции читателя (слушателя) раз-

личных по жанру произведений; 

– осознания значимости литературы в жизни современного человека и понимания роли 

литературы в собственной жизни; 

– умения объяснять и оценивать поступки героя произведения, мотивировать свою 

личностную оценку. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу, отбирать способы ее достижения; 

– произвольно строить внешнюю речь с учетом учебной задачи, выражать свое отно-

шение к прочитанному; 

– оценивать правильность выполнения своей работы и результаты коллективной дея-

тельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно планировать решение учебной задачи, ее реализацию и способы вы-

полнения; 

– строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи; 

– осуществлять самооценку своих действий на основе рефлексии. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– понимать смысл художественных и научно-популярных текстов; 

- отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;  

 - ориентироваться в мире книг (работа с открытым библиотечным фондом);  

-  составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проявлять самостоятельность и инициативность в решении учебных (творческих) за-

дач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– использовать различные речевые средства для передачи своих чувств и впечатлений; 

– учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия произведений искус-

ства; 

– принимать участие в коллективных делах и инсценировках; 

– контролировать свои действия и действия партнеров в коллективной работе; 

- пользоваться культурой общения и поведения в библиотеке, читальном зале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проявлять инициативу, самостоятельность в групповой работе; 

– воспринимать мнение окружающих о прочитанном произведении; 

– выражать свое мнение о явлениях жизни, отраженных в литературных произведениях; 

– сотрудничать с учителем и сверстниками, принимать участие в коллективных проек-

тах. 

Предметные результаты 

Владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать бегло, со скоростью, поз-

воляющей понимать прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и выразительно 

(передавая своё отношение к читаемому, делая смысловые акценты, соблюдая паузы); в соот-

ветствии с учебной задачей обращаться к различным видам чтения (изучающее, выборочное, 

ознакомительное, просмотровое).  

Воспринимать фактическое содержание художественного, научно-познавательного и 

учебного текстов, осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на вопросы в устной 

и письменной формах, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к 

прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера; участвовать в беседе по 



 1132 

прочитанному. Различать автора произведения, его героя и того, кто о нём рассказывает, 

определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного произведения.  

Определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить и 

самостоятельно составлять портретные характеристики героев, описание пейзажа, интерьера. 

Пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато), включая в свой ответ повествования, 

описания или рассуждения. Составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный).  

Характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; устанавливать 

взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев. Сравнивать героев одного про-

изведения и героев разных произведений по предложенным критериям, а также самостоятельно 

определять критерии для сравнения.  

Находить в тексте средства художественной выразительности (метафора, олицетворе-

ние, эпитет, сравнение), понимать их роль в произведении; использовать в речи выразительные 

средства языка для передачи своих чувств, мыслей, оценки прочитанного.  

Объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием слова-

рей и других источников информации.  

 

 Содержание внеурочной деятельности  

«Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю» 4 класс 

 

1. Стихотворение Г. Ляховицкой «Осеннее чудо». Готовимся к выразительному 

чтению стихотворения «Осеннее чудо» (1ч) 

Анализ содержания стихотворения. Словарная работа. Анализ средств художественной 

выразительности. Отработка приемовскорочтения: таблицы Шульте: 3*3. Сопровождающее 

чтение. Игра «Читаем цепочкой». Выразительное чтение стихотворения. Взаимная оценка. 

2. Стихотворение Г. Ладонщикова «Рисунок». Готовимся к выразительному чте-

нию стихотворения «Рисунок». (1ч) 

Актуализация знаний об авторе и его произведениях. Формирование эмоциональной 

оценки стихотворения. Анализ содержания стихотворения. Отработка  приемов скорочтения:  

таблицы Шульте: 3*3. Сопровождающее чтение. Игры «Читаем цепочкой», «Кто дальше?», 

«Читаем перевёрнутый текст». Выразительное чтение стихотворения. Взаимная оценка. 

3. Занятие в компьютерном классе (1ч) 

Поиск нужной информации в сети Интернет. Сайты: www.slovari.ru, www.gramota.ru, 

www.academic.ru (словари и энциклопедии); www.ya-uznayu.ru, www.poznaiko.ru, 

www.potomy.ru (энциклопедии для школьников)  

4 -5. Рассказ Е. Пермяка «Сказка о большом колоколе» (2ч) 

Актуализа-

ция знаний об авторе и его произведениях. Анализ содержания рассказа. Поиск в тексте необхо

ди-

мой информации. Анализ средств художественной выразительности: описание, метафора. Сло

варная работа. Определение темы и главной мысли рассказа.Отработка приемовскорочтения: та

блицы Шульте: 3*3. 

6. Экскурсия в библиотеку (1) 

Работа со словарями и энциклопедиями. Поиск словарей и энциклопедий в каталоге. 

Поиск нужной информации в словарях и энциклопедиях. 

7. Готовимся к выразительному чтению отрывка из «Сказки о большом колоколе» 

(1) 

Отработка приемов скорочтения: таблицы Шульте: 5*5. Сопровождающее чтение. Игры 

«Читаем цепочкой» и «Читаем одновременно». Выразительное чтение отрывка из сказки. 

Взаимная оценка. 

8-11. Рассказ Н. Богданова «Фюнфкиндер» (4ч) 

Отработка приемов скорочтения: таблицы Шульте: 5*5. Анализ содержания рассказа. 

Анализ средств художественной выразительности. Поиск в тексте необходимой информации. 



 1133 

Подготовка к пересказу. Формирование и осмысление эмоциональной оценки поступков героев 

рассказа. Озаглавливание частей рассказа. Характеристика героев рассказа, наблюдение за 

изменениями в их характере и поведении на протяжении повествования. Словарная работа. 

12. Готовимся к выразительному чтению отрывка из рассказа «Фюнфкиндер»  

(1ч) 

Развитие технической стороны чтения. Таблицы Шульте 5*5.  Сопровождающее чте-

ние. Игры «Читаем цепочкой». Сопровождающее чтение. Выразительное чтение отрывка из 

рассказа. Взаимная оценка 

13. «Воробей-весельчак». Калмыцкая сказка (1ч) 

Характеристика героев сказки. Поиск в тексте главной мысли сказки. Словарная работа. 

Отработка приемов скорочтения: таблицы Шульте: 5*5. 

14-15. Научно-познавательный текст «Воробей». Готовимся к выразительному 

чтению отрывка из сказки «Воробей-весельчак»(2ч) 

Сравнение художественного и научно-познавательного текстов. Развитие технической 

стороны чтения. Таблицы Шульте 5*5.  Сопровождающее чтение. Игры «Марш — пауза». 

Сопровождающее чтение. Чтение по ролям отрывка из сказки. Взаимная оценка. 

16-17. Рассказ Н. Носова «Когда мы смеёмся» (2ч) 

Актуализация знаний об авторе и его произведениях. Анализ содержания рассказа. 

Анализ средств художественной выразительности. Характеристика героев рассказа. Опреде-

ление темы и главной мысли рассказа. Словарная работа. Критическое осмысление выводов, 

сделанных автором. Составление плана текста и подготовка к его пересказу.Отработка приемов 

скорочтения: таблицы Шульте: 5*5. 

18. Готовимся к выразительному чтению рассказа «Когда мы смеёмся» (1ч) 

Развитие технической стороны чтения. Таблицы Шульте 5*5. Сопровождающее чтение. 

Игры «Читаем одновременно». Сопровождающее чтение. Выразительное чтение отрывка рас-

сказа. Взаимная оценка. 

19.Рассказ Н. Сладкова «Подводные ежи» (1ч) 

Актуализация знаний об авторе и его произведениях. Прогнозирование содержания 

рассказа. Формирование и осмысление эмоциональной оценки рассказа. Анализ средства ху-

дожественной выразительности: описание. Словарная работа. Составление плана и подготовка 

к пересказу. Отработка приемов скорочтения: таблицы Шульте: 5*5 

20-21. Научно-познавательный текст «Ёрш». Готовимся к выразительному чтению 

рассказа «Подводные ежи» (2ч) 

Развитие технической стороны чтения. Таблицы Шульте 5*5.  Сопровождающее чте-

ние. Игры «Читаем цепочкой» и «Читаем одновременно». Выразительное чтение рассказа. 

Взаимная оценка. 

22-24. Стихотворение Тима Собакина «Подводная песня». Научно-познавательные 

тексты «Акулы» и «Медузы» (3ч) 

Формирование эмоциональной оценки стихотворения. Анализ содержания стихотво-

рения. Сравнение стихотворения и научно-познавательных текстов. Поиск информации в эн-

циклопедии или в Интернете о планктоне и медузах. Отработка приемов скорочтения: таблицы 

Шульте: 5*5. 

25-26. Готовимся к выразительному чтению стихотворения «Подводная песня» 

(2ч) 

Развитие технической стороны чтения. Таблицы Шульте 5*5. Сопровождающее чтение. 

Игра «Кто дальше?». Выразительное чтение стихотворения наизусть. Взаимная оценка  

Анализ содержания рассказа. Словарная работа. 

27-28. Рассказ А. Саломатова «Его последний день» (2ч) 

Анализ содержания рассказа. Словарная работа.  

Развитие технической стороны чтения: упражнение Шульте «Красно-чёрные цифры». 

29-30. Готовимся к выразительному чтению отрывка из рассказа «Его последний 

день» (2ч) 
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Развитие технической стороны чтения: упражнение Шульте «Красно-чёрные цифры». 

Соревнование по произнесению скороговорок. Взаимная оценка. Сопровождающее чтение. 

Игра «Читаем цепочкой». Выразительное чтение отрывка из рассказа. 

31-32. Стихотворение В. Капустиной «Обиженный портфель». Готовимся к выра-

зительному чтению стихотворения «Обиженный портфель» (2ч) 

Формирование эмоциональной оценки стихотворения. Анализ содержания стихотво-

рения. Анализ средств художественной выразительности: олицетворение. Развитие техниче-

ской стороны чтения: упражнение Шульте «Красно-чёрные цифры». Сопровождающее чтение. 

Игра «Читаем цепочкой». Выразительное чтение стихотворения наизусть. Взаимная оценка. 

33-34. Стихотворение Н. Анишиной «Чем пахнет лето». Готовимся к выразитель-

ному чтению стихотворения «Чем пахнет лето» (2ч) 

Формирование эмоциональной оценки стихотворения. Анализ содержания стихотво-

рения. Развитие технической стороны чтения: упражнение Шульте «Красно-чёрные цифры». 

Соревнование по произнесению скороговорок. Взаимная оценка. Сопровождающее чтение. 

Игра «Читаем цепочкой». Выразительное чтение стихотворения наизусть. Взаимная оценка. 

 

Тематическое планирование внеурочной деятельности  

«Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю» 4 класс 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 Стихотворение Г. Ляховицкой «Осеннее чудо». Готовимся к выра-

зительному чтению стихотворения «Осеннее чудо». 

1 

2 Стихотворение Г. Ляховицкой «Осеннее чудо». Готовимся к выра-

зительному чтению стихотворения «Осеннее чудо». 

1 

3 Занятие в компьютерном классе. 1 

4-5 Рассказ Е. Пермяка «Сказка о большом колоколе». 2 

6 Экскурсия в библиотеку. 1 

7 Готовимся к выразительному чтению отрывка из «Сказки о боль-

шом колоколе». 

1 

8–11 Рассказ Н. Богданова «Фюнфкиндер».  4 

12 Готовимся к выразительному чтению отрывка из рассказа «Фю-

нфкиндер».  

1 

13 «Воробей-весельчак». Калмыцкая сказка.  1 

14–15 Научно-познавательный текст «Воробей». Готовимся к вырази-

тельному чтению отрывка из сказки «Воробей-весельчак».  

2 

16–17 Рассказ Н. Носова «Когда мы смеёмся».  2 

18 Готовимся к выразительному чтению рассказа «Когда мы смеёмся». 1 

19 Рассказ Н. Сладкова «Подводные ежи».  1 

20–21 Научно-познавательный текст «Ёрш». Готовимся к выразительному 

чтению рассказа «Подводные ежи».  

2 

22–24 Стихотворение Тима Собакина «Подводная песня». Науч-

но-познавательные тексты «Акулы» и «Медузы». 

3 

25–26 Готовимся к выразительному чтению стихотворения «Подводная 

песня».  

2 

27–28 Рассказ А. Саломатова «Его последний день». 2 

29–30 Готовимся к выразительному чтению отрывка из рассказа «Его 

последний день». 

2 

31–32 Стихотворение В. Капустиной «Обиженный портфель». Готовимся 

к выразительному чтению стихотворения «Обиженный портфель».  

2 

33–34 Стихотворение Н. Анишиной «Чем пахнет лето». Готовимся к вы- 2 
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разительному чтению стихотворения «Чем пахнет лето». 
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

2.2.1. Значение сформированных универсальных  

учебных действий для успешного обучения  

и развития младшего школьника 

УУД оказывают 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 полученных знаний и к самообразованию обу-

чающегося;  

в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками ра-

боты с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ре-

сурсами; 

в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об ин-

формационной безопасности при работе с  обучающими и игровыми цифровыми ре-

сурсами.   

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе 

как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях 

цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 

школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 

освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области ме-

тапредметных 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 иници-

ативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных интел-

лектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображения, 

в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информацион-

ного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универ-

сальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его 

операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 

предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения 

учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способ-

ствует 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. 
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2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, 

участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде вир-

туального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и др.); 

логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических 

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на 

экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования 

способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для формиро-

вания готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим 

миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного общества разного 

возраста, представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) 

в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. Комму-

никативные универсальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой обра-

зовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД ха-

рактеризуются 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 образо-

вательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных 

(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный 

поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий не-

контактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в 

начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответ-

ствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, опре-

деляющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллектив-

ной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного информаци-

онного взаимодействия. 

В примерных рабочих программах требования и планируемые результаты совместной дея-

тельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что 

способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие 
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которых обеспечивает её успешность: 1) знание и применение коммуникативных форм взаи-

модействия (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 образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, 

В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития ребёнка 

являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образования психологические 

новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально важны: осознанное 

овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; способность к использованию 

и/или самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; определённый уро-

вень сформированности универсальных учебных действий.  

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов (кур-

сов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление универ-

сальных 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 

предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения 

определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального дей-

ствия. К примеру, метод измерения часто применяется к математическим объектам, типичен 

при изучении информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков русского 

языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в со-

держании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД 

определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на 

данном предметном содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, педаго-

гический работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или опе-

раций на разном предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью уни-

версального действия, т. е. использования его независимо от предметного содержания. У обу-

чающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может оха-

рактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать — зна-

чит…», «сравнение — это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник 

делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) как 

свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение уни-

версальных 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 ре-

продуктивного типа организации обучения, при котором главным методом обучения является 

образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача 

ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В 

таких условиях изучения предметов универсальные действия, требующие мыслительных опе-

раций, актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не 

являются востребованными, так как использование готового образца опирается только на 

восприятие и память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность 
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младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий 

в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с ис-

пользованием информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) 

объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действи-

тельности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных 

условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) представ-

ления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, ко-

торую невозможно представить ученику в условиях образовательной организации (объекты 

природы, художественные визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки литератур-

ного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая 

текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране вирту-

альным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, срав-

нивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном содер-

жании. Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем предметам, то 

универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный 

состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, 

выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с 

учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся вы-

полнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов 

формирования алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном предметном 

содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень — 

построение способа действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней 

речи. При этом изменяется и процесс контроля:  

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным анали-

тическим оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и 

процесса деятельности; 3) развивается способность корректировать процесс выполнения за-

дания, а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 

автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей мето-

дической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической ра-

боты, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности (термин 

Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуа-

циях, но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник 

сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие.  

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций: 

нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, 

тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для 

повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности 

(возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) — выбирать (из 

информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, 

явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с 

другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, 

которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации 

на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных 

(существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по 

общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в условиях 

экранного представления моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реаль-

ных условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), 
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для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с 

целью их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: сравнение 

предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных 

признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков 

(свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; со-

кращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех анализируе-

мых предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления мо-

делей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для 

сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом воз-

можна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учи-

телем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых 

способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое 

представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики 

сущности универсального действия.  

2.2.4. Место универсальных учебных действий  

в примерных рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у обу-

чающихся 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) оцени-

вается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вме-

сте с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае мо-

рально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты кон-

трольно-оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят интен-

сифицировать работу учителя.  

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно получит-

ся», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена самостоя-

тельно 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 определён пропедевтический уровень овладения универсальными 

действиями, поскольку пока дети работают на предметных учебных действиях, и только к 

концу второго года обучения появляются признаки универсальности.  

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные курсы 

(например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируемые 

результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень 

даётся на конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответ-

ствии с требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия включают 

перечень базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу с ин-

формацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диа-

лога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, 
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обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). Ре-

гулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. 

Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий комму-

никативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности.  

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательная 

организация может расширить содержание универсальных учебных действий, но в рамках 

установленного нормами СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том числе в условиях 

работы за компьютером или с другими электронными средствами обучения.  

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, при-

ёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. Здесь на 

методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование 

универсального действия, но всё это может корректироваться, уточняться и дополняться учи-

телем с учётом особенностей контингента обучающихся данной образовательной организации, 

а также наличия конкретной образовательной среды. 
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2.3.  ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1.Пояснительная записка. 
Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружаю-
щими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реа-
лизовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с. Большая Глушица 
находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, 
формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним 
из результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 
Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных 
во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обу-
чающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и со-
циально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспи-

тания для организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за ис-

ключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями общеобразо-

вательной организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их 

родителей (законных представителей), направленностью образовательной программы, в том 

числе предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитываю-

щей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 
 
 
 
 
 

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 общеобразо-

вательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-

щихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 

обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 
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Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспи-

тания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осу-

ществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приори-

тетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоко-

нравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обла-

дающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

 

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, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной органи-

зации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Оте-

чества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему по-

колению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими 

знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к 

этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего 

этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межлич-

ностных и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных 

результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные 

результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание 
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российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и 

инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осу-

ществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, си-

стемно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов вос-

питания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивно-

сти,возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобра-

зовательной 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, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование рос-

сийского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание—воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традици-

онных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, спра-

ведливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание— формирование эстетической культуры на основе рос-

сийских 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 учётом возможностей 

и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание —воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 
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труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском об-

ществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание —формирование экологической культуры, ответствен-

ного, 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, качественного образования с учётом лич-

ностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования установлены в 

соответствующих ФГОС.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требо-

ваний ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием вос-

питания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированына уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в со-

ответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего обра-

зования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Ро-

дине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, прояв-

ляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, прояв-

ляющий к ним уважение. 
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Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в об-

ществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступ-

ной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред дру-

гим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероис-

поведаний.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, рус-

ского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной куль-

туре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной дея-

тельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в инфор-

мационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного по-

ведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовоевоспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельно-

сти. 

Экологическоевоспитание 
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Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние лю-

дей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, прино-

сящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоя-

тельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образо-

вания. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентич-

ность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просве-

щения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов 

других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
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Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентиро-

ванный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского об-

щества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной при-

надлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, проти-

воречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивиду-

ального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, меж-

религиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценно-

стям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искус-

ства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на пове-

дение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыра-

жения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного по-

ведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физи-

ческую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природ-

ным условиям, стрессовым ситуациям.  
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Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразова-

тельной организации, своей местности) технологической и социальной направленности, 

способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода дея-

тельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной тра-

ектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, 

потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их ре-

шения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимо-

связи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для реше-

ния задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их воз-

можных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом ин-

дивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научныезнания о природе и обществе, взаимо-

связях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельно-

сти. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образо-

вания. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентич-

ность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе. 
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Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом ты-

сячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность 

за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сфор-

мированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и за-

щищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социаль-

ным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, тер-

роризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддержи-

вающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентич-

ности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессио-

нального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигу-

манных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоз-

зренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, 

религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационально-

го,межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 

людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от ро-
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дительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отече-

ственной и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий 

устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной 

культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского 

и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоциональ-

ного воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически 

оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья 

и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и 

здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопас-

ного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярнуюфизическуюактивность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного пове-

дения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического 

здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоциональ-

ного, психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, созна-

тельного управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности 

адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняю-

щимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовоевоспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые дости-

жения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринима-

тельской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 
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общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отноше-

ний, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном высо-

котехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной дея-

тельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическоевоспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на ос-

нове понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе 

на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ре-

сурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социаль-

но-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 
2.3.1 Уклад общеобразовательной организации 

 
 
Процесс воспитания в  ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с. Большая Глушица  
основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 
неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения  
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка  
при нахождении в образовательной организации; 
ориентир на создание в образовательной  организации  психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 
школьников и педагогов; 

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 
 детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными  
отношениями друг к другу; 
организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 
системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его  
эффективности. 
 

Основныехарактеристики(целесообразноучитывать): 

 
основныевехиисторииобщеобразовательнойорганизации,выдающиесясобытия, деятели веё-

истории; 
«миссия»  общеобразовательной    организации    в    самосознанииеёпедагогического-

коллектива; 
наиболее   значимые   традиционные   дела,   события,   мероприятияв общеобразова-

тельной организации, составляющие основу воспитательнойсистемы; 
традиции     и     ритуалы,     символика,    особые     нормы     этикетавобщеобра-

зовательной организации; 
социальные партнёры общеобразовательной организации, их 

роль,возможностивразвитии,совершенствованииусловийвоспитания,воспитательнойдеятельно
сти;
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значимыедлявоспитанияпроектыипрограммы,вкоторыхобщеобразовательная организация 
уже участвует или планирует участвовать(федеральные,   региональные,   муниципальные,   
международные,   сетевыеидр.),включённые всистемувоспитательнойдеятельности; 

реализуемыеинновацион-
ные,перспективныевоспитательныепрактики,определяющие«уникальность»общеобразователь
нойорганизации;результатыихреализации,трансляциивсистемеобразования; 

наличиепроблемныхзон,дефицитов,препятствийдостижениюэффективных результатов в 
воспитательной деятельности и решения этихпро-
блем,отсутствующиеилинедостаточновыраженныевмассовойпрактике. 

 

 
Дополнительные характеристики 
Большеглушицкая средняя школа была преобразована из Школы рабочей молодёжи в 1934 

году. Это первая средняя школа в Большеглушицком районе. В ней обучалось белее 1000 че-
ловек из разных сел. Школа имела интернат, учились в 2 смены. В 1964 году построили новое 
типовое здание школы на 640 мест, учились опять в 2 смены. Лишь в 1978 году школу пере-
ехала в новое типовое здание средней школы по ул. Бакинская с. Большая Глушица, где  ра-
ботает до сих пор.  В школе обучается более 500 человек. 

Школа расположена в районном центре с. Большая Глушица, вблизи густозаселенного рай-
она п. Нефтяников.  

В социуме  школы расположены  социальные  и  культурные   
объекты:ДК « Нефтяник»,  МЦК с.  Большая  Глушица,  детская библиотека, Дом дет-

ского  творчества,  районный краеведческий музей,  музыкальная школа, детская спортивная  
школа, ФОК « Ника». 
Тесное  сотрудничество  с  социальными  партнерами позволяет  выстраивать  единое   
информационно-образовательное  пространство, которое является залогом успешного 
воспитания обучающихся.  
Воспитательная  работа  школы  ориентирована  на  создание  психологически  
комфортной среды для конструктивного взаимодействия школьников и педагогов.  
Сотрудничество  детей  и  педагогов  объединяет  их  яркими  и  содержательными  
событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг  к 
другу.  
Стержнем  годового  цикла  воспитательной  работы школы являются  ключевые  
общешкольные  дела:  «День  знаний»,  «Посвящение  в  первоклассники»,  «День  
самоуправления»,  «Осенний  бал»,  «День  здоровья» День матери», Фестиваль дружбы  
народов « Мы разные, но мы вместе», « Новый год», « Военно -спортивная игра « Зарница 5-7 

классы», « Военно – спортивна игра « Армейский экспресс 8-11 классы с родителями», « 
Прощание с начальной школой» ,« Последний звонок.», «Выпускной вечер» 

В  проведении  общешкольных  дел  поощряется  конструктивное ,межклассное  и  
межвозрастное взаимодействие школьников. 
Ключевой  фигурой  воспитания  в школе является  классный  руководитель,  
реализующий  по  отношению  к  детям  защитную,  личностно  развивающую,  
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
 

Воспитательный процесс объединяет весь 

коллектив: учащихся, родителей, педагогов. Основной контингент обучающихся детей состоит 

из 

проживающих в с. Большая Глушица. По социальному статусу семьи разные: обеспеченные, 

малообеспеченные, многодетные, полные, неполные; семьи с детьми ОВЗ. 

Вся воспитательная работа ведется на трех уровнях образования: начальное общее,  
основное общее, среднее общее образование. 
 
организационно-правовая форма общеобразовательной организа-

ции,наличиеразныхуровнейобщегообразования,направленностьобразовательныхпрограмм,вто
мчисленаличиеобразовательныхпрограммсуглублённым изучением учебныхпредметов; 
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режим деятельности общеобразовательной организации, в том числехарактеристики по ре-
шению участников образовательных отношений (формаобучающихся,организация пита-
нияобучающихсяи т.п.); 

наличиевариативныхучебныхкур-
сов,практикгражданской,духовно-нравственной,социокультурной,экологическойит.д. 

 

Значимые для воспитания проекты и программы, в которых общеобразовательная органи-
зация уже участвует или планирует участвовать (федеральные, региональные, муниципальные, 
международные, сетевые и др.), включённые в систему воспитательной деятельности; 

реализуемые инновационные, перспективные воспитательные практики, определяющие 
«уникальность» общеобразовательной организации; результаты их реализации, трансляции в 
системе образования; 

наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению эффективных результатов в 
воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или недостаточно вы-
раженные в массовой практике.
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2.3.3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе планиру-

ются, представляются по модулям. Здесь модуль — часть рабочей программы воспитания, в 

которой описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном году в 

рамках определённого направления деятельности в общеобразовательной организации. 

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, сред-

ствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, 

взаимодействие с родителями и др.). 

В Программе представлены примерные описания воспитательной работы в рамках 

основных (инвариантных) модулей, согласно правовым условиям реализации общеобразова-

тельных программ (урочная деятельность, внеурочная деятельность и т. д.) Раздел можно 

дополнить описанием дополнительных (вариативных) модулей, если такая деятельность ре-

ализуется в общеобразовательной организации (дополнительное образование, детские об-

щественные объединения, школьные медиа, школьный музей, добровольческая деятельность 

(волонтёрство), школьные спортивные клубы, школьные театры, наставничество), а также 

описанием иных модулей, разработанных в самойобщеобразовательной организации. 

Последовательность описания модулей является примерной, в рабочей программе 

воспитания общеобразовательной организации их можно расположить в последовательно-

сти, соответствующей значимости в воспитательной деятельности общеобразовательной 

организации по самооценке педагогического коллектива.  

Урочная деятельность  

Реализация  школьными  педагогами  воспитательного  потенциала  урока  
предполагает следующее: 
•  установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  его  учениками,  
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,  
привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,  активизации  их  
познавательной деятельности; 
•  побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке  общепринятые  нормы  
поведения,  правила  общения  со  старшими  (учителями)  и  сверстниками  
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  
•  привлечение  внимания  школьников  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на 
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой  
информацией  –  инициирование  ее  обсуждения,  высказывания  учащимися  своего  
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  
•  использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного  
предмета  через  демонстрацию  детям  примеров  ответственного,  гражданского  
поведения,  проявления  человеколюбия  и  добросердечности,  через  подбор  
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе; 
•  применение  на  уроке  интерактивных  форм  работы  учащихся:  
интеллектуальных  игр,  стимулирующих  познавательную  мотивацию  школьников;  
дискуссий,  которые  дают  учащимся  возможность  приобрести  опыт  
ведения  конструктивного  диалога;  групповой  работы  или  работы в  парах,  которые  
учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  
•  Организация  шефства  мотивированных  и  эрудированных   учащихся  над   их  
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неуспевающими одноклассниками, это помогает  школьникам получить  социально зна-
чимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

Применение  на  уроке  интерактивных  форм  работы  учащихся:  интеллектуальных,  
деловых,  ситуационных  игр,  стимулирующих  познавательную  мотивацию  

школьников; групповой  работы  или  работы  в  парах,  которые  учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
•  Включение  в  урок  ролевых игр,  которые  помогают  поддержать  
мотивацию  детей  к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных  межличностных  
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во  время 
урока.   
•  Связующим  звеном,  позволяющим  отследить  промежуточные  результаты  
реализации  длительной  образовательной  игры,  являются  предметные  недели «Не-

деля математики»,» Неделя искусства», «Неделя географии» и.т.д)  
которые  призваны  усилить  образовательный  эффект  путем  объединения  
фактического  материала  и  эмоционально-ценностного  отношения  к  нему.  Такие  
предметные  недели  требуют  не  только  объединения  усилий  учителей  
предметников,  но  и  классных  руководителей,  а  также  привлечения  психолога,  
социального педагога, библиотекаря. 
Межпредметные связи повышают научный уровень обучения, отражая естественные  
взаимосвязи  процессов  и  явлений  действительности.  При  этом  развивается  
системность  мышления,  гибкость  ума,  умение  обобщать,  мыслить  абстрактными 
понятиями,  формируется  целостная  картина  мира.   
Немаловажное  значение  имеет воспитательный  эффект  метапредметного   под-

хода  –  скоординированные  усилия учителей-предметников  и  классных  руководителей  
позволяют  усилить воспитательный  потенциал  учебных  предметов,  показать  п Вклю-
чение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых 
ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, за-
нятий;  

практическую  значимость, развивают способности обучающихся. 
 
•  инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках научного общества  « Перспектива» и   реализации ими  индивидуальных  и  

групповых  исследовательских  проектов, что  даст  школьникам  возможность  приобре-
сти  навык  самостоятельного  решения  теоретической  проблемы,  навык  генерирования  
и  оформления  собственных  идей, навык  уважительного  отношения  к  чужим  идеям,  
оформленным  в  работах  других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования  

и отстаивания своей точки зрения. 
Организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обу-
чающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предме-
тов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 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 
действовать в команде, способствует развитию критического мышления;  

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 
педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и 
поддержку доброжелательной атмосферы;  

 
 

Внеурочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 
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занятий (указываются конкретные курсы, занятия, другие формы работы в рамках внеуроч-

ной деятельности, реализуемые в общеобразовательной организации или запланированные):  

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, граждан-

ско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направ-

ленности; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духов-

но-историческому краеведению; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жан-

ров; 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

 

Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; индиви-
дуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

работу с учителями, преподающими в данном классе;  
работу с родителями учащихся или их законными представителями. 
Работа с классным коллективом: 
• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
•организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел  с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной (экскурсии тематические классные часы, 
встречи с интересными людьми…,трудовой (субботники, акции, трудовые десанты) 

• спортивно-оздоровительной( организация совместных соревнований с родителями  
« Веселые старты» « Мама, папа, я – дружная семья», духовно-нравственной( организация 

классных вечеров, тематических классных часов в раках Недели права, Недели добра, меро-

приятий ко Дню Победы) творческой( участие в конкурсах рисунков и плакатов, творческих 

копилках, конкурсах чтецов и сочинений),  профориентационной  направленности «Откры-

тый урок» -«Проектория», Окружной конкурс «Мир в радуге профессий», «Профвыбор»),  

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность  самореализоваться в них, а сдругой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе. 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, под-

держки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме( « Дружба», « Любовь» « Семья», « 

Патриот, гражданин», «  Моё хобби» « ЗОЖ» , создания  благоприятной среды для общения. 
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• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование;    

однодневные и многодневные  походы и экскурсии организуемые классными руководителями 

и родителями; ( экскурсии в районный краеведческий музей с. Большая Глушица, посещение 

театров и музеев г. Самара, обзорные экскурсии по Волге и по г. Самара, экскурсии в г. Москва, 

г. С- Петербург, Н. Новгород, г. Казань, по городам « золотого кольца»)  с цельно развития 

кругозора учащихся,  патриотического воспитания ,коллективизма , развития умения органи-

зации деятельности, ответственного отношения к делу, к коллективу.  

•празднование  в  классе  дней  рождения  детей,  включающие  в  себя  подготовлен-
ные  микрогруппами  поздравления,  сюрпризы,  творческие  подарки  и  

розыгрыши и т.д.; дающие  каждому школьнику возможность рефлексии собственного 
участия в жизни класса. 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 
правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения све-
ряются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподаю-
щими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спор-
тивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 
успехи и неудачи. 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или закон-
ными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 
школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 
то или иное поручение в классе.( профилактика поведения учащихся через классные часы « Я и 
закон», « Мои поступки, моя ответственность», « Я и мои интересы», « Моя семья – мое бо-
гатство», « Один за всех, и все за одного»  т.д) с целью профилактики правонарушений несо-
вершеннолетних, профилактики вредных привычек, пропаганды здорового образа жизни) 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым во-
просам воспитания, на предупреждение 

• разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 
• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 
• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам воз-

можность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 
обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 
• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании от-

ношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 
• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 
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• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 
детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направ-

ленных на сплочение семьи и школы. 
 
 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства какдеятельностипедагоги-

ческихработни-
ков,осуществляющихклассноеруководствовкачествеособоговидапедагогическойдеятельности,
направлен-
ной,впервуюочередь,нарешениезадачвоспитанияисоциализацииобучающихся,предусматривае
т: 

-планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 
направленности; 

-инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных 
делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, прове-
дении 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 отноше-
ния, 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 общеобразовательной организации;  

-изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их пове-
дением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравствен-
ным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учи-
телями, а также (при необходимости) со школьным психологом;  

-доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание вза-
имоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 
решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 
вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

-индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых 
они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 
единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение 
конфликтов между учителями и обучающимися; 

-проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции воспи-
тательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к уча-
стию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 
общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях 
класса; 

-организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей 
об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь 
родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

-создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 
вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к органи-
зации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной орга-
низации; 

-проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 
 

Основные школьные дела 
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-Общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, лите-
ратурные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, 
памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 
-Участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 
торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следу-

ющий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 
общеобразовательной организации, обществе; 

 
-Церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности;  

 
-Социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, 
комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направ-
ленности; 

 
-Проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 
событиями для жителей поселения; 

 
-Разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, эколо-
гической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

 
-Вовлечение по возможностикаждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (сце-

наристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музы-
кальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 
гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 
общешкольных дел; 

 
-Наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 
педагогами и другими взрослыми. 

 

-Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 
участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 
и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отме-
чаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 
школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

 
-Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию 
происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть  
мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 
 
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 
На внешкольном уровне: 
-социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 
направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 

-проводимые  для  жителей  микрорайона  и  организуемые  совместно  с 
семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в дея-
тельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 
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-общешкольные  праздники – ежегодно  проводимые  творческие (театрализованные, му-
зыкальные, литературные и т.п.) дела,  связанные со  значимыми для детей и педагогов зна-
менательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

-торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 
школе и развивающие школьную идентичность детей. 

-церемонии награждения ( по результатам каждой четверти, по итогам года) школьников и 
педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнова-
ниях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению со-
циальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педаго-
гами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов: 
-выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел; 
-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
-проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, уча-

стие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 
советов дела. 

 
На индивидуальном уровне: 
-вовлечение по возможности каждого  ребенка в ключевые дела школы в одной из воз-

можных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей,    ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, от-
ветственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

-индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел; 

-наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключе-
вых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педа-
гогами 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 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 
Общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, ли-

тературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, 
памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 
День Знаний, где мы чествуем выпускников и принимаем в школьную семью  первоклас-

сников . 
Акция « Колокол памяти» в память о погибших в г. Беслане. 
День Учителя. Проведена Акция « Поздравь учителя» в рамках РДШ. 
Этот день стал настоящим праздником, как для учителей, так и для выпускников, которые  

совместно с Советом старшеклассников  организовали праздничный концерт в этот день.  
День Матери- праздник отмечается в классах. Ребята готовят поделки или открытки своими 

руками и дарят их своим мамам или бабушкам. В начальных классах чаще для мам устраивают 
праздники с чаепитием.  

 Праздник Осени.  
 Организованы конкурсные  программы, с призами, шутками и веселыми задорными тан-

цами.  
Военно – спортивная игра « Зарница» 5-7 классы. 
Воено- спортивная игра « Армейский экспресс» 8-11 классы. 
Участие  в районной лыжной эстафете на приз Героя Советского Союза Н.И. Попова. 
Правовая декада 
Цель: Формирование общих представлений о правах человека как главной общечеловеческой 

ценности; 
 
Урок Права «Глобальная угроза международного терроризма» 
Урок права « У бандитов нет лица» 
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Урок мужества – Самара – город трудовой доблести» в рамках мероприятий  Парада 
Памяти.  
Учебные занятия с   презентацией  

«Ответственность за заведомо ложное сообщение о терроризме»  
День конституции. 
Участие: 
воВсероссийской Акции  « О важном под фото» обсуждение  поправок  в Конститу-

ции РФ в рамках РДШ, 
 во Всероссийском правовом диктанте, 

вОнлайн –кроссворде « Знаешь ли ты конституцию?» 

в Онлайн –Конституционном диктанте. 
День Неизвестного солдата. 
День Героев Отечества. 
Участие в Акциях: 
«Сильные духом» в рамках Дня инвалидов; 
« Мы рядом» ко Дню Добровольца( волонтера) 
День воинской славы. День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова.  
Праздник Нового года. 
Участие во всероссийском проекте «Культура школьников» 
Участие во Всероссийском проекте « Киноуроки в школах России» 

Участие во  Всероссийском конкурсе « Живая классика» 
День памяти о россиянах исполнявших долг за пределами Отечества. 
Праздник «23+8» 

Фестиваль  « Учительская весна!»  

День Единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособни-

ками в годы ВОв. 

 

День Победы. 

Участие в Акции « Читаем детям о войне» 

Торжественный сбор детской организации « Гармония» 

Участие во Всероссийской Акции « Бессмертный полк» 

День защиты детей. 

День Самарской символики. 

День флага. 

Субботники. 

Итоговые линейки по окончанию четверти и года. 

Торжественные награждения активистов. 

 

 

Внешкольные мероприятия 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социаль-

ными партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организу-

емые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организацииучебным предметам, 

курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на пред-

приятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 
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 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слёты 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 общность, характеризующаяся доверитель-

ными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоциональ-

но-психологического комфорта. 

 

 

Организация предметно-пространственной среды 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной ор-
ганизации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, преду-
преждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы предмет-
но-эстетической средой школы как: 

 
-оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хо-
рошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 
занятия; 

 
-размещение   на стенах школы   регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 
с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьни-
ков с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 
происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 
встречах с интересными людьми и т.п.); 

 
-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 
возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 
пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

 
-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 
способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 
детьми; 

 
-событийный дизайн –  оформление пространства проведения конкретных школьных со-

бытий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собра-
ний, конференций и т.п.); 

 
-регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, за-
кладке газонов); 
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-акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее тра-
дициях, правилах. 

 
 
-оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную орга-

низацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского госу-
дарства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

-организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Россий-
ской Федерации; 

-размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и истори-
ческих, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художе-
ственно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изоб-
ражениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных историче-
ских, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государ-
ственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, ге-
роев 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, гражданско-патриотической воспитательной направлен-
ности (информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

-разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 
гражданского почитания» (ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» имени Героя Советского Союза  В.И. Фо-
кина с,Большая Глушица) в помещениях общеобразовательной организацииили на прилегаю-
щей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории 
России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок;  

-оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 
рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию пози-
тивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об 
интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

-разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации(эмблема, флаг, 
логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в 
торжественные моменты; 

-подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся 
в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 
друг друга;  

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной 
организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при обще-
образовательной 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 и других педагогов вместе с обучающимися, их ро-
дителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

-разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, цере-
моний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

-разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирую-
щих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 
укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасно-
сти.  

-Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся 
с особыми образовательными потребностями. 
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Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

Созданиеидеятельностьвобщеобразовательнойорганиза-
ции,вклассахпредставительныхоргановродительскогосообщества(родительскогокомитетаобще
образовательнойорганизации,классов),участвующихв обсуждениии решениивопросов воспи-
танияи обуче-
ния,деятельностьпредставителейродительскогосообществавУправляющемсоветеобщеобразова
тельной организации; 

 
-тематическиеродительскиесобраниявклассах,общешкольныеродительскиесобранияповопро

самвоспитания,взаимоотношенийобучающихсяи педагогов,условийобученияи воспитания; 
-родительскиедни,вкоторыеродители(законныепредставители)могутпосещатьурокии вне-

урочные занятия; 
работу семейных клубов, родительских гостиных, круглых сто-

лов,предоставляющихродителям,педагогамиобучающимсяплощадкудлясовместногодосугаиоб
щения,собсуждениемактуальныхвопросоввоспитания,приглашением специалистов; 

проведениетематическихсобра-
ний(втомчислепоинициативеродителей),накоторыхродителимогутполучатьсоветыповопросам
воспита-
ния,консультациипсихологов,врачей,социальныхработников,служителейтрадиционных рос-
сийскихрелигий,обмениватьсяопытом; 

-родительскиефорумыприинтернет-сайтеобщеобразовательнойорганизации, интер-
нет-сообщества, группы с участием педагогов, на которыхобсуждаютсяинтересующиеродите-
лейвопросы,согласуетсясовместнаядеятельность; 

участиеродителейвпсихоло-
го-педагогическихконсилиумахвслучаях,предусмотренныхнормативнымидокументамиопсихо
ло-
го-педагогическомконсилиумевобщеобразовательнойорганизациивсоответствииспорядкомпри
влеченияродителей(законныхпредставителей) 

 
привлечение родителей (законных представителей) к подготовке ипроведениюклассныхи-

общешкольныхмероприятий; 
приналичиисредиобучающихсяде-

тей-сирот,оставшихсябезпопеченияродителей,приёмныхдетейцелевоевзаимодействиесихзакон
нымипредставителями. 

 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 
семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 
школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм : 

На групповом уровне: 
Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной орга-

низацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 
социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 
помощь   со   стороны   родителей   в   подготовке   и   проведении 
общешкольных ( «Первый звонок», « Зарница» « Армейский экспресс», « Последний зво-

нок», « Выпускной вечер») и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности ( 
организация походов и экскурсий в местный краеведческий музей, посещение рабочих мест 
родителей с целью профориентации, посещение культурно – исторических мест в г. Самара, 
Тольятти а также городах России: Москва, С- Петербург, Н. Новгород, Волгоград, Казань. 
Проведение классных мероприятий ко Дню Матери, к 8 Марта и 23 февраля, к 9 мая и Дней 
рождения класса. 
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На индивидуальном уровне: 
работа специалистов ( психолога, зам директора по ВР, кл. руководителя)по запросу роди-

телей для решения острых конфликтных ситуаций; 
участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей. 



Самоуправление 

 

Реализациявоспитательногопотенциалаученическогосамо-
управленияв ГБОУ СОШ №1»ОЦ» им.В.И. Фокина с.Большая 
Глушица: 

-организацию и деятельность органов ученического само-
управления(советобучающихся 
илидр.),избранныхобучающимися; 

представлениеорганамиученическогосамоуправленияинте-
ресовобучающихсявпроцессеуправленияобщеобразователь-
нойорганизацией; 

-защиту органами ученического самоуправления законных 
интересовиправобучающихся; 

-участиепредставителейоргановученическогосамоуправления
вразработ-
ке,обсуждениииреализациирабочейпрограммывоспитания,кале
ндарного планавоспитательнойработы; 

-участиепредставителейоргановученическогосамоуправления
обучающихсяванализевоспитательнойдеятельностивобщеоб-
разовательнойорганизации. 

 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает пе-

дагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятель-
ность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного до-
стоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможно-
сти для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит 
их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и под-
ростковых классов не всегда удается самостоятельно органи-
зовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 
время может трансформироваться (посредством введения 
функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим 
образом: 

На уровне школы: 
•через деятельность выборного Совета учащихся, создавае-

мого для учета мнения школьников по вопросам управления 
образовательной организацией и принятия административных 
решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

через деятельность Совета старшеклассников, Совета дела, 
для облегчения распространения значимой для школьников 
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информации и получения обратной связи от классных коллек-
тивов; 

•через работу постоянно действующего  школьного актива, 
инициирующего и организующего проведение личностно зна-
чимых для школьников событий (соревнований, конкурсов ри-
сунков и плакатов по тематике « Как я берегу здоровье» « Белая 
ромашка – цветок жизни», « Я и моя семья», « Через тернии к 
звездам», «Рисуем  Победу» фестивалей « Дружбы народов», « 
Фестиваль профессий», флешмобов к празднику Первого звон-
ка, ко Дню рождения РДШ, 8 марта, к Последнему звонку) 

•через деятельность созданной из наиболее авторитетных 
старшеклассников и курируемой школьным психологом группы 
по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

 
На уровне классов: 
•  через  деятельность  выборных  по  инициативе  и  

предложениям  учащихся 
старост  класса,  представляющих  интересы  класса  в  

общешкольных  делах  и  
призванных  координировать  его  работу  с  работой  

Совета  обучающихся  и  классных  
руководителей; 
•  через  деятельность  выборных  органов  самоуправле-

ния,  отвечающих  за 
различные направления работы класса (сектора, грады) 
 На индивидуальном уровне:  
•  через  вовлечение  школьников  в  планирование,  ор-

ганизацию,  проведение  и  
анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
•  через реализацию  школьниками,  взявшими  на  себя  

соответствующую  роль,  
функций  по  контролю  за  порядком  и  чистотой  в  

классе,  уходом  за  комнатными 
растениями и т.п. 
Профилактика ПДД, профилактика терроризма. 

 

Профилактика и безопасность 

 

Реализациявоспитательногопотенциалапрофилактической-
деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и 
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комфортнойсредывобщеобразовательнойорганизацииможет-
предусматри-
вать(указываютсяконкретныепозиции,имеющиесявобщеобразо
вательнойорганизацииилизапланированные): 

организациюдеятельностипедагогическогоколлективапосо-
зданию 

в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с, Большая Глушица 
эффективной профилактической средыобеспечениябезопасно-
стижизнедеятельностикакусловияуспешнойвоспитательнойде-
ятельности; 

-проведениеисследований,мониторингарисковбезопасностии
ресурсов повышения безопасности, выделение и психоло-
го-педагогическоесопровождениегрупприскаобучающихсяпора
знымнаправлениям(агрессивноеповедение,зависимости идр.); 

-проведениекоррекционно-воспитательнойработысобучающи
мсягрупприскасиламипедагогическогоколлективаиспривлече-
ниемстороннихспециали-
стов(психологов,конфликтологов,коррекционныхпедагогов,раб
отниковсоциальныхслужб,правоохранительныхорганов,опекии 
т. д.); 

-разработкуиреализациюпрофилактическихпрограмм,направ
ленныхнаработукаксдевиантнымиобучающими-
ся,такисихокружением; организациюмежведомственноговзаи-
модействия; 

-вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, 
проек-
ты,программыпрофилактическойнаправленностисоциальныхип
риродныхрисков в общеобразовательной организации и в со-
циокультурном окруженииспедагога-
ми,родителями,социальнымипартнёрами(антинаркотические,ан
тиалкоголь-
ные,противкурения;безопасностьвцифровойсреде;профилактик
авовлечениявдеструктивныегруппывсоциальныхсе-
тях,деструктивныемолодёжные,религиозныеобъединения,культ
ы,субкультуры;безопасностьдорожногодвижения;безопасность
наво-
де,безопасностьнатранспорте;противопожарнаябезопасность;гр
ажданскаяоборо-
на;антитеррористическая,антиэкстремистскаябезопасностьит.д.
); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сце-
нариямисоциальноодобряемогоповеде-
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ния,поразвитиюнавыковсаморефлексии,самоконтроля,устойчив
остикнегативнымвоздействиям,групповомудавлению; 

-профилактику правонарушений, девиаций посредством ор-
ганизациидеятельно-
сти,альтернативнойдевиантномуповедению—познания(путеше
ствия),испытаниясебя(походы,спорт),значимогообщения,творч
ества,деятельности(втомчислепрофессиональной,религиозно-д
уховной,благотворительной,художественнойи др.); 

-предупреждение, профилактику и целенаправленную дея-
тельность вслучаяхпоявле-
ния,расширения,влияниявобщеобразовательнойорганизациима
ргинальныхгруппобучающих-
ся(оставившихобучение,криминальнойнаправленности,с 
агрессивнымповедениеми др.); 

-профилактику расширения групп, семей обучающихся, тре-
бующихспециальнойпсихоло-
го-педагогическойподдержкиисопровождения(слабоуспевающ
ие,социальнозапущенные,социальнонеадаптированныедети-ми
гранты,обучающиеся с ОВЗи т.д.) 

 
 

В школе реализуется профилактическая программа « Надеж-

да» - ведётся  работа по профилактике вредных привычек, 

профилактике правонарушений, пропаганда ЗОЖ. 
Комплексно-целевая программа включает в себя следующие 

направления: 
 - внеурочная занятость учащихся; 
 - организация и проведение «Дней здоровья»; 
 - анкетирование и тестирование учащихся; 
 - участие во Всероссийских, окружных и муниципальных 

акциях в рамках «Анти- СПИД»  
« ВИЧ – глазами молодежи», « День отказа от курения», « 

Должен знать» в рамках всемирного дня борьбы со СПИДом; 
 - наглядность – оформление уголков, информационных 

стендов, выставки литературы в школьной библиотеке. 
- организация трудовой занятости учащихся во внеурочное 

время; 
 - работа с родителями: совместные мероприятия, классные и  

общешкольные родительские собрания (совместно с предста-
вителями наркоконтроля, инспектором ПДН и КДН; 
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Мероприятия, проводимые в школе по гражданской обороне 

и пожарной безопасности, способствуют формированию у 

учащихся практических навыков поведения в чрезвычайных 

ситуациях, которые в жизни могут возникнуть в любой момент.  

Онлайн – конференция« Всероссийский Открытый урок по 

ОБЖ» 

Урок ОБЖ в рамках Всероссийского Открытого Урока по 

ОБЖ 

Профилактика наркомании, главной целью, выдвинутой в Кон-

цепции профилактической антинаркотической деятельности: 

достичь общего результата: снижение спроса и, следовательно, 

распространенности наркотиков среди молодежи.  

Профилактикапо предотвращению потребления психоак-

тивных веществ, 

 алкоголя и табакокурения 

 

 

Воспитательная работа на уроках и во внеурочной деятельно-

сти — повышение культурного уровня, организация разумного 

использования досуга школьников, развитие сети кружков и 

факультативов. 

 

Вся учебная программа средней общеобразовательной школы 

дает возможность для сообщения научной информации о фи-

зиологических и социальных последствиях употребления ал-

коголя, наркотиков, курения при изучении различных дисци-

плин.  

На уроках литературы, биологии, обществознания, истории, 

химии, ОБЖ и др. учителя находят убедительные факты, пока-

зывающие учащимся пагубное влияние наркотических веществ 

на здоровье и быт человека.  

 
Разработан план мероприятий по просветительской деятель-

ности с несовершеннолетними и их родителями, комплексный 
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план работы школы по формированию  здорового образа жиз-
ни.  

Большое внимание уделяется разъяснительной и просвети-
тельской работе: 

Проведение классных часов, бесед, квест – игр, конкурсов 
рисунков и плакатов, конкурсов чтецов и т.д. 
Оформление стендовых презентаций, объединений допол-

нительного образования, с целью привлечения учащихся и 

обеспечения внеурочной занятости; 

Проведение информационной кампании с размещением 

материалов на сайте образовательного учреждения (в тече-

ние учебного года); 

Обновление классных уголков, с разделом « Профилакти-

ка» с информацией для учащихся, родителей по профилактике 

употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
наркотических средств, пропаганде здорового образа жизни. 

Участие во Всероссийском онлайн –семинаре по вопросам 

противодействия распространения идеологии терроризма и 

экстремизма в образовательной среде. 

Участие в онлайн- конференции « Имею право знать!» 

Акция « Скажи наркотикам – нет!» 

Участие в областномчеллендже #Я против наркотиков, а 

ТЫ?» 

 Участие в квест–игре ко Дню борьбы со СПИДом. 

В рамках Правовой декады тематические мероприятия: 

Цель: Формирование общих представлений о правах человека 

как главной общечеловеческой ценностиастие областной ак-

ции ко Дню борьбы с курением. 



 1174 

Участиев областном антинаркотическом квесте « Линия 

жизни» 

Профилактика детского –дорожно- транспортного травма-

тизма: 

Цель: привить детям уважение к  себе и другим участникам 

дорожного движения, быть внимательными на дорогах и беречь 

свою жизнь и здоровье! 

Тематические классные часы, беседы,викторины. 
Участие в межведомственной комплексной оперативно – 

профилактической операции « Дети России!» 
Участие в Акциях: 
« Внимание дети! Дорога в школу!» 
Акция « Пешеходный переход» 
Акция « Шагающий автобус» 
Акция « Письмо водителю» 
Единый урок безопасности дорожного движения. 

Участие в онлайн-олимпиаде  
« Безопасные дороги» в рамках профилактики ПДД. 
Участие в агитбригаде по профилактике ДДТТ 
Участие в конкурсах по профилактике ДДТТ 
« Безопасная дорога глазами детей» 
« Рисую СИМ» и др. 
 

 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального парт-
нёрства предусматриваетучастие представителей организа-
ций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о со-
трудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 
рабочей программы воспитания и календарного плана воспи-
тательной работы (дни открытых дверей, государственные, ре-
гиональные, школьные праздники, торжественные мероприятия 
и т. п.); 

участие представителей организаций-партнёров в проведении 
отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных меро-
приятий соответствующей тематической направленности; 
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проведение на базе организаций-партнёров отдельных уро-
ков, занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной 
направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, 
педагогических, родительских) с представителями организа-
ций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касаю-
щихся жизни общеобразовательной организации, муниципаль-
ного образования, региона, страны;  

реализация социальных проектов, совместно разрабатывае-
мых обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами 
благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 
т. д. направленности, ориентированных на воспитание обуча-
ющихся, преобразование окружающего социума, позитивное 
воздействие на социальное окружение. 

Школа расположена в районном центре с. Большая 
Глушица, вблизи густозаселенного района п. Нефтяников. В 
социуме  школы расположены  социальные  и  культурные   

объекты:  ДК « Нефтяник»,  МЦК с.  Большая  Глушица,  
детская библиотека, Дом детского  творчества,  районный 
краеведческий музей,  музыкальная школа, детская спортивная  

школа, ФОК « Ника». 
Тесное  сотрудничество  с  социальными  партнерами 

позволяет  выстраивать  единое   
информационно-образовательное  пространство, которое 

является залогом успешного 
воспитания обучающихся.  
Воспитательная  работа  школы  ориентирована  на  со-

здание  психологически  
комфортной среды для конструктивного взаимодействия 

школьников и педагогов.  
Сотрудничество  детей  и  педагогов  объединяет  их  

яркими  и  содержательными  
событиями, общими позитивными эмоциями и доверитель-

ными отношениями друг  к 
другу.  
Стержнем  годового  цикла  воспитательной  работы 

школы являются  ключевые  
общешкольные  дела:  «День  знаний»,  «Посвящение  в  

первоклассники»,  «День  
самоуправления»,  «Осенний  бал»,  «День  здоровья» 

День матери», Фестиваль дружбы  
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народов « Мы разные, но мы вместе», « Новый год», « Военно 
-спортивная игра « Зарница 5-7 классы», « Военно – спортивна 
игра « Армейский экспресс 8-11 классы с родителями», « Про-
щание с начальной школой» ,« Последний звонок.», «Выпуск-
ной вечер» 

В  проведении  общешкольных  дел  поощряется  кон-
структивное ,межклассное  и  

межвозрастное взаимодействие школьников. 
Ключевой  фигурой  воспитания  в школе является  клас-

сный  руководитель,  
реализующий  по  отношению  к  детям  защитную,  

личностно  развивающую,  
организационную, посредническую (в разрешении конфлик-

тов) функции. 
 

 

 

 

Профориентация 

Реализация воспитательного потенциала  профориентаци-
онной работы ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им.В.И Фокина с.Большая 
Глушица предусматиривает: 

-проведение циклов профориентационных часов, направ-
ленных на подготовку обучающегося к осознанному планиро-
ванию и реализации своего профессионального будущего; 

-профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, 
квесты, кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах 
выбора профессий, особенностях, условиях разной профессио-
нальной деятельности; 

-экскурсии на предприятия, в организации, дающие началь-
ные представления о существующих профессиях и условиях 
работы; 

-посещение профориентационных выставок, ярмарок про-
фессий, тематических профориентационных парков, лагерей, 
дней открытых дверей в организациях профессионального, 
высшего образования; 

-организацию на базе детского лагеря при общеобразова-
тельной организации профориентационных смен с участием 
экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут 
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познакомиться с профессиями, получить представление об их 
специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 
развить соответствующие навыки; 

-совместное с педагогами изучение обучающимися интер-
нет-ресурсов, посвящённых выбору профессий, прохождение 
профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 
интересующим профессиям и направлениям профессиональ-
ного образования; 

-участие в работе всероссийских профориентационных про-
ектов; 

-индивидуальное консультирование психологом обучаю-
щихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 
склонностей, способностей, иных индивидуальных особенно-
стей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими 
будущей профессии; 

-освоение обучающимися основ профессии в рамках раз-
личных курсов, включённых в обязательную часть образова-
тельной программы, в рамках компонента участников образо-
вательных отношений, внеурочной деятельности, дополни-
тельного образования.  

 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по 
направлению «профориентация» включает в себя профессио-
нальное просвещение школьников; диагностику и консульти-
рование по проблемам профориентации, организацию профес-
сиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 
педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 
выбору своей будущей профессиональной деятельности. Со-
здавая, профориентационно- значимые проблемные ситуации, 
формирующие готовность школьника к выбору, педагог акту-
ализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 
взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 
только профессиональную, но и внепрофессиональную состав-
ляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 
1. циклы профориентационных часов общения, направ-

ленных на подготовку школьника к осознанному планированию 
и реализации своего профессионального будущего « Я и мое 
будущее», « Моя профессия», « Профессии моих родителей» 

2. профориентационные игры:для младших школьников:  
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Поймай – скажи( врач – лечит; художник – рисует; учитель – 
учит и.т.д. Деловые игры( « Детективы», « Призвание»,» Один 
день из жизни», « Разговор с работодателем», квесты, решение 
кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, за-
нять определенную позицию), расширяющие знания школьни-
ков о типах профессий, о способах выбора профессий, о до-
стоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 
профессиональной деятельности; 

3. посещение профориентационных выставок « СПО 
«ВОЛГА», ярмарок профессий, тематических профориентаци-
онных парков, дней открытых дверей в средних специальных 
учебных заведениях и вузах г. Самара; экскурсии  на  пред-
приятия села Б. Глушица, г. Самара,  дающие  школьникам  
начальные представления о существующих профессиях и 
условиях работы людей, представляющих эти профессии. 

4. совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 
посвященных выбору профессий, прохождение профориента-
ционного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 
интересующим профессиям и направлениям образования; 

5. участие в работе всероссийских профориентационных 
проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, реше-
ние учебно-тренировочных задач, участие вмастер- классах, 
посещение открытых уроков; 

6. индивидуальные консультации психолога для школь-
ников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, 
дарований и иных индивидуальных особенностей детей, кото-
рые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

7. освоение школьниками основ профессии в рамках раз-
личных курсов по выбору, включенных в основную образова-
тельную программу школы, или в рамках курсов дополнитель-
ного образования. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

 В ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им.В.И. Фокина с.Большая Глу-

шица: 

В школе планированием, организацией, обеспечением, реа-

лизацией воспитательной деятельности занимаются классные 

руководители 1-11 классов (26), педагог организа-

тор(1),педагог-психолог(1), педагог-дефектолог(1), заместитель 

директора по воспитательной работе, заместитель директора по 

учебной работе, директор школы. 

Привлечение специалистов других организаций (обра-

зовательных, социальных, правоохранительных и др.). 

 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной 

организации планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правитель-

ства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приори-

тетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания де-

тей является развитие высоконравственной личности, разде-
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ляющей российские традиционные духовные ценности, обла-

дающей актуальными знаниями и умениями, способной реали-

зовать свой потенциал в условиях современного общества, го-

товой к мирному созиданию и защите Родины.  

 

 

 

Представляются ссылки на локальные нормативные 

акты, в которые вносятся изменения в связи с утверждением 

рабочей программы воспитания. 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями 

Данный раздел наполняется конкретными материалами 

с учётом наличия обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. Требования к организации среды для обучаю-

щихся с ОВЗ отражаются в примерных адаптированных ос-

новных образовательных программах для обучающихся каждой 

нозологической группы. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: обучающихся 

с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп 

(например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, 
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билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, — 

создаются особые условия (описываются эти условия). 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимо-

действия с окружающими для их успешной социальной адап-

тации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обу-

чающимся и их семьям со стороны всех участников образова-

тельных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого обу-

чающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семей обучающихся, содействие повышению уровня их педа-

гогической, психологической, медико-социальной компетент-

ности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо ориентировать-

ся на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образова-

тельными потребностями с использованием адекватных воз-

расту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 
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– создание оптимальных условий совместного воспита-

ния и обучения обучающихся с особыми образовательными 

потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, органи-

зацией совместных форм работы воспитателей, педаго-

гов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации 

всех видов деятельностиобучающихся с особыми образова-

тельными потребностями. 

 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и про-

явлений активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной 

позиции и социальной успешности обучающихся призвана 

способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных це-

лях. Система проявлений активной жизненной позиции и по-

ощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование 

всех обучающихся о награждении, проведение награждений в 

присутствии значительного числа обучающихся); 
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 соответствия артефактов и процедур награждения 

укладу общеобразовательной организации, качеству воспиты-

вающей среды, символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафикси-

рованному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение 

избыточности в поощрениях, чрезмерно больших групп поощ-

ряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощре-

ния (использование индивидуальных и коллективных наград 

даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллек-

тивную активность обучающихся, преодолевать межличност-

ные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех 

стадиях родителей (законных представителей) обучающихся, 

представителей родительского сообщества, самих обучающих-

ся, их представителей (с учётом наличия ученического само-

управления), сторонних организаций, их статусных представи-

телей; 
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 дифференцированности поощрений (наличие уровней и 

типов наград позволяет продлить стимулирующее действие 

системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся и социальной успешности: индивиду-

альные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная 

поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её 

организации и регулярном поощрении классными руководите-

лями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и симво-

лизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания лич-

ностных достижений, достижений в группе, участия в дея-

тельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии при-

зов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и 

т. д.). Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение 

портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся 

или названий (номеров) групп обучающихся, классов в после-

довательности, определяемой их успешностью, достижениями в 

чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп 

обучающихся (классов и др.) может заключаться в материаль-
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ной поддержке проведения в общеобразовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности вос-

питательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических 

работников.  

Благотворительность предусматривает публичную пре-

зентацию благотворителей и их деятельности. 

2.3.4. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в со-

ответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, 

личностными результатами обучающихся на уровнях началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации является ежегодный само-

анализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса вклю-

чается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной ра-

боты: 

 взаимное уважение всех участников образовательных 
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отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания 

ориентирует на изучение прежде всего не количественных, а 

качественных показателей, таких как сохранение уклада обще-

образовательной организации, качество воспитывающей среды, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, от-

ношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа 

ориентирует на использование его результатов для совершен-

ствования воспитательной деятельности педагогических ра-

ботников (знания и сохранения в работе цели и задач воспита-

ния, умелого планирования воспитательной работы, адекват-

ного подбора видов, форм и содержания совместной деятель-

ности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты лич-

ностного развития обучающихся ориентирует на понимание 

того, что личностное развитие — это результат как организо-

ванного социального воспитания, в котором общеобразова-

тельная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного про-

цесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся.  



 1187 

Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является динамика личностного развития обучающихся 

в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с 

заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, при наличии) с последующим обсуждением резуль-

татов на методическом объединении классных руководителей 

или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о резуль-

татах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов со-

средоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за про-

шедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, 

над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является наличие интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности обучаю-

щихся и взрослых.  
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Анализ проводится заместителем директора по воспи-

тательной работе (советником директора по воспитанию, педа-

гогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей 

(законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических ра-

ботников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися 

и их родителями (законными представителями), педагогиче-

скими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объеди-

нений классных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с каче-

ством (выбираются вопросы, которые помогут проанализиро-

вать проделанную работу): 

 реализации воспитательного потенциала урочной дея-

тельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприя-

тий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной 

среды; 
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 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 

Для изучения, анализа и оценки перечисленных результатов 
разработан диагностико-аналитический инструментарий. Он 
включает в себя представленные в таблице критерии и методики 
оценочно-аналитической деятельности:  

Результаты ре-
ализации Про-
граммы воспи-
тания  

Критерии анализа 
и оценки  

Показатели ана-
лиза и оценки  

Методики изучения и 
анализа  

1.Продуктивнос
ть деятельности  

1.Уровень развития 
ребенка  

 
 
 
 
2.Уровень развития 

коллектива  

1.1 Ценностные 
ориентации ребенка  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.Степень социа-

лизированности лич-

1 класс - Психоло-педагогич

еская оценка готовности к н

ачалу школьного обучения Н

.Семаго, М.Семаго. 
1.1.Проективный тест 

«Домики» (автор О.А. Оре-
хова) 1 классы,  

 
Уровень воспитанности 

учащихся (методика Н.П. 
Капустина) (1 - 4 классы) 

 
 
Уровень воспитанности 

учащихся  (методика Н.П. 
Капустина) (5-11 классы) 
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ности  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.Степень разви-

тия социальных ка-
честв  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Мониторинг 
«Социализированность 

личности учащихся» М.И. 
Рожкова (3-9) 

«Эмоциональное отноше-
ние к учению учащихся 4 – х, 
9 – х, 11 – х  классов» 

Познавательная активность 
Тревожность  
Негативные переживания 
Мотивация достижении 
   методика диагностики 

эмоционального отношения к 
учению в средних и старших 
классах (модифицированный 
опросник Ч.Д.Спилбергера, 
выполненный 
А.Д.Андреевой). 

10 класс - Соционика. Со-
циотип. Тест Кейриси 

2 класс, 5 класс - Опреде-
ление уровня школьной тре-
вожности  - тест Филлипс 

 
 
1.3Проведение методики на 

выявление интересов и 
склонностей «Карта интере-
сов» 7 – 8 классы 

С.С. ГРУНШПУН – Мо-
тивы выбора профессии 

Голланд – определение тип 
личности 

А.М. Кухарчук – профес-
сиональное самоопределение. 

Профессиональная ориен-
тированность Методика для 
выявления готовности уча-
щихся к выбору профессии 
(по В.Б. Успенскому) (9- 11 
класс) 
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2.1. Отношения 
между обучающими-
ся 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Уровень раз-

вития самоуправле-
ния  

 
2.1.  
Методика  изучения моти-

вации школьников при пере-
ходе из начальных классов в 
среднее звено» Н.Г. Луска-
нова(4,5 классы) 

Методика «Какой у нас 
коллектив» (разработана А.Н. 
Лутошкиным 

 
 
2.2. Методика Определения 

уровня развития ученического 
самоуправления М.И. Рожко-
ва  

2.Чувство удо-
влетворения де-
тей и взрослых 
процессом и ре-
зультатами вос-
питания и жиз-
недеятельно стью 
в образовательно 
м учреждении  

Удовлетворенност 
ь детей и взрослых 
процессом и резуль-
татами воспитания 
и жизнедеятельно-
стью в образова-
тельном учреждении  

1. Удовлетворен-
ность учащихся 
школьной жизнью 

 
 
 
 
 
 
2. Удовлетворен-

ность родителей ра-
ботой образователь-
ного учреждения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Удовлетворен-

ность педагогов жиз-

1.Методика изучения удо-
влетворенности учащихся 
школьной жизнью (разрабо-
тана А.А. Андреевым)  

 
 
 
 
 
2. Мониторинг 
«Удовлетворенность роди-

телей качеством – учебно 
воспитательного процесса в 
школе(разработан по мето-
дике А.А. Андреева)  

 
 
 
 
 
 
 
 
3.Методика изучения удо-

влетворенности педагогов 
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недеятельностью в 
образовательном 
учреждении и ре-
зультатами процесса 
воспитания детей  

жизнедеятельностью в обра-
зовательном учреждении 
(разработана Е.Н. Степано-
вым) Анкета «Ваше мнение» 
(составлена И.А. Забуслаевой)  

 
Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляе-

мого заместителем директора по воспитательной работе (сов-
местно с советником директора по воспитательной работе при 
его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утвер-
ждаются педагогическим советом или иным коллегиальным 
органом управления в общеобразовательной организации. 

 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми 
предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 
направленных на это управленческих решений. 

 
 

Перечень основных государственных и народных 

праздников, памятных дат в календарном плане воспита-

тельной работы.  

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в 

соответствии с памятными датами, юбилеями общероссий-

ского, регионального, местного значения, памятными датами 

общеобразовательной организации, документами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

перечнями рекомендуемых воспитательных событий Мини-

стерства просвещения Российской Федерации, методическими 

рекомендациями исполнительных органов власти в сфере об-

разования.  

Сентябрь:  



 1193 

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических ре-

прессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день 

добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федера-

ции;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

 1 января: Новый год;  
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 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодёжи. 



 1195 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской 

Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 
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3. Организационный раздел 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И.Фокина с. 

Большая Глушица фиксирует общий объём нагрузки, макси-

мальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Примерный учебный план определяет общие рамки прини-

маемых решений при отборе учебного материала, формирова-

нии перечня результатов образования и организации образова-

тельной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего 

образования реализуется преимущественно за счёт учебных 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, систем-

нодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ 

начального общего образования реализуется через возможность 

формирования программ начального общего образования раз-

личного уровня сложности и направленности с учетом образо-

вательных потребностей и способностей обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего 

образования составляет 80 %, а объём части, формируемой 

участниками образовательных отношений из перечня, предла-

гаемого ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И.Фокина с. Большая 

Глушица, — 20 % от общего объёма. Объём обязательной части 

программы начального общего образования, реализуемой в со-

ответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) 

учебной неделе, предусмотренными действующими санитар-

ными правилами и гигиеническими нормативами. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учеб-

ных предметов обязательных предметных областей, которые 

должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу начального общего об-

разования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и 

недельной динамики умственной работоспособности обучаю-

щихся и шкалы трудности учебных предметов. Образовательная 

недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объём максимально допустимой 

нагрузки в течение дня соответствует действующим санитар-

ным правилам и нормативам. 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И.Фокина с. Большая Глушица 

самостоятельна в организации образовательной деятельности 

(урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каж-

дому предмету (проектная деятельность, практические и лабо-

раторные занятия, экскурсии и т. д.). Во время занятий необ-

ходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучаю-

щимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования с учётом обязательных для 

изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образова-

тельных отношений, обеспечивает реализацию индивидуаль-

ных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную 

часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано на увеличение учеб-

ных часов, отводимых на изучение отдельных учебных пред-

метов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

в том числе предусматривающих углублённое изучение учеб-

ных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совер-

шенствовании. 
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Внеурочная деятельность направлена на достижение пла-

нируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учётом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из пе-

речня, предлагаемого образовательной организацией. Осу-

ществляется в формах, отличных от урочной (экскрсии, походы, 

соревнования, посещения театров, музеев, проведение обще-

ственно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятель-

ности является неотъемлемой частью образовательной дея-

тельности в образовательной организации. ГБОУ СОШ №1 

«ОЦ» им. В.И.Фокина с. Большая Глушица предоставляет обу-

чающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Формы организации образовательной деятельности, чередо-

вание урочной и внеурочной деятельности при реализации ос-

новной образовательной программы начального общего обра-

зования определяет ОО самостоятельно.. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов обучающихся могут разрабатываться индивидуаль-

ные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой программы начального общего образо-

вания в порядке, установленном локальными нормативными 

актами образовательной организации.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учиты-

вается при определении максимально допустимой недельной 

учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при опреде-

лении объёмов финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы. 

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. 
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Продолжительность учебной недели в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 

им. В.И.Фокина с. Большая Глушица в 1-4 классах составляет 

пять дней. 

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 со-

ставлять менее 2954 ч и более 3190 ч в соответствии 

с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года со-

ставляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 

недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — 

май); 

во 2—4 классах — 40 мин . 

 

 

Учебный план 

начального общего образования 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И.Фокина с. Большая Глу-

шица 
 

 Пред

метные 

области 

Учебные пред-

меты  

классы 

Количество часов в 

неделю 

Всег

о 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский 

язык и ли-

тературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 
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 Пред

метные 

области 

Учебные пред-

меты  

классы 

Количество часов в 

неделю 

Всег

о 

I II III IV 

Иностран-

ный язык 

Иностранный 

язык 

– 2 2 2 6 

Математика 

и информа-

тика 

Математика 4 4 4 4 16 

Общество-

знание и 

естество-

знание 

(Окружаю-

щий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы ре-

лигиозных 

культур 

и светской 

этики 

Основы религи-

озных 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 

3 3 3 2 11 

Итого 21 23 23 23 90 
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 Пред

метные 

области 

Учебные пред-

меты  

классы 

Количество часов в 

неделю 

Всег

о 

I II III IV 

Максимально допустимая не-

дельная нагрузка, предусмот-

ренная действующими санитар-

ными правилами и гигиениче-

скими нормативами 

21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 78

2 

78

2 

78

2 

3039 

 

В учебном плане конкретизируются: 

состав учебных предметов; 

недельное распределение учебного времени, отводимого на 

освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам; 

максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся ; 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной 

аттестации отдельной части или всего объема учебного пред-

мета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для 

каждого класса не должен превышать продолжительности вы-

полнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — для 2 и 3 классов, 2 

часа — для 4 класса. В  ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И.Фокина 

с. Большая Глушица осуществляется координация и контроль 

объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем 

предметам в соответствии с требованиями санитарных правил.  

План внеурочной деятельности определяет формы организа-

ции и объём внеурочной деятельности для обучающихся при 

освоении ими программы начального общего образования (до 
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1320 академических часов за четыре года обучения) с учётом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, за-

просов родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся, возможностей ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. 

В.И.Фокина с. Большая Глушица. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО направлена на достижение планируемых резуль-

татов освоения программы начального общего образования с 

учётом выбора участниками образовательных отношений 

учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предла-

гаемого образовательной организацией. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) и осуществляться посредством различных форм органи-

зации, отличных от урочной системы обучения, таких как экс-

курсии, хоровые студии, секции, круглые столы, конференции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, об-

щественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

могут использоваться возможности организаций дополни-

тельного образования (учреждения культуры, спорта). В целях 

организации внеурочной деятельности образовательная орга-

низация может заключать договоры с учреждениями допол-

нительного образования. 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ИМ. В.И.ФОКИНА С. БОЛЬШАЯ 

ГЛУШЦА 

Календарный учебный график составляется с учётом мнений 

участников образовательных отношений, региональных и эт-

нокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений 

культуры региона и определяет чередование учебной деятель-

ности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при по-

лучении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года:  

 даты начала и окончания учебного года;  
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 продолжительность учебного года, четвертей ;  

 сроки и продолжительность каникул;  

 сроки проведения промежуточных аттестаций. 

 Календарный учебный график реализации образовательной 

программы составляется в соответствии с Законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 

19.10.1). 

Календарный учебный график реализации образовательной 

программы составляется ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И.Фокина 

с. Большая Глушица с учётом требований СанПиН и мнения 

участников образовательных отношений. 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Назначение плана внеурочной деятельности — психоло-

го-педагогическое сопровождение обучающихся с учетом 

успешности их обучения, уровня социальной адаптации и раз-

вития, индивидуальных способностей и познавательных инте-

ресов. План внеурочной деятельности формируется ГБОУ СОШ 

№1 «ОЦ» им. В.И.Фокина с. Большая Глушица с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений 

выбора направления и содержания учебных курсов.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности 

являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в дости-

жении планируемых результатов освоения программы началь-

ного общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятель-

ности с учетом правил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их 

интереса к познавательной и проектно-исследовательской дея-

тельности с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей участников;  
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5) развитие навыков совместной деятельности со сверстни-

ками, становление качеств, обеспечивающих успешность уча-

стия в коллективном труде: умение договариваться, подчи-

няться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений 

ученического самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной 

среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности младшего школьника с учетом намеченных 

задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в 

деятельностных формулировках, что подчеркивает их практи-

ко-ориентированные характеристики. При выборе направлений 

и отборе содержания обучения образовательная организация 

учитывает: 

особенности образовательной организации (условия функ-

ционирования, тип школы, особенности контингента, 

кадровый состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития 

обучающихся, проблемы и трудности их учебной дея-

тельности;  

возможность обеспечить условия для организации разнооб-

разных внеурочных занятий и их содержательная связь с 

урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды обра-

зовательной организации, национальные и культурные 

особенности Самарского региона. 

Направления внеурочной деятельности и их 

содержательное наполнение 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельностьнаправлена на 

физическое развитие школьника, углубление знаний об орга-

низации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил 

здорового безопасного образа жизни. 
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2. Проектно-исследовательская деятельность организуется 

как углубленное изучение учебных предметов в процессе сов-

местной деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совер-

шенствование функциональной коммуникативной грамотности, 

культуры диалогического общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

организуется как система разнообразных творческих мастер-

ских по развитию художественного творчества, способности к 

импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 

становлению умений участвовать в театрализованной деятель-

ности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы 

в рамках внеурочной деятельности, которые формируют пред-

ставления младших школьников о разнообразных современных 

информационных средствах и навыки выполнения разных ви-

дов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллекту-

альных соревновательных мероприятий, которые призваны 

развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его по-

знавательные интересу и способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне 

ближайшего развития, когда учитель непосредственно помогает 

обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении 

разных предметов.  

Выбор форм организации внеурочной деятельности под-

чиняется следующим требованиям:  

целесообразность использования данной формы для решения 

поставленных задач конкретного направления; 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечи-

вающих непосредственное активное участие обучающе-

гося в практической деятельности, в том числе совместной 

(парной, групповой, коллективной); 

учет специфики коммуникативной деятельности, которая со-

провождает то или иное направление внеучебной деятель-

ности; 
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использование форм организации, предполагающих исполь-

зование средств ИКТ. 

Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. 

В.И.Фокина с. Большая Глушица организуется  непосред-

ственно в образовательной организации, в которой могут при-

нимать участи  все педагогические работники (учителя 

начальной школы, учителя-предметники, педагоги-психологи, 

учителя-дефектологи, логопед, учителя дополнительного об-

разования, библиотекарь и др.).  

Координирующую роль в организации внеурочной деятель-

ности выполняет основной учитель, ведущий класс начальной 

школы, заместитель директора по учебно-воспитательной ра-

боте. 

Основные направления внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность  

Представлена программами  «Азбука здоровья»   

Форма организации: факультатив; лаборатория здоровья. 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом 

образе жизни, развитие физической активности и двигательных 

навыков.  

Форма организации: спортивная студия:учебный курс физи-

ческой культуры. 

 

2. Проектно-исследовательская деятельность  

Представлена программами 

 «Рассказы по истории Самарского края».  

Цель: расширение знаний учащихся об истории родного края, 

формирование умения работать с разными источниками ин-

формации; развитие познавательной активности и интереса к 

истории, культуре родного края; воспитание чувства патрио-

тизма, любви к «малой Родине». 

Форма организации: факультативный курс краеведения; 

творческие проекты «Достопримечательности родного края». 

 «Мир шахмат» 
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Цель: расширение представлений об игре в шахматы, фор-

мирование умения анализировать, наблюдать, создавать раз-

личные шахматные ситуации; воспитание интереса к игре в 

шахматы; развитие волевых черт характера, внимания, игрового 

воображения. 

Форма организации: учебный курс — факультатив; иг-

ры-соревнования в шахматы «Юные шахматисты». 

 

3. Коммуникативная деятельность  

Представлена программами 

«Разговор о важном» 

Цель: формирование взглядов, убеждений, ценностных ори-

ентиров обучающихся на основе базовых национальных цен-

ностей. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

 

«Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, 

понимаю» 

Цель: совершенствование читательской грамотности млад-

ших школьников, формирование текстовой деятельности с не-

обычными формами представления информации (туристиче-

ские буклеты; программы выставок; маршруты путешествий; 

объявления и рекламы); развитие творческой способности со-

здавать необычные тексты. 

Форма организации: учебный курс в форме факультатива; 

лаборатория текстов (система практических занятий). 

«Говорить нельзя молчать!» 

Цель: развитие познавательной мотивации к изучению рус-

ского языка, привлечение внимания к передаче смысла с по-

мощью интонации и пунктуации, развитие воображения в про-

цессе подбора ситуаций, предполагающих разную интонацию.  

Форма организации: учебный курс — факультатив.  

 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

Представлена программой «Традиционные школьные ме-

роприятия» 
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Цель: формирование умений импровизировать, вступать в 

ролевые отношения, перевоплощаться; развитие творческих 

способностей, интереса, любознательности  

Форма организации: творческие мастерские (оганизация и 

участие в спектаклях, праздниках, конкурсах , викторинах и др). 

«Ритмика и танец» 

Цель: формирование движений, свойственных ритмике; раз-

витие культуры движений под музыку; способность к импро-

визации и творчеству. 

Форма организации: студия ритмики и пластики, конкурс 

пластических образов, постановка концертных номеров. 

 

5. Информационная культура 

 «Информашка» 

Цель: знакомство с миром современных технических 

устройств и культурой их использования. 

Форма организации: система практических занятий с ис-

пользованием компьютеров, смартфонов, планшетов, 

смарт-часов, наушников и пр. технических устройств. 

6. Интеллектуальные марафоны 

Представлена программой : 

«Умники и умницы» 

Цель: развитие мотивации к изучению предметов, участие в 

различных олимпиадах, конкурсах, марафонах и др. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприя-

тия-соревнования. 

 

«Русский язык — набор правил и исключений или стройная 

система?» 

Цель: углубление знаний о языке, повышение мотивации к его 

изучению, формирование логического мышления в процессе 

наблюдения за связями, существующими в системе языка, за 

возможностью разными способами передавать то или иное 

значение; развитие способности работать в условиях командных 

соревнований. 
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Форма организации: дискуссионный клуб, мероприя-

тия-соревнования.  

 

7. «Учение с увлечением!» 

Представлена программами:  

«Легко ли писать без ошибок?» 

Цель: совершенствование орфографической грамотности 

младших школьников, поддержка обучающихся, испытываю-

щих затруднения в достижении планируемых результатов, свя-

занных с правописанием. 

Форма организации: учебный курс — факультатив по разделу 

«Орфография»; учебная лаборатория.  

«Мой друг — иностранный язык» 

Цель: совершенствование навыков разговорной речи на ино-

странном языке для учащихся, испытывающих трудности в его 

изучении; развитие понимания важности владения иностран-

ным языком в современном мире, углубление интереса к его 

изучению. 

Форма организации: учебный курс — факультатив, клуб 

любителей иностранного языка. 

План реализации внеурочной деятельности 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И.Фокина с. Большая Глу-

шица 

начальное общее образование 

Пояснительная записка 

к плану реализации внеурочной деятельности 

для обучающихся 1-4-ых классов 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И.Фокина  с. Большая Глушица 

на 2022-2023 учебный год 

В соответствии с требованиями Стандарта в основную 

образовательную программу начального общего образования 

включены занятия по выбору обучающихся, которые обеспе-

чивают реализацию индивидуальных потребностей обучаю-

щихся. 

План внеурочной деятельности составлен на основании: 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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 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, направ-
ленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и 
содержания внеурочной деятельности в рамках реализации ос-
новных общеобразовательных программ, в том числе в части 
проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки 
от 18.08.2017 № 09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Прави-
тельства от 29.05.2015 № 996-р;СП 2.4.3648-20; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи». 

 

Назначение плана внеурочной деятельности — психоло-

го-педагогическое сопровождение обучающихся с учетом 

успешности их обучения, уровня социальной адаптации и раз-

вития, индивидуальных способностей и познавательных инте-

ресов.  

План внеурочной деятельности формируется ГБОУ СОШ №1 

«ОЦ» им. В.И.Фокина  с. Большая  Глушица с учетом предо-

ставления права участникам образовательных отношений вы-

бора направления и содержания учебных курсов.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для до-

стижения учащимися необходимого для жизни в обществе со-

циального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного раз-

вития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей ак-

тивизацию социальных, интеллектуальных интересов учащих-

ся, развитие здоровой, творчески растущей личности, 

с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 
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условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности 

являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в дости-

жении планируемых результатов освоения программы началь-

ного общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятель-

ности с учетом правил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их 

интереса к познавательной и проектно-исследовательской дея-

тельности с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстни-

ками, становление качеств, обеспечивающих успешность уча-

стия в коллективном труде: умение договариваться, подчи-

няться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений 

ученического самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной 

среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности младшего школьника с учетом намеченных 

задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в 

деятельностных формулировках, что подчеркивает их практи-

ко-ориентированные характеристики. При выборе направлений 

и отборе содержания обучения образовательная организация 

учитывает: 

— особенности образовательной организации (условия 

функционирования, тип школы, особенности контингента, 

кадровый состав); 
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— результаты диагностики успеваемости и уровня развития 

обучающихся, проблемы и трудности их учебной дея-

тельности;  

— возможность обеспечить условия для организации разно-

образных внеурочных занятий и их содержательная связь с 

урочной деятельностью; 

— особенности информационно-образовательной среды 

образовательной организации, национальные и куль-

турные особенности Самарского региона. 

Направления внеурочной деятельности и их 

содержательное наполнение 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельностьнаправлена на 

физическое развитие школьника, углубление знаний об орга-

низации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил 

здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется 

как углубленное изучение учебных предметов в процессе сов-

местной деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совер-

шенствование функциональной коммуникативной грамотности, 

культуры диалогического общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

организуется как система разнообразных творческих мастер-

ских по развитию художественного творчества, способности к 

импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 

становлению умений участвовать в театрализованной деятель-

ности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы 

в рамках внеурочной деятельности, которые формируют пред-

ставления младших школьников о разнообразных современных 

информационных средствах и навыки выполнения разных ви-

дов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллекту-

альных соревновательных мероприятий, которые призваны 
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развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его по-

знавательные интересу и способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне 

ближайшего развития, когда учитель непосредственно помогает 

обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении 

разных предметов.  

Выбор форм организации внеурочной деятельности под-

чиняется следующим требованиям:  

— целесообразность использования данной формы для ре-

шения поставленных задач конкретного направления; 

— преобладание практико-ориентированных форм, обеспе-

чивающих непосредственное активное участие обучаю-

щегося в практической деятельности, в том числе сов-

местной (парной, групповой, коллективной); 

— учет специфики коммуникативной деятельности, которая 

сопровождает то или иное направление внеучебной дея-

тельности; 

— использование форм организации, предполагающих ис-

пользование средств ИКТ. 

Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. 

В.И.Фокина с. Большая Глушица организуется  непосред-

ственно в образовательной организации, в которой могут при-

нимать участи  все педагогические работники (учителя 

начальной школы, учителя-предметники, педагоги-психологи, 

учителя-дефектологи, логопед, учителя дополнительного об-

разования, библиотекарь и др.).  

Координирующую роль в организации внеурочной деятель-

ности выполняет основной учитель, ведущий класс начальной 

школы, заместитель директора по учебно-воспитательной ра-

боте. 

В первых классах на внеурочную деятельность отводится 5 

часов в неделю, во 2-4-х – 8 часов в неделю. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитыва-

ется при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объ-

емов финансирования. Курсы внеурочной деятельности ведутся 



 1214 

по безотметочной системе оценивания. Итоговой работой с 

положительной оценкой «зачтено» являются выставки творче-

ских работ, фестивали, соревнования, проект по одному из по-

сещаемых курсов в рамках ежегодной школьной науч-

но-практической конференции и др. 

Основные направления внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность  

Представлена программами  «Азбука здоровья»   

Форма организации: факультатив; лаборатория здоровья. 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом 

образе жизни, развитие физической активности и двигательных 

навыков.  

Форма организации: спортивная студия:учебный курс физи-

ческой культуры. 

 

2. Проектно-исследовательская деятельность  

Представлена программами 

 «Рассказы по истории Самарского края».  

Цель: расширение знаний учащихся об истории родного края, 

формирование умения работать с разными источниками ин-

формации; развитие познавательной активности и интереса к 

истории, культуре родного края; воспитание чувства патрио-

тизма, любви к «малой Родине». 

Форма организации: факультативный курс краеведения; 

творческие проекты «Достопримечательности родного края». 

 «Мир шахмат» 

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, фор-

мирование умения анализировать, наблюдать, создавать раз-

личные шахматные ситуации; воспитание интереса к игре в 

шахматы; развитие волевых черт характера, внимания, игрового 

воображения. 

Форма организации: учебный курс — факультатив; иг-

ры-соревнования в шахматы «Юные шахматисты». 
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3. Коммуникативная деятельность  

Представлена программами 

«Разговор о важном» 

Цель: формирование взглядов, убеждений, ценностных ори-

ентиров обучающихся на основе базовых национальных цен-

ностей. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

 

«Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, 

понимаю» 

Цель: совершенствование читательской грамотности млад-

ших школьников, формирование текстовой деятельности с не-

обычными формами представления информации (туристиче-

ские буклеты; программы выставок; маршруты путешествий; 

объявления и рекламы); развитие творческой способности со-

здавать необычные тексты. 

Форма организации: учебный курс в форме факультатива; 

лаборатория текстов (система практических занятий). 

«Говорить нельзя молчать!» 

Цель: развитие познавательной мотивации к изучению рус-

ского языка, привлечение внимания к передаче смысла с по-

мощью интонации и пунктуации, развитие воображения в про-

цессе подбора ситуаций, предполагающих разную интонацию.  

Форма организации: учебный курс — факультатив.  

 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

Представлена программой «Традиционные школьные ме-

роприятия» 

Цель: формирование умений импровизировать, вступать в 

ролевые отношения, перевоплощаться; развитие творческих 

способностей, интереса, любознательности  

Форма организации: творческие мастерские (оганизация и 

участие в спектаклях, праздниках, конкурсах , викторинах и др). 

«Ритмика и танец» 



 1216 

Цель: формирование движений, свойственных ритмике; раз-

витие культуры движений под музыку; способность к импро-

визации и творчеству. 

Форма организации: студия ритмики и пластики, конкурс 

пластических образов, постановка концертных номеров. 

 

5. Информационная культура 

 «Информашка» 

Цель: знакомство с миром современных технических 

устройств и культурой их использования. 

Форма организации: система практических занятий с ис-

пользованием компьютеров, смартфонов, планшетов, 

смарт-часов, наушников и пр. технических устройств. 

6. Интеллектуальные марафоны 

Представлена программой : 

«Умники и умницы» 

Цель: развитие мотивации к изучению предметов, участие в 

различных олимпиадах, конкурсах, марафонах и др. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприя-

тия-соревнования. 

 

«Русский язык — набор правил и исключений или стройная 

система?» 

Цель: углубление знаний о языке, повышение мотивации к его 

изучению, формирование логического мышления в процессе 

наблюдения за связями, существующими в системе языка, за 

возможностью разными способами передавать то или иное 

значение; развитие способности работать в условиях командных 

соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприя-

тия-соревнования.  

 

7. «Учение с увлечением!» 

Представлена программами:  

 «Легко ли писать без ошибок?» 
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Цель: совершенствование орфографической грамотности 

младших школьников, поддержка обучающихся, испытываю-

щих затруднения в достижении планируемых результатов, свя-

занных с правописанием. 

Форма организации: учебный курс — факультатив по разделу 

«Орфография»; учебная лаборатория.  

Реализуемое 

направление 

внеурочной  де-

ятельности 

Название 

программы 

Классы и

то-

го 

1 2 3 4  

Спортив-

но-оздоровительна

я деятельность 

«Азбука 

здоровья» 

3 3 3 3 12 

Информацион-

ная культура 

«Инфор-

машка» 

 1  1 2 

Интеллекту-

альные марафоны 

«Умники 

и умницы» 

 2 2  4 

Учение с увле-

чением 

«Легко ли 

писать без 

ошибок?» 

  1  1 

Проект-

но-исследовательск

ая деятельность 

«Рассказы 

по истории 

Самарского 

края» 

   1 1 

Коммуникатив-

ная деятельность 

«Разговор 

о важном» 

1 1 1 1 4 

«Станов-

люсь гра-

мотным чи-

тателем: чи-

таю, думаю, 

понимаю» 

   1 1 

Художествен-

но-эстетическая 

творческая дея-

тельность 

«Ритмика 

и танец» 

1 1 1 1 4 

Итого   5 8 8 8 29 



 1218 

«Мой друг — иностранный язык» 

Цель: совершенствование навыков разговорной речи на ино-

странном языке для учащихся, испытывающих трудности в его 

изучении; развитие понимания важности владения иностран-

ным языком в современном мире, углубление интереса к его 

изучению. 

Форма организации: учебный курс — факультатив, клуб 

любителей иностранного языка. 

План реализации внеурочной деятельности 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И.Фокина 

с. Большая Глушица 

 

 

 

 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  

Пояснительная  
Календарный план воспитательной работы  

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с. Большая Глу-
шица 

на 2022-2023 уч. г.  
2022 год – Год народного искусства и нематериального 

культурного наследия России; 
2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 
2023 год – Год педагога наставника. 

Модуль «Основные школьные дела» 
Дела Классы Ориен-

тировочное 
время про-
ведения 

Ответственные 

Акции и церемонии 
Церемо-

ния подня-
тия госу-

1-4,5-7,8-
11классы 

каждый 
учебный 
понедель-

Зам.директора по 
ВР, 

Педа-
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дарствен-
ного флага 
под госу-
дарствен-
ный гимн 

ник  гог-организатор,кла
ссные руководители 

Сбор ма-
кулатуры 

5-11 
классы 

сентябрь, 
март 

Педа-
гог-организатор, 

классные руко-
водители 

Весенняя 
Неделя 
Добра 2023! 

5-11 
классы 

октябрь, 
апрель,май 

 Педагог 
-организатор, клас-
сные руководители 

Фотовы-
ставка « Как 
я провел 
лето!» 

1-8 клас-
сы 

сентябрь Педагог 
-организатор, клас-
сные руководители 

Праздники 
День 

знаний 
 

1-11класс
ы 

1 сентяб-
ря 

 

Зам директора по 
ВР, педа-
гог-организатор, 
классные руково-
дители 

День 
учителя 

1-11 
классы 

5 октября Зам. директора по 
ВР, педа-
гог-организатор, 
классные руково-
дители 

Между-
народный 
день по-
жилых лю-
дей  

2-5 клас-
сы 

1 октября Зам. директора по 
ВР, педа-
гог-организатор, 
классные руково-
дители 

День за-
щиты жи-
вотных 

 4 октября Педагог органи-
затор, классные ру-
ководители, учитель 
биологии. 

День отца 
в России 

5-9 клас-
сы 

16 октяб-
ря 

 

Зам. директора по 
ВР, педа-
гог-организатор, 
классные руково-
дители 
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День ма-
тери в Рос-
сии 

5-9 клас-
сы 

27 ноября 
 

Зам. директора по 
ВР, педа-
гог-организатор, 
классные руково-
дители 

Ново-
годняя елка 

5-9 клас-
сы 

декабрь Зам. директора по 
ВР, педа-
гог-организатор, 
классные руково-
дители 

День За-
щитника 
Отечества 

5-9 клас-
сы 

22 февра-
ля  

Зам. директора по 
ВР, педа-
гог-организатор, 
классные руково-
дители 

Масле-
ница 

5-9 клас-
сы 

фев-
раль-март 

Классные руко-
водители 

Между-
народный 
женский 
день 

5-9 клас-
сы 

8 марта Зам. директора по 
ВР, педа-
гог-организатор, 
классные руково-
дители 

День 
Победы  

5-9 клас-
сы 

9 мая  Зам. директора по 
ВР, педа-
гог-организатор, 
классные руково-
дители 

Послед-
ний звонок 

11 класс май Зам. директора по 
ВР, педа-
гог-организатор, 
классные руково-
дители 

Выпуск-
ной 

9 класс июнь Фатеева Е.А., пе-
даго-
ги-организаторы, 
классные руково-
дители 

Классные часы к памятным датам 
День со-

лидарности 
в борьбе с 

1-11 
классы 

3 сентяб-
ря 

классные руко-
водители 
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террориз-
мом 

День 
окончания 
Второй 
мировой 
войны  

5-11класс
ы 

3 сентяб-
ря 

классные руко-
водители 

210 лет со 
дня Боро-
динского 
сражения 

5-11 
классы 

7 сентяб-
ря 

классные руко-
водители 

Между-
народный 
день рас-
простране-
ния гра-
мотности 

1-11 
классы 

8 сентяб-
ря 

классные руко-
водители 

165 лет со 
дня рожде-
ния рус-
ского учё-
ного, писа-
теля Кон-
стантина 
Эдуардо-
вича Циал-
ковского 
(1857-1935) 

5-11 
классы 

8 сентяб-
ря 

классные руко-
водители 

Между-
народный 
день музы-
ки 

1-11 
классы 

1 октября классные руко-
водители 

Между-
народный 
день 
школьных 
библиотек 

1-11 
классы 

25 октяб-
ря 

 

классные руко-
водители 

День па-
мяти жертв 
политиче-
ских ре-

5-11 класс октябрь классные руко-
водители 
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прессий 
День 

народного 
единства 

1-11 
классы 

4 ноября  классные руко-
водители 

День па-
мяти по-
гибших при 
исполнении 
служебных 
обязанно-
стей со-
трудников 
органов 
внутренних 
дел России 

5-11 
классы 

8 ноября классные руко-
водители 

День 
Государ-
ственного 
герба Рос-
сийской 
Федерации 

1-11 
классы 

8 ноября классные руко-
водители 

День 
начала 
Нюрнберн-
ского про-
цесса 

9-11 
классы 

20 ноября классные руко-
водители 

День не-
известного 
солдата 

1-11 
классы 

3 декабря классные руко-
водители 

Между-
народный 
день инва-
лидов 

1-11 
классы 

3 декабря классные руко-
водители 

День 
доброволь-
ца (волон-
тера) в 
России 

1-11 
классы 

5 декабря классные руко-
водители 

Между-
народный 
день ху-

1-5 клас-
сы 

8 декабря классные руко-
водители 
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дожника 
День ге-

роев  Оте-
чества 

1-11 
классы 

9 декабря классные руко-
водители 

День 
Конститу-
ции Рос-
сийской 
Федерации 

1-11 
классы 

12 декаб-
ря  

классные руко-
водители 

День 
российско-
го студен-
чества 

9-11класс
ы 

25 января классные руко-
водители 

День 
полного 
освобож-
дения  Ле-
нинграда 
отфашист-
кой блока-
ды 

1-11 
классы 

27 января классные руко-
водители 

День 
освобож-
дения 
Красной 
армией 
крупней-
шего «ла-
геря смер-
ти» Ау-
швиц-Бирке
нау (Ос-
венцима) – 
День памя-
ти жертв 
Холокоста 

9-11 
классы 

27 января классные руко-
водители 

80 лет со 
дня победы 
Воору-
женных сил 
СССР над 

1-11 
классы 

2 февраля классные руко-
водители 
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армией 
гитлеров-
ской Гер-
мании в 
1943 году в 
Сталин-
градской 
битве  

День 
российской 
науки 

9-11 
классы 

8 февраля классные руко-
водители 

День па-
мяти о 
россиянах, 
исполняв-
ших слу-
жебный 
долг за 
пределами 
Отечества 

1-11 
классы 

15 февра-
ля 

классные руко-
водители 

Между-
народный 
день род-
ного языка  

1-11 
классы 

21 февра-
ля  

классные руко-
водители 

200 лет со 
дня рожде-
ния Кон-
стантина 
Дмитрие-
вича 
Ушинского 

1-11 
классы 

3  марта  классные руко-
водители 

День 
воссоеди-
нения 
Крыма с 
Россией  

1-11 
классы 

18   мар-
та  

классные руко-
водители 

Всемир-
ный день 
театра 

5-11 
классы 

27   мар-
та  

классные руко-
водители 

День 
космонав-

1-11 
классы 

12 апреля  классные руко-
водители 
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тики, 65 лет 
со дня за-
пуска СССР 
первого 
искус-
ственного 
спутника 
Земли 

День па-
мяти о ге-
ноциде со-
ветского 
народа 
нацистами 
и их по-
собниками 
в годы Ве-
ликой Оте-
чественной 
войны 

9-11 
классы 

19 апреля  классные руко-
водители 

Всемир-
ный день 
Земли 

1-11 
классы 

22 апреля  классные руко-
водители 

День 
детских 
обще-
ственных 
организа-
ций России 

5-11 
классы 

19 мая  классные руко-
водители 

День 
славянской 
письмен-
ности и 
культуры  

1-11 
классы 

24 мая  классные руко-
водители 

Тематические недели, декады, месячники 
Неделя 

безопасно-
сти 

1-11 класс сентябрь, 
март 

Зам директора по 
ВР., классные ру-
ководители 

Неделя 
безопасного 
поведения в 

1-11 класс сентябрь, 
март 

Зам директора по 
ВР., классные ру-
ководители 
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сети Ин-
тернет 

Месяч-
ник по-
жарной 
безопасно-
сти 

1-11 класс октябрь Зам директора по 
ВР., классные ру-
ководители 

Между-
народные 
дни 
наблюдения 
птиц 

1-5 класс октябрь Зам директора по 
ВР., классные ру-
ководители 

Дни пра-
вовых зна-
ний 

5-11 класс ноябрь Зам директора по 
ВР., классные ру-
ководители 

Экологи-
ческий ме-
сячник 

1-11 класс сентябрь Зам директора по 
ВР., классные ру-
ководители 

Концерты 
Концерт 

к дню учи-
теля 

1-11 класс октябрь педа-
гог-организатор, 
классные руково-
дители 

Концерт  
«23+8» 

1-11 класс март педа-
гог-организатор, 
классные руково-
дители 

Концерт 
к 9 мая 

1-11 класс май педа-
гог-организатор, 
классные руково-
дители 

Концерт 
ко Дню 
танца. 

1-11 
классы 

апрель Педагог 
–организатор, пе-
дагог ритмики 

Конкурсы 
Конкурс 

плакатов к 
Дню учи-
теля 

5-11 класс октябрь педа-
гог-организатор, 
классные руково-
дители 

Конкурс 
плакатов к 

5- 11 
класс 

декабрь педа-
гог-организатор, 
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Новому 
году 

классные руково-
дители 

Конкурс 
на лучшее 
оформле-
ние каби-
нетов к 
Новому 
году 

1-11 класс декабрь педа-
гог-организатор, 
классные руково-
дители 

Смотр 
талантов 

1-11 класс февраль педа-
гог-организатор, 
классные руково-
дители 

Конкурс 
«Самый 
классный 
класс» 

5-11 класс в течение 
года 

педа-
гог-организатор, 
классные руково-
дители 

Спортивные соревнования 
Дни здо-

ровья 
1-11 класс 2 раза в 

год 
Зам директора по 

ВР,учителя физ-
культуры, классные 
руководители 

Дни здо-
рового об-
раза жизни  

1-11 класс декабрь, 
апрель 

учителя пред-
метники 

 
Модуль «Классное руководство» 

Мероприятия Класс
ы 

Ориенти-
ровочное 
время про-
ведения 

Ответ-
ственные 

Знакомство с клас-
сами 

1,5 
класс 

сентябрь классные 
руководи-
тели 

Составление соци-
альных паспортов 

1-11кл
асс 

сентябрь классные 
руководи-
тели 

Общешкольный 
классный час «Разго-
вор о главном» 

1-4,5-9
,10-11 
класс 

каждый 
учебный по-
недельник 1 
урок 

классные 
руководи-
тели 
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Работа с государ-
ственными символами 
России 

1- 11 
класс 

в течение 
года 

классные 
руководи-
тели 

Инструктажи по 
безопасности жизне-
деятельности 

1-11 
класс 

сентябрь классные 
руководи-
тели 

Родительское со-
брание с родителями 
первоклассни-
ков,пятиклассников 

1,5 
класс 

сентябрь классные 
руководи-
тели 

Организация участия 
класса в общешколь-
ных ключевых делах 

1-11 
класс 

в течение 
года 

классные 
руководи-
тели 

Индивидуальная ра-
бота с обучающимися 

1-11 
класс 

в течение 
года 

классные 
руководи-
тели 

Работа с учителями 
-предметниками, ра-
ботающими в классе 

1-11 
класс 

в течение 
года 

классные 
руководи-
тели 

Работа с родителями 
или законными пред-
ставителями 

1-11 
класс 

в течение 
года 

классные 
руководи-
тели 

Родительские со-
брания 

1-11кл
асс 

1 раз в 
четверть 

классные 
руководи-
тели 

Организация участия 
в детских объедине-
ниях ( РДШ, Большая 
перемена). 

1-11 
класс 

в течение 
года 

классные 
руководи-
тели 

 
Модуль «Внеурочная деятельность» 

Название  Клас
сы 

Количе-
ство часов 
в неделю 

Ответственные 

Духовно-нравственное 
Мир челове-

ка 
5 

классы 
1 учите-

ля-предметники, 
классные руководи-

тели 
Мой выбор 6 

классы 
1  
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Азбука добра 7 
классы 

1  

Школа нрав-
ственности 

8 
классы 

1  

Основы пра-
вовой культуры 

9 
классы 

1  

Общекультурное 
Географы- 

следопыты 
5-6 

классы 
1  

Юный линг-
вист 

 

5 
классы 

1  

Юный про-
граммист 

5-8 
классы 

1  

По матери-
кам и странам 

7 
классы 

1  

Путешествуй 
по России, 
узнавай свою 
страну 

8 
классы 

1  

Английская 
лаборатория 

9 
классы 

1  

Клуб ан-
глийского язы-
ка 

9 
классы 

1  

Общеинтеллектуальное 
Секреты 

русского языка 
5-9 

классы 
1  

Математи-
ческая лестни-
ца 

5-6, 
8-9 

классы 

1  

Заниматель-
ные страницы 
истории 

 

6, 8 
классы 

1  

Химия на «5» 9 
классы 

1  

Спортивно-оздоровительное 
Спортивные 

игры 
5-8 

классы 
1  

Задоринка 6-8 1  
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классы 
Человек и его 

здоровье 
9 

классы 
1  

Социальное 
Кулинарные 

фантазии 
5-7 

классы 
2  

Мир музыки 5, 7 
классы 

1  

Музыка для 
всех 

6, 8 
классы 

1  

Мир, в кото-
ром я живу 

9 
классы 

  

 
Модуль «Школьный урок» 

Мероприя-
тия 

Кла
ссы 

Ориентиро-
вочное время 
проведения 

Ответствен-
ные 

Планирова-
ние воспита-
тельного ком-
понента урока 

1-11 
класс 

в течение го-
да 

классные руко-
водители, учите-
ля-предметники 

Руководство 
исследователь-
ской и проект-
ной деятельно-
стью учащихся 

5-9 
класс 

в течение го-
да 

классные руко-
водители, учите-
ля-предметники 

Предметные недели 
Неделя ма-

тематики 
1-11 В течение 

года 
Учителя 

-предметники 
Неделя рус-

ского языка 
1-11 В течение 

года 
Учителя 

-предметники 
Неделя эко-

логии и биоло-
гии 

1-11 В течение 
года 

Учителя 
-предметники 

Неделя гео-
графии 

1-11 В течение 
года 

Учителя 
-предметники 

Неделю ис-
тории 

1-11 В течение 
года 

Учителя 
-предметники 

Неделя фи-
зики 

1-11 В течение 
года 

Учителя 
-предметники 
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Модуль «Самоуправление» 
Мероприя-

тия 
Клас

сы 
Ориентиро-

вочное время 
проведения 

Ответствен-
ные 

Выборы в  
совет класса, 
распределение 
обязанностей 

5-11 
класс 

сентябрь классные ру-
ководители 

Работа в со-
ответствии с 
обязанностями 

5-11 
класс 

в течение го-
да 

классные ру-
ководители 

Классное 
собрание 

5-11 
класс 

1 раз в месяц классные ру-
ководители 

Отчет перед 
классом о 
проделанной 
работе 

5-11 
класс 

конец уч. го-
да 

классные ру-
ководители 

Выборы в 
Совет старше-
классников 

9-11к
ласс 

сентябрь  Классные ру-
ководители 

Работа Со-
вета старше-
классников 

9-11 
класс 

 В течение 
года 

педа-
гог-организатор, 
Зам директора по 
ВР 

Работа чле-
нов РДШ, во-
лонтеров 

1-11 
класс 

В течение 
года 

Зам директора 
по ВР.  

Педа-
гог-организатор 

 
Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Кл
ассы 

Ориенти-
ровочное 
время про-
ведения 

Ответ-
ственные 

Циклы профориен-
тационных часов об-
щения 

1-1
1 
класс 

в течение 
года 

классные 
руководители 

Экскурсии на 
предприятия города, 
фирмы, организации 
встречи с профессио-

1-1
1 
класс 

в течение 
года 

классные 
руководители 
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налами, представите-
лями, руководителями 

Посещение профо-
риентационныхвы-
ставок, ярмарок про-
фессий, тематических 
профориентационных 
парков, профориен-
тационных лагерей, 
дней открытых дверей 
в средних специаль-
ных учебных заведе-
ниях и вузах 

9-1
1 
класс 

в течение 
года 

классные 
руководители 

Встречи с предста-
вителями профессий 
(очные и онлайн) 

1-1
1 
класс 

в течение 
года 

классные 
руководители 

Участие в реализа-
ции Всероссийского 
проекта «Открытые 
уроки 

1-1
1 
класс 

в течение 
года 

классные 
руководители 

Совместное с педа-
гогами изучение ин-
тернет ресурсов, по-
священных выбору 
профессий, прохож-
дение профориента-
ционного он-
лайн-тестирования 

8-1
1 
класс 

в течение 
года 

классные 
руководители 

Участие учащихся 

5-9 классов в россий-

ском тестировании 

функциональной гра-

мотности по модели 

PISA 

5-9 
класс 

в течение 
года 

классные 
руководители 

Участие в работе 
всероссийских про-
фориентационных 
проектов, созданных в 
сети интернет: про-
смотр лекций, реше-

5-1
1 
класс 

в течение 
года 

классные 
руководители, 
учите-
ля-предметник
и 
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ние учеб-
но-тренировочных 
задач, участие вмастер 
классах, посещение 
открытых уроков 

Участие в проект-
ной деятельности 

5-1
1 
класс 

в течение 
года 

учите-
ля-предметник
и 

Проведение диа-

гностики по профо-

риентации по мето-

дике Е.А.Климова; 

5-1
1 
класс 

по требо-
ванию 

педаго-
ги-психологи 

Ведение портфолио 

личных достижений 

обучающихся; 

1-1
1 
класс 

в течение 
года 

классные 
руководители 

Индивидуальные 
консультации психо-
лога для школьников и 
их родителей по во-
просам склонностей, 
способностей, даро-
ваний и иных инди-
видуальных особен-
ностей детей, которые 
могут иметь значение 
в процессе выбора 
ими профессии 

9,1
1 
класс 

по требо-
ванию 

педаго-
ги-психологи 

Освоение школь-

никами основ про-

фессии в рамках раз-

личных курсов по 

выбору, включенных в 

основную образова-

тельную программу 

школы, или в рамках 

курсов дополнитель-

9-1
1 
класс 

в течение 
года 

учите-
ля-предметник
и 
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ного образования 

 
 

Модуль «Работа с родителями» 
Мероприя-

тия 
Клас

сы 
Ориентиро-

вочное время 
проведения 

Ответствен-
ные 

Об-
щешкольные 
родительские 
собрания 

1-11 
класс 

2 раза в год  Зам директора 
по ВР., классные 
руководители 

Классные 
родительские 
собрания  

1-11 
класс 

1 раз в чет-
верть 

Зам директора 
по ВР, классные 
руководители 

Создание 
общешкольно-
го родитель-
ского комитета, 
Совета школы, 
планирование 
их работы 

1-11 
класс 

сентябрь  Зам директора 
по ВР 

Информаци-
онное опове-
щение через 
школьный сайт 

1-11 
класс 

 регулярно  Зам директора 
по ВР, педа-
гог-организатор, 
классные руко-
водители. 

Индивиду-
альные кон-
сультации по 
вопросам вос-
питания детей 

1-11 
класс 

По необхо-
димости 

 Зам директора 
по ВР, классные 
руководители.. 

Посещение 
семей с целью 
проверки со-
блюдения 
детьми режима 
дня, выявления 
«неблагопо-
лучных семей» 
(составление 
актов обследо-

1-11 
класс 

по необхо-
димости 

Зам директора 
по ВР, классные 
руководители 
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вания) 
Работа Со-

вета профи-
лактики 

1-11к
ласс 

1 раз в чет-
верть 

Зам директора 
по ВР, классные 
руководители 

Участие ро-
дителей в про-
ведении об-
щешкольных, 
классных ме-
роприятий 

1-11 
класс 

по плану классные ру-
ководители, ро-
дительский ко-
митет 

Участие в 
мероприятиях 
Службы меди-
ации 

1-11 
класс 

по необхо-
димости 

Зам директора 
по ВР, педа-
гог-организатор, 
классные руко-
водители. 

Организация 
совместного 
посещения му-
зеев, выставок, 
поездок в театр, 
экскурсий 

1-11 
класс 

по плану классные ру-
ководители 

 
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Меро-
приятия 

Кла
ссы 

Ориентиро-
вочное время 
проведения 

Ответственные 

Выставки 
рисунков, 
фотографий, 
творческих 
работ, по-
священных 
событиям и 
памятным 
датам 

1-11 
класс 

в течение года Зам директора по 
ВР,педагог-организа
тор, классные руко-
водители 

Оформ-
ление клас-
сных угол-
ков 

1-11 
класс 

сентябрь классные руково-
дители 

Уход в 
кабинетах за 

1-11 
класс 

в течение года классные руково-
дители 
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растениями 
Оформ-

ление стен-
дов, каби-
нетов, ре-
креаций и 
т.д. к 
праздникам 

1-11 
класс 

в течение года педаго-
ги-организаторы, 
классные руководи-
тели 

Озелене-
ние приш-
кольной 
территории, 
участие в 
посадке 
школьного 
сада. 

1-11 
класс 

май-сентябрь педаго-
ги-организаторы, 
классные руководи-
тели 

 
Модуль «Волонтерство» 

Меропри-
ятия 

Кла
ссы 

Ориентиро-
вочное время 
проведения 

Ответственные 

 Весенняя 
Неделя Добра 
2023! 

1-11 
класс 

 апрель  Зам директора 
по ВР, классные 
руководители, пе-
дагог-организатор. 

Акция « 
День птиц!» 

1-5 
класс 

в течение года классные руко-
водители, педа-
гог-организатор 

Патриоти-
ческие акции 
в помощь ве-
теранам и 
пожилым 
людям  

 «Окна 
Победы»,  

« Сады 
Победы», 

 «Ветеран 
живет ря-
дом!»,   

1-11 
класс 

в течение года Зам директора по 
ВР,классные руко-
водители педа-
гог-организатор 
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« Георги-
евская лен-
точка» 

« Подарок 
ветерану» 

« Поздравь 
ветерана» 

 
Экологи-

ческие акции 
«Сохрани 
дерево», 

«Помоги 
птицам»,  

«Бумаге – 
вторую  
жизнь» «День 
Земли» 

«Собери 
батарейки» 

1-11 
класс 

в течение года классные руко-
водители, педаго-
ги-организаторы 

 
 

Модуль «Школьный музей» 
Меро-

приятия 
Класс

ы 
Ориентиро-

вочное время 
проведения 

Ответственные 

Планиро-
вание ра-
боты музея 

5-11 
классы 

сентябрь Отв. за школь-
ный музей 

Работа 
Совета му-
зея. 

5-9 
классы 

сентябрь Отв. за школь-
ный музей 

Школь-
ный конкурс 
«Фотогра-
фия- за-
стывший 
миг жизни» 

5-11 
классы 

сентябрь Зам по ВР 

Конкурс 
сочинений 
на тему: 

2-5 
классы 

сентябрь Классные ру-
ководители 
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«Моя се-
мья» 

Экскурсии: 
История 

нашей 
школы  

Наши 
традиции в 
фотографи-
ях и доку-
ментах  

 

 
1-4,5-7 

классы 
5-11 

классы 
 
 

сентябрь Классные ру-
ководители 

Музейные 
уроки с 
элементами 
игры 

1- 11 
классы 

сентябрь учите-
ля-предметники 

Школь-
ный конкурс 
«Родослов-
ное древо»» 

1-11 
классы 

октябрь Горячева Е.А., 
классные руково-
дители 

Всемирный 

день музеев 

1-11 
классы 

май Горячева Е.А. 

Отчет о ра-

боте музея 

за год 

5-11кл
ассы 

май Горячева Е.А. 

Модуль « Профилактика и безопасность» 
 

Мероприятия Клас
сы 

Ориентиро-
вочное время 
проведения 

Ответ-
ственные 

Выявление 
учащихся « 
группы риска» 

1-11 Сентябрь, в 
течение года 

Зам по ВР, 
классные ру-
ководители 

Выявление се-
мей, находящихся 
в ТЖС 

1-11 Сентябрь, в 
течение года 

Зам по ВР, 
классные ру-
ководители 

Составление 
социального пас-
порта класса 

1-11 Сентябрь Зам по ВР, 
классные ру-
ководители 

Заседание Со- 1-11 1 раз в чет- Зам по ВР 
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вета по профи-
лактике правона-
рушений 

верть 

Рейды в семью 1-11 По факту Зам по ВР 
Дни профилак-

тики вредных 
привычек и пра-
вонарушений 

1-11 1 раз в чет-
верть 

Зам по ВР 

Урок безопас-
ности по профи-
лактике терро-
ризма, по пожар-
ной безопасности, 
по правилам до-
рожного движе-
ния, безопасного 
поведения в сети 
Интернет, на воде, 
на льду, в период  
школьных кани-
кул. 

1-11 В течение года Зам по ВР, 
классные ру-
ководители 

Профилактиче-
ские Акции: 

Ко Дню борьбы 
с курением, алко-
голизмом, нарко-
тиками; 

Ко Дню борьбы 
со СПИДом; 

Ко Дню борьбы 
с туберкулезом; 

Профилактика 
ДДТТ. 

1-11 В течение года Зам по ВР, 
классные ру-
ководители 

 



3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального об-

щего образования, созданная в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. 

В.И.Фокина с. Большая Глушица, направлена на:  

достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования, 

в том числе адаптированной; 

развитие личности, её способностей, удовлетворение об-

разовательных потребностей и интересов, самореали-

зацию обучающихся, в том числе одарённых, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, со-

циальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования и социальных партнёров; 

формирование функциональной грамотности обучаю-

щихся (способности решать учебные задачи и жиз-

ненные проблемные ситуации на основе сформиро-

ванных предметных, метапредметных и универсаль-

ных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми навыками, составляющими основу даль-

нейшего 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 учеб-

ных планов, обеспечения эффективной самостоятель-

ной работы обучающихся при поддержке педагогиче-

ских работников; 
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участие обучающихся, родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних обучающихся и педаго-

гических работников в проектировании и развитии 

программы начального общего образования и условий 

её реализации, учитывающих особенности развития и 

возможности обучающихся; 

включение обучающихся в процессы преобразования со-

циальной 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 само-

стоятельной образовательной, общественной, проект-

ной, учебно-исследовательской, спортив-

но-оздоровительной и творческой деятельности; 

формирование у обучающихся экологической грамотно-

сти, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; 

использование в образовательной деятельности совре-

менных образовательных технологий, направленных в 

том числе на воспитание обучающихся и развитие 

различных форм наставничества; 

обновление содержания программы начального общего 

образования, методик и технологий её реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образо-

вания, запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

учётом национальных и культурных особенностей 

Самарского региона; 

эффективное использование профессионального и твор-

ческого потенциала педагогических и руководящих 

работников организации, повышения их профессио-

нальной, коммуникативной, информационной и пра-

вовой компетентности; 
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эффективное управление организацией с использованием 

ИКТ, современных механизмов финансирования реа-

лизации программ начального  общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы 

начального общего образования в рамках сетевого взаимо-

действия используются ресурсы иных организаций, 

направленные на обеспечение качества условий реализации 

образовательной деятельности
1
. 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования  

Содержание образования в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. 

В.И.Фокина с. Большая Глушица осуществляют учителя, 

которые имеют  высшее  или среднее педагогическое об-

разование.   В коллективе работают учителя с высшей, 

первой  квалификационной  категорией, а также учителя, 

которые  успешно прошли аттестацию на подтверждение 

должности «учитель». Коллектив школы стабильный, сба-

лансированный по возрасту, педстажу, образованию, ква-

лификации. Все учителя постоянно работают над повыше-

нием своего педагогического  мастерства, через участие в 

семинарах, конференциях, конкурсах педагогического ма-

стерства. Курсы повышения квалификации за последние 

пять лет прошли 100% педагогов школы.  За свой труд 

учителя имеют различные отраслевые и государственные 

награды: 

Отличники народного просвещения ; 

Почетные работники общего образования РФ; 

Почетные грамоты Министерства образования и науки РФ 

; 

                                                        
1 При отсутствии сетевого взаимодействия с другими организациями 

при реализации основной образовательной программы данная информация 

исключается из основной образовательной программы. 
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Почетные грамоты Министерства образования и науки 

Самарской области , 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

РФ», 

Обладатель денежного поощрения Президента РФ в раз-

мере 100 тыс. руб. , 

Обладатель денежного поощрения Президента РФ в раз-

мере 200 тыс. руб.  

 Кадровый потенциал ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. 

В.И.Фокина с. Большая Глушица составляют: 

• педагоги, способные эффективно использовать матери-

ально- технические, информационно-методические и иные 

ресурсы реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, управлять процессом лич-

ностного, социального, познавательного (интеллектуально-

го), коммуникативного развития обучающихся (учащихся) и 

процессом собственного профессионального развития; 

• руководители МО учителей , способные генерировать, 

воспринимать и транслировать инновационные образова-

тельные идеи и опыт; 

• классные руководители, содействующие развитию лич-

ности, талантов и способностей, формированию общей 

культуры обучающихся, расширению социальной сферы в 

их воспитании. 

• библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и 

физический доступ к информации, участвующий в процессе 

воспитания культурного и гражданского самосознания, со-

действующий формированию информационной компетент-

ности обучающихся; 

• медицинский персонал (по договору), обеспечивающий 

первую медицинскую помощь и диагностику, создающий 

систему мониторинга здоровья обучающихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, ор-

ганизующий диспансеризацию и вакцинацию школьников. 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И.Фокина с. Большая 

Глушица на 100% укомплектована педагогическими кадра-
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ми для реализации ООП НОО, что позволяет проводить 

обучение в соответствии учебным планом общеобразова-

тельной школы. 

7 методических объединений школы работают над единой 

методической темой «Повышение профессиональной ком-

петентности педагогических работников как условие фор-

мирования качества образования в соответствии с ФГОС»: 

   МО учителей начальных классов  

   МО учителей русского языка и литературы  

   МО учителей естественно-математического цикла; 

   МО учителей физической культуры, ОБЖ   

   МО учителей иностранного языка  

   МО учителей обществоведческого цикла  

   МО учителей ИЗО, музыки, технологии  

Заседания МО проходят не реже одного раза в четверть. 

Во главе МО стоит методический совет школы, состав 

которого ежегодно регламентируется приказом директора 

школы. 

Творческая группа учителей школы работает над своей 

темой. 

Для реализации  ООП  НОО имеется коллектив специа-

листов, выполняющих функции: 

№

 

п

п 

Специа-

листы 

Функции Коли-

чество 

специа-

листов в 

школе 

1 учитель Организация условий для 

успешного продвижения ре-

бенка в рамках образователь-

ного процесса 

 

2. педа-

гог-психолог 

Помощь педагогу в выявле-

нии условий, необходимых для 

развития ребенка в соответ-

ствии с его возрастными и ин-

дивидуальными особенностями 
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3. учи-

тель-дефект

олог 

Помощь педагогу в выявле-

нии условий, необходимых для 

развития ребенка в соответ-

ствии с его возрастными и ин-

дивидуальными особенностями 

 

4. педа-

гог-библиот

екарь 

Обеспечивает интеллекту-

альный и физический  доступ к 

информации, участвует в про-

цессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентно-

сти уч-ся путем  обучения по-

иску, анализу, оценке и обра-

ботке  информации 

 

5. Админи-

стративный 

персонал 

Обеспечивает для специали-

стов ОУ условия для эффек-

тивной работы, осуществляет 

контроль и текущую организа-

ционную работу 

 

6. Меди-

цинский 

персонал 

Обеспечивает первую меди-

цинскую помощь и диагности-

ку, функционирование автома-

тизированной информационной 

системы мониторинга здоровья  

учащихся и выработку реко-

мендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, органи-

зует диспансеризацию и вакци-

нацию школьников 

 

7. Инфор-

мацион-

но-технолог

ический  

персонал 

Обеспечивает функциониро-

вание информационной струк-

туры, поддержание сайта школы 

и пр. 
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Профессиональное развитие и повышение  квалифи-

кации педагогических работников 

 

Основным условием формирования и наращивания необ-

ходимого и достаточного кадрового потенциала образова-

тельного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекват-

ности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

100% учителей ОО повышающих квалификацию не реже 1 

раза в 3 года 

При этом используются различные образовательные ор-

ганизации, имеющие соответствующую лицензию. 

Ежегодно составляется перспективный план аттестации на 

подтверждение должности «учитель»  и перспективный 

план аттестации педагогических работников ГБОУ СОШ №1 

«ОЦ» им. В.И.Фокина с. Большая Глушица на 5 лет. 

Ежегодно составляется план-график повышения квали-

фикации работников ГБОУ СОШ № 1 им. В.И.Фокина «ОЦ» 

с. Большая Глушица в условиях введения Стандарта. 

71% учителей школы имеют первую и высшую квалифи-

кационную категорию. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — про-

фессиональная готовность работников образования к реа-

лизации ФГОС начального общего образования: 

обеспечение оптимального вхождения работников обра-

зования в систему ценностей современного образова-

ния; 

освоение системы требований к структуре основной об-

разовательной программы, результатам её освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информацион-

но-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС начального общего 

образования. 
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Одним из важнейших механизмов обеспечения необхо-

димого квалификационного уровня педагогических работ-

ников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образова-

ния, является система методической работы, обеспечиваю-

щая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС начального общего образо-

вания.  

Актуальные вопросы реализации программы начального 

общего образования рассматриваются методическими объ-

единениями, действующими в образовательной организа-

ции, а также методическими и учебно-методическими объ-

единениями в сфере общего образования, действующими на 

окружном  и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной органи-

зации системно разрабатываются методические темы, от-

ражающие их непрерывное профессиональное развитие. 

Отчёт о методических темах, обеспечивающих необходимый 

уровень качества как учебной и методической документа-

ции, так и деятельности по реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования предо-

ставляется каждым учителем на заседаниях методического 

объединния учителей. 

Кроме того, образовательная организация укомплектована 

вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и 

сохранение условий материально-технических и информа-

ционно-методических условий реализации основной обра-

зовательной программы.  

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации  

основной образовательной программы  

начального общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в ГБОУ 

СОШ № 1 им. В.И.Фокина «ОЦ» с. Большая Глушица, 

обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к пси-
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холого-педагогическим условиям реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования,  

в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм 

организации образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ начального, основного и сред-

него общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации 

обучающихся к условиям образовательной организации с 

учётом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной 

среде; 

3) способствуют формированию и развитию психоло-

го-педагогической компетентности работников образова-

тельной организации и родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обуча-

ющихся девиантных форм поведения, агрессии и повы-

шенной тревожности. 

В образовательной организации психоло-

го-педагогическое сопровождение  реализации программы 

начального общего образования осуществляется квалифи-

цированными специалистами: 

педагогом-психологом-1;  

учителем-дефектологом-1.  

В процессе реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования образовательной 

организацией обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений 

посредством системной деятельности и отдельных меро-

приятий, обеспечивающих: 

формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности всех участников образовательных 

отношений; 

сохранение и укрепление психологического благополучия 

и психического здоровья обучающихся; 
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поддержка и сопровождение детско-родительских отно-

шений; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения и воспи-

тания с учётом особенностей когнитивного и эмоцио-

нального развития обучающихся; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление, поддержка и сопровождение одарённых 

детей; 

создание условий для последующего профессионального 

самоопределения; 

формирование коммуникативных навыков в разновоз-

растной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического само-

управления; 

формирование психологической культуры поведения в 

информационной среде; 

развитие психологической культуры в области использо-

вания ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной про-

граммы осуществляется индивидуальное психоло-

го-педагогическое сопровождение всех участников образо-

вательных отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

программы начального  общего образования, развитии и 

социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способно-

сти, и одарённых; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работ-

ников образовательной организации, обеспечивающих реа-

лизацию программы начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся. 
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Психолого-педагогическая поддержка участников обра-

зовательных отношений реализуется диверсифицировано, на 

уровне образовательной организации, классов, групп, а 

также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной про-

граммы используются такие формы психоло-

го-педагогического сопровождения, как: 

диагностика, направленная на определение особенностей 

статуса обучающегося, которая проводиться на этапе 

перехода обучающегося на следующий уровень обра-

зования и в конце каждого учебного года.( 1 класс- 

Тест «Наш класс»; 5 класс – Тест Филлипса, Тест Лу-

скановой Н.Г.; 4, 9, 11 класс- Тест «Эмоциональное 

отношение к учению»; 5-11 классы- Тест «Социали-

зация личночти»; 7-11 классы – Тест «Отношение к 

наркотическим вещестам».  График проведения те-

стирования  1и 5 классы - сентябрь и май; 4, 9, 

11-февраль; 5-11 классы – февраль, 7-11 классы- сен-

тябрь.) 

консультирование педагогов и родителей (законных 

представителей), которое осуществляется педагогиче-

ским работником и педагогом- психологом с учётом 

результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации.  Расписание консуль-

таций и сотрудников, уполномоченных их проводить,  

составляется в начале каждого учебного года. 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просве-

щение, коррекционная работа, осуществляемая в те-

чение всего учебного времени в соответствии с пла-

ном-графиком проведения мероприятий, который со-

ставляется в начале каждого учебного года. 
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3.5.3 Финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы начального общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы начального общего образования опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих гос-

ударственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования. Объём дей-

ствующих расходных обязательств отражается в государ-

ственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, ха-

рактеризующие качество и (или) объём (содержание) госу-

дарственной услуги (работы), а также порядок её оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы начального общего образования бюджетного 

учреждения осуществляется исходя из расходных обяза-

тельств на основе государственного (муниципального) за-

дания по оказанию государственных (муниципальных) об-

разовательных услуг, казённого учреждения — на основа-

нии бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяе-

мыми органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов фи-

нансирования государственной (муниципальной) услуги по 

реализации программ начального общего образования осу-

ществляются в соответствии с общими требованиями к 

определению нормативных затрат на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, дополнительного 
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образования детей и взрослых, дополнительного професси-

онального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государствен-

ным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной про-

граммы начального общего образования — гарантирован-

ный минимально допустимый объём финансовых средств в 

год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы начального общего 

образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, участвующих в 

разработке и реализации образовательной программы 

начального общего образования; 

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 про-

грамм с учётом форм обучения, типа образовательной ор-

ганизации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, обеспечения до-

полнительного профессионального образования педагоги-

ческим работникам, обеспечения безопасных условий обу-

чения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также 

с учётом иных предусмотренных законодательством осо-

бенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляе-

мой в соответствии с образовательными стандартами, в 
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расчёте на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством РФ или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за 

счёт средств местных бюджетов финансовое обеспечение 

предоставления начального общего образования муници-

пальными общеобразовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих обра-

зовательную программу начального общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансо-

вого обеспечения, определённого субъектом Российской 

Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов 

местного самоуправления по организации предоставления 

общего образования в расходы местных бюджетов включа-

ются расходы, связанные с организацией подвоза обучаю-

щихся к образовательным организациям и развитием сете-

вого взаимодействия для реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования (при 

наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает 

решение в части направления и расходования средств госу-

дарственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и 

иные нужды, необходимые для выполнения государствен-

ного задания, придерживаясь при этом принципа соответ-

ствия структуры направления и расходования бюджетных 

средств структуре норматива затрат на реализацию образо-

вательной программы начального общего образования (за-

работная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно свя-

занных с учебной деятельностью общеобразовательных ор-

ганизаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных 

(муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учётом обеспечения 
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уровня средней заработной платы педагогических работ-

ников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

работу и другую работу, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, норматив-

но-правовыми актами Правительства Российской Федера-

ции, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. 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, соответствующего средней заработной плате в со-

ответствующем субъекте Российской Федерации, на тер-

ритории которого расположены общеобразовательные ор-

ганизации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регио-

нального норматива учитываются затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных организаций 

на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной ор-

ганизации осуществляется в пределах объёма средств обра-

зовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определёнными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством обу-

чающихся, соответствующими поправочными коэффици-

ентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положе-

ние об оплате труда работников образовательной организа-

ции. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулиру-

ющих выплат определяются локальными нормативными 

актами образовательной организации. В локальных норма-

тивных актах о стимулирующих выплатах определены кри-

терии и показатели результативности и качества деятельно-

сти образовательной организации и достигнутых результа-
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тов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы началь-

ного общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия 

во внеурочной деятельности; использование педагогиче-

скими работниками современных педагогических техноло-

гий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методи-

ческой работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и 

др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей частей фонда 

оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педаго-

гического, инженерно-технического, административ-

но-хозяйственного, производственного, учеб-

но-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 му-

ниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда учитывается мнение коллегиальных органов управ-

ления образовательной организации (например, Обще-

ственного совета образовательной организации), выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с 

привлечением ресурсов иных организаций, на условиях се-

тевого взаимодействия образовательная организация разра-

батывает финансовый механизм взаимодействия между об-

разовательной организацией и организациями дополнитель-

ного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных норматив-

ных актах.  
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Взаимодействие осуществляется: 

на основе соглашений и договоров о сетевой форме реа-

лизации образовательных программ на проведение 

занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на 

базе образовательной организации (организации до-

полнительного образования, клуба, спортивного ком-

плекса и др.); 

за счёт выделения ставок педагогов дополнительного об-

разования, которые обеспечивают реализацию для 

обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации 

образовательной программы, примерные условия образова-

тельной деятельности, включая примерные расчёты норма-

тивных затрат оказания государственных услуг по реализа-

ции образовательной программы разрабатываются в соот-

ветствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания госу-

дарственных услуг по реализации образовательной про-

граммы начального общего образования соответствует 

нормативным затратам, определённым Приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 22 сен-

тября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, дополнительного 

образования детей и взрослых, дополнительного профес-

сионального образования для лиц, имеющих или получа-

ющих среднее профессиональное образование, профессио-

нального обучения, применяемых при расчёте объёма суб-

сидии на финансовое обеспечение выполнения государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) гос-
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ударственным (муниципальным) учреждением» (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания госу-

дарственных услуг по реализации образовательной про-

граммы начального общего образования определяет норма-

тивные затраты субъекта Российской Федерации (муници-

пального образования), связанные с оказанием государ-

ственными (муниципальными) организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность, государственных 

услуг по реализации образовательных программ в  соот-

ветствии с Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных образовательной организацией на оче-

редной 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 информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) 

образовательной организации понимается открытая педа-

гогическая система, включающая разнообразные инфор-

мационные образовательные ресурсы, современные ин-

формационно-коммуникационные технологии, способ-

ствующие реализации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются: 
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учебно-методические комплекты по всем учебным пред-

метам на языках обучения, определённых учредителем 

образовательной организации; 

учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, 

печатные средства надлежащего качества демонстра-

ционные и раздаточные, экранно-звуковые средства, 

мультимедийные средства);  

фонд дополнительной литературы (детская художествен-

ная и научно-популярная литература, справоч-

но-библиографические и периодические издания). 

Образовательной организацией применяются информа-

ционно-коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе с 

использованием электронных образовательных ресурсов и 

ресурсов Интернета, а также прикладные программы, под-

держивающие административную деятельность и обеспечи-

вающие дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений как внутри образовательной 

организации, так и с другими организациями социальной 

сферы и органами управления.  

Функционирование ИОС требует наличия в образователь-

ной организации технических средств и специального обо-

рудования.  

Образовательная организация должна располагать служ-

бой технической поддержки ИКТ.  

Информационно-коммуникационные средства и тех-

нологии обеспечивают:  

достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения при реализации требований 

ФГОС НОО; 

формирование функциональной грамотности; 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных 

предметов, курсов внеурочной деятельности; 

доступ к электронным образовательным источникам, 

указанным в рабочих программах учебных предметов, 

с целью поиска и получения информации (учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресур-
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сов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам 

локальной сети и Интернета);  

организацию учебной и внеурочной деятельности, реали-

зация которых предусмотрена с применением элек-

тронного обучения, с использованием электронных 

пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, 

моделей с цифровым управлением и обратной связью);  

реализацию индивидуальных образовательных планов, 

осуществление самостоятельной образовательной де-

ятельности обучающихся при поддержке педагогиче-

ских работников; 

включение обучающихся в проектно-конструкторскую и 

поисково-исследовательскую деятельность; 

проведение наблюдений и опытов, в том числе с исполь-

зованием специального и цифрового оборудования; 

фиксацию и хранение информации о ходе образователь-

ного процесса; 

проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром 

видеоматериалов, организацию театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием и осве-

щением; 

взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействие посредством локальной сети и Ин-

тернета; 

формирование и хранение электронного портфолио обу-

чающегося. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила инфор-

мационной безопасности при осуществлении коммуникации 

в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и 

использовании информации в соответствии с учебной зада-

чей, предоставлении персональных данных пользователей 

локальной сети и Интернета.  

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И.Фокина с. Большая Глу-

шица  определяются необходимые меры и сроки по фор-

мированию компонентов ИОС для реализации принятых 
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рабочих программ начального общего образования в соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО.  

№ 

п/

п 

Компоненты ИОС  

Наличие  

компонентов  

ИОС 

Сроки со-

здания  

условий  

в соответ-

ствии  

с требовани-

ями  

ФГОС НОО 

I Учебники по всем 

учебным предме-

там на языках обу-

чения, определён-

ных учредителем 

образовательной 

организации 

имеются  

II Учебно-наглядные 

пособия 

имеются  

III Технические сред-

ства, обеспечива-

ющие функциони-

рование ИОС 

имеются  

IV Программные ин-

струменты, обес-

печивающие 

функционирование 

ИОС 

имеются  

V Служба техниче-

ской поддержки 

имеются  
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Требования к учебно-методическому обеспечению обра-

зовательной деятельности включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной 

организации; 

параметры качества обеспечения образовательной дея-

тельности. 

3.5.5. Материально-технические условия реализации  

основной образовательной программы 

Материально-техническая база ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. 

В.И.Фокина с. Большая Глушица обеспечивает: 

возможность достижения обучающимися результатов 

освоения программы начального общего образования;  

безопасность и комфортность организации учебного про-

цесса; 

соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов; 

возможность для беспрепятственного доступа де-

тей-инвалидов и обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья к объектам инфраструктуры 

организации. 

В образовательной организации разработаны 

и закреплены локальными актами перечни оснащения и 

оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материаль-

но-технических условий образовательной деятельности 

являются требования ФГОС НОО, лицензионные требо-

вания и условия Положения о лицензировании образова-

тельной деятельности, утверждённого 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 требо-

вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
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оздоровления детей и молодёжи», утверждённые по-

становлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требо-

вания к обеспечению безопасности и (или) безвредно-

сти для человека факторов среды обитания», утвер-

ждённые 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, ос-

новного общего, среднего общего образования (в со-

ответствии с действующим Приказом Министерства 

просвещения РФ); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федера-

ции от 03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении перечня 

средств обучения и воспитания, необходимых для ре-

ализации образовательных программ начального об-

щего, основного общего и среднего общего образова-

ния, соответствующих современным условиям обуче-

ния, необходимого при оснащении общеобразова-

тельных организаций в целях реализации мероприятий 

по содействию созданию в субъектах Российской Фе-

дерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функци-

ональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 

25.12.2019 № 56982); 

аналогичные перечни, утверждённые региональными 

нормативными актами и локальными актами образо-

вательной организации, разработанные с учётом осо-

бенностей реализации основной образовательной 

программы в образовательной организации; 
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Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, 

ст. 2432); 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных» (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 

58). 

В зональную структуру образовательной организации 

включены: 

входная зона; 

учебные классы с рабочими местами обучающихся и пе-

дагогических работников; 

учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий тех-

нологией, музыкой, изобразительным искусством, хо-

реографией, иностранными языками; 

библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, меди-

атекой, читальным залом; 

актовый зал; 

спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная пло-

щадка); 

помещения для питания обучающихся, а также для хра-

нения и приготовления пищи, обеспечивающие воз-

можность организации качественного горячего пита-

ния; 

административные помещения; 

гардеробы, санузлы; 

участки (территории) с целесообразным набором осна-

щённых зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют 

условия для: 

начального общего образования согласно избранным 

направлениям учебного плана в соответствии с ФГОС 

НОО; 
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организации режима труда и отдыха участников образо-

вательного процесса; 

размещения в классах и кабинетах необходимых ком-

плектов специализированной мебели и учебного обо-

рудования, отвечающих специфике учеб-

но-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; 

стеллаж демонстрационный; 

стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивиду-

альными ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование 

отвечают требованиям учебного назначения, максимально 

приспособлены к особенностям обучения, имеют сертифи-

каты соответствия принятой категории разработанного 

стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят:  

компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксе-

рокс; 

сетевой фильтр; 

документ-камера. 

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; 
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пространство для размещения и хранения учебного обо-

рудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогиче-

ским и эргономическим требованиям, комфортности и без-

опасности образовательного 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 материалами по использова-

нию их в образовательной деятельности в соответствии с 

реализуемой рабочей программой. 

Оценка материально-технических условий может быть 

осуществлена, например, по следующей форме:  

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходи-

мо/ имеет-

ся  

в наличии 

1. Компо-

ненты осна-

щения учеб-

ного  

кабинета  

начальной 

школы 

1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. 

В.И.Фокина с. Большая 

Глушица  . 

1.1. Учебное оборудование  

Мебель и приспособления 

Технические средства 

Учебно-методические мате-

риалы: 

Учебно-методический ком-

плект 

Учебно-наглядные пособия: 

1.3.2.1. Средства натурного 

имеется  

в наличии 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходи-

мо/ имеет-

ся  

в наличии 

фонда: коллекции промыш-

ленных материалов, наборы 

для экспериментов, лабора-

торное оборудование, кол-

лекции народных промыслов, 

музыкальные инструменты, 

инструменты трудового обу-

чения, приспособления для 

физической культуры). 

1.3.2.2. Печатные средства: 

демонстрационные (таблицы, 

ленты-символы, карты, 

портреты) и раздаточные 

(рабочие тетради, кас-

сы-символы, карточки с ил-

люстративным и текстовым 

материалами). 

1.3.2.3. Экранно-звуковые 

средства (звукозаписи, ви-

деофильмы, мультфильмы). 

1.3.2.4. Мультимедийные 

средства (ЭОРы, электрон-

ные приложения к учебни-

кам, электронные тренажё-

ры). 

1.3.2.5. Игры и игрушки. 

Методические рекомендации 

по использованию различных 

групп учебно-наглядных по-

собий.  
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходи-

мо/ имеет-

ся  

в наличии 

Расходные материалы, обес-

печивающие различные виды 

деятельности 

2. Компо-

ненты осна-

щения  

методиче-

ского каби-

нета  

начальной 

школы 

2.1. Нормативные докумен-

ты федерального, регио-

нального и муниципального 

уровней, локальные акты  

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. 

В.И.Фокина с. Большая 

Глушица   

2.2. Документация образо-

вательного учреждения. 

2.3. Комплекты контрольных 

материалов по каждому 

предмету. 

2.4. Материаль-

но-техническое оснащение: 

ноутбук учителя, ноутбуки 

ученические, интерактивные 

доски, проекторы, экраны. 

имеется  

в наличии 

3. Компо-

ненты осна-

щения физ-

культурного 

зала 

Спортивные снаряды, спор-

тивное оборудование, спор-

тивный инвентарь 

имеется  

в наличии 

4.  Компо-

ненты осна-

Сцена, музыкальные ин-

струменты, кресла для зри-

имеется  

в наличии 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходи-

мо/ имеет-

ся  

в наличии 

щения акто-

вого зала 

телей, музыкальная аппара-

тура 

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, освещённость, воздушно-тепловой режим, 

обеспечивающие безопасность и комфортность организации 

учебно-воспитательного процесса.  

Комплектование классов и учебных кабинетов формиру-

ется с учётом: 

возрастных и индивидуальных психологических особен-

ностей 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 ре-

ализации программы начального общего образования 

должно быть создание комфортной развивающей образо-

вательной среды по отношению к обучающимся и педаго-

гическим работникам: 

обеспечивающей получение качественного начального 

общего образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, воспи-

тание обучающихся; 
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гарантирующей безопасность, охрану и укрепление фи-

зического, психического здоровья и социального бла-

гополучия обучающихся. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

Условия реализации основной образовательной про-

граммы: 

соответствие требованиям ФГОС; 

гарантия сохранности и укрепления физического, психо-

логического и социального здоровья обучающихся;  

обеспечение достижения планируемых результатов осво-

ения примерной основной образовательной програм-

мы; 

учёт особенностей образовательной организации, её ор-

ганизационной структуры, запросов участников обра-

зовательного процесса; 

предоставление возможности взаимодействия с социаль-

ными партнёрами, использования ресурсов социума. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего 

образования» содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финан-

совых, материально-технических, информацион-

но-методических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с целями и приоритетами об-

разовательной организации при реализации учебного 

плана; 

перечень механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий реализации требований ФГОС; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию не-

обходимой системы условий реализации требований 

ФГОС; 

систему мониторинга и оценки условий реализации тре-

бований ФГОС. 
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Описание системы условий реализации образовательной 

программы базируется на результатах проведённой в ходе 

разработки программы комплексной аналити-

ко-обобщающей и прогностической деятельности, вклю-

чающей: 

анализ имеющихся условий и ресурсов реализации обра-

зовательной программы начального общего образова-

ния; 

установление степени соответствия условий и ресурсов 

образовательной организации требованиям ФГОС, а 

также целям и задачам образовательной программы 

образовательной организации, сформированным с 

учётом потребностей всех участников образовательной 

деятельности; 

выявление проблемных зон и установление необходимых 

изменений в имеющихся условиях для приведения их в 

соответствие с требованиями ФГОС; 

разработку механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий для реализации требований ФГОС с 

привлечением всех участников образовательной дея-

тельности и возможных партнёров; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий для реализации требо-

ваний ФГОС; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 

реализации промежуточных этапов сетевого графика 

(дорожной карты). 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формиро-

ванию необходимой системы условий реализации образо-

вательной программы может быть разработана, например, по 

следующей форме: 

 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализа-

ции 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализа-

ции 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Наличие решения органа 

государствен-

но-общественного управ-

ления (совета школы, 

управляющего совета) о 

введении в образовательной 

организации ФГОС НОО  

май 2022 

года 

2. Разработка на основе 

программы начального об-

щего образования основной 

образовательной программы 

(ООП) образовательной ор-

ганизации 

июнь 2022 

года 

3. Утверждение ООП ор-

ганизации, осуществляю-

щей образовательную дея-

тельность 

до 

31.08.202

2 г 

4. Обеспечение соответ-

ствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

НОО 

до 

31.08.202

2 г 

5. Приведение должност-

ных инструкций работников 

образовательной организа-

ции в соответствие с требо-

ваниями ФГОС НОО, та-

рифно-квалификационными 

до 

31.08.202

2 г 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализа-

ции 

характеристиками и про-

фессиональным стандартом 

6. Разработка и утвержде-

ние плана-графика введения 

ФГОС НОО 

до 

31.08.202

2 г 

7. Определение списка 

учебников и учебных посо-

бий, используемых в обра-

зовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО 

май 2022 

года 

8. Разработка локальных 

актов, устанавливающих 

требования к различным 

объектам инфраструктуры 

образовательной организа-

ции с учётом требований к 

необходимой и достаточной 

оснащённости учебной дея-

тельности 

до 

31.08.202

2 г 

 9. Разработка: 

— образовательных про-

грамм (индивидуальных и 

др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

до 

31.08.202

2 г 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализа-

ции 

— годового календарного 

учебного графика; 

— положений о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— положения об органи-

зации текущей и итоговой 

оценки достижения обуча-

ющимися планируемых ре-

зультатов освоения основ-

ной образовательной про-

граммы; 

— положения об органи-

зации домашней работы 

обучающихся; 

— положения о формах 

получения образования. 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения  

ФГОС НОО 

1. Определение объёма 

расходов, необходимых для 

реализации ООП и дости-

жения планируемых ре-

зультатов 

до 
31.08.202
2 г 

2. Корректировка локаль-

ных актов (внесение изме-

нений в них), регламенти-

рующих установление за-

работной платы работников 

образовательной организа-

ции, в том числе стимули-

рующих надбавок и доплат, 

до 
31.08.202
2 г 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализа-

ции 

порядка и размеров преми-

рования 

3. Заключение дополни-

тельных соглашений к тру-

довому договору с педаго-

гическими работниками 

до 
31.08.202
2 г 

III. Организа-

ционное обес-

печение введе-

ния ФГОС 

НОО 

1.  Обеспечение координа-

ции взаимодействия участ-

ников образовательных от-

ношений по организации 

введения ФГОС НОО 

до 
31.08.202
2 г 

2. Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

образовательных организа-

ций и организаций допол-

нительного образования, 

обеспечивающих организа-

цию внеурочной деятель-

ности 

до 
31.08.202
2 г 

3. Разработка и реализация 

системы мониторинга об-

разовательных потребно-

стей обучающихся и роди-

телей (законных представи-

телей) по использованию 

часов вариативной части 

до 
31.08.202
2 г 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализа-

ции 

учебного плана и внеуроч-

ной деятельности 

4. Привлечение органов 

государствен-

но-общественного управ-

ления образовательной ор-

ганизацией к проектирова-

нию основной образова-

тельной программы 

начального общего образо-

вания 

до 
31.08.202
2 г 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обес-

печения введения и реали-

зации ФГОС НОО 

май-июнь 

2022 г 

2. Создание (корректиров-

ка) плана-графика повыше-

ния квалификации педаго-

гических и руководящих 

работников образователь-

ной организации в связи с 

введением  

ФГОС НОО 

май-июнь 

2022 г 

3. Разработка (корректи-

ровка) плана науч-

но-методической работы 

(внутришкольного повы-

до 

31.08.202

2 г 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализа-

ции 

шения квалификации) 

с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС НОО 

V. Информа-

ционное обес-

печение введе-

ния ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте об-

разовательной организации 

информационных материа-

лов о введении ФГОС НОО 

май-июнь 

2022 г 

2. Широкое информирова-

ние родителей (законных 

представителей) как участ-

ников образовательного 

процесса о введении и реа-

лизации ФГОС НОО  

ап-

рель-май 

2022 г 

3. Обеспечение публичной 

отчётности образовательной 

организации о ходе и ре-

зультатах введения 

и реализации ФГОС НОО 

в течение 

года 

VI. Матери-

альнотехниче-

ское обеспече-

ние введения 

ФГОС НОО 

1. Характеристика матери-

ально-технического обес-

печения введения и реали-

зации ФГОС НОО  

до 

31.08.202

2 г 

2. Обеспечение соответ-

ствия материаль-

но-технической базы обра-

зовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

в течение 

года 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализа-

ции 

3. Обеспечение соответ-

ствия условий реализации 

ООП противопожарным 

нормам, санитар-

но-эпидемиологическим 

нормам, нормам охраны 

труда работников образова-

тельной организации 

в течение 

года 

4. Обеспечение соответ-

ствия информацион-

но-образовательной среды 

требованиям ФГОС НОО: 

укомплектованность биб-

лиотечно-информационного 

центра печатными и элек-

тронными образователь-

ными ресурсами; 

наличие доступа образова-

тельной организации к 

электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федераль-

ных, региональных и иных 

базах данных; 

наличие контролируемого 

доступа участников обра-

зовательных отношений 

к информационным обра-

зовательным ресурсам ло-

кальной сети и Интернета. 

в течение 

года 



 1278 

 


		2022-09-06T15:57:22+0400
	009177164fec5d1221
	И.о. директора школы Соколова Ольга Александровна




