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Общие положения. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286, на основе Примерной основной 

образовательной программы и нормативных документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р)  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 286 от 31.05.2021 г. 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»;  

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол 1/22 от 18.03.2022);  

5. Примерная программа воспитания, одобренная решением федерального 

учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 

г. № 2/20); 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность».  

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»  

8. Письмо Министерства просвещения РФ от 11.11. 2021 N 03-1899 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/2023 

учебном году».  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 21.03.2022 № 9 «О внесении изменений в санитарноэпидемиологические правила 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 5 требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»;  

11. Устав школы. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) разработана на основании анализа деятельности школы, возможностей, 

предоставляемых учебно-методическими комплексами, используемыми в школе, с учетом 

образовательных потребностей и запросов обучающихся. ООП НОО направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовнонравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 



реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся.  

Содержание ООП НОО отражает требования обновленных ФГОС НОО и содержит три 

основных раздела: 1. Целевой; 2. Содержательный; 3. Организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации. Обязательной частью целевого раздела 

является характеристика планируемых результатов обучения, которые должны быть 

достигнуты обучающимся-выпускником начальной школы. Планируемые результаты в 

соответствии с ФГОС НОО включают личностные, метапредметные и предметные 

достижения младшего школьника на конец его обучения в начальной школе. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает образовательные программы, программу формирования универсальных учебных 

действий и программу воспитания. Включает характеристику основных направлений 

урочной деятельности школы(рабочие программы учебных предметов, модульных курсов), 

обеспечивающих достижение обучающимися личностных, предметных и метапредметных 

результатов. В ООП представлен возможный вариант рабочих программ по всем учебным 

предметам начальной школы. Тематическое планирование включено в рабочие программы 

педагогов по предметам. Представлена программа воспитания школы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также систему и механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. Раскрывает особенности построения учебного  плана и плана 

внеурочной деятельности, календарных учебных графиков и планов воспитательной работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программам начального общего образования (далее – 

Программа) разработана на основе ФГОС НОО, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. №286 . 

При разработке Программы учтены примерные рабочие программы НОО по 

следущим учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный 

(английский) язык», «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном (русском) 

языке», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» 

(одобрены решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.). 

ООП НОО рассчитана на 4 года обучения (возраст 6,5 – 11 лет), реализуется в рамках 

пятидневной учебной недели. Именно на этом уровне образования создаются предпосылки 

для решения на последующих этапах школьного образования более сложных задач, 

связанных с обеспечением условий для развития личности школьника, сознания, 

способностей и самостоятельности.  

Цели Программы: 

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 образовательного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом 

его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе 

начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или 

для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и 

утверждении традиций школьного коллектива. 

 

Задачи реализации ООП НООО, обеспечивающие достижение цели: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья;  

− обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 − становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

− обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

− достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ);  

− обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  



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

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

общественно полезной деятельности;  

− организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

− использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 − предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

− включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города и Московской области через привлечение к участию обучающихся 

в различных социально-значимых акциях и мероприятиях. В школе созданы условия для 

обеспечения равных возможностей получения качественного начального общего 

образования всем обучающимся с учетом  разновозрастного зачисления детей в первый 

класс (от шести с половиной до восьми лет); разного уровня дошкольной подготовки, а 

также имеющие логопедические проблемы и др. 

Программа сформирована с учетом следующих принципов: 

- принцип преемственности и перспективности. Программа должна обеспечивать 

связь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельости между этапами 

начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной 

школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах 

школьного обучения; 

- принцип учёта ФГОС НОО. Программа базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС НОО к структуре программ НОО и их объему, условиям реализации программ НОО, 

результатам освоения программ НОО; 

- принцип учёта языка обучения. Программа реализуется на русском языке, учитывает 

право получения образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает 

механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочной 

деятельности; 

- принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника. Программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, 

цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

- принцип индивидуализации обучения. Программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных учебных планов, соответствующих 

образовательным потребностям и интересам обучающихся; 

- принцип интеграции обучения и воспитания. Образовательный процесс 

рассматривается как единый процесс воспитания, обучения и развития младших 

школьников, направленный на достижение планируемых образовательных результатов 

освоения Программы; 

- принцип здоровьесбережения. При освоении Программы не допускается 

использование содержания, форм, технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся. Программа разработана в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами;  

 

 

Механизмы реализации Программы. 



Механизмы реализации Программы учитывают особенности и образовательные 

потребности обучающихся, традиции школы 10 имеющееся ресурное обеспечение 

Программы. 

            Среди механизмов, которые целесообразно использовать в начальной школе, следует 

отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, 

факультативов, различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, 

диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.). Положительные результаты даёт привлечение 

к образовательной деятельности школы организаций культуры (музеев, библиотек, 

стадионов), художественных и театральных студий. Эффективным механизмом реализации 

программ является использование индивидуальных программ и учебных планов для 

отдельных обучаю-щихся или небольших групп.   



1.2. Общая характеристика программы начального образования 

Программа учитывает статус младшего школьника, его типологические 

психологические особенности и возможности, что гарантирует создание комфортных 

условий для организации образовательного процесса без вреда для здоровья и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка  

Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения.  

Структра Программы соответствует требованиям ФГОС НОО и включает целевой, 

содержательный и организационный разделы.  

Целевой раздел отражает основные цели, принципы и механизмы реализации 

Программы. В разделе приведены планируемые результаты освоения обучающимися 

Программы (личностные, метапредметные, предметыне), а также раскрыта система их 

оценки. 

Содержательный раздел включает характеристику основных направлений урочной 

деятельности, раскрытую через рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности, обеспечивающих достижение обучающимися планируемых образовательных 

результатов.  

Основной разработки рабочих программ являются программа формировнаия 

универсальных учебных действий и программа вопситания. 

В Программе формирования УУД обосновано значение сформированных УУД для 

успешного обучения и развития младшего школьника, приведена характеристика УУД. В 

качестве механизма конструирования образовательного процесса рассматривается 

интеграция предметных и метапредметных образовательных результатов. В программе 

показана роль каждого учебного предмета в становление и развитие УУД младшего 

школьника. 

Программы воспитания раскрывает особенности организуемого в школе №10 

воспитательного процесса, а также виды, формы и содержание деятельности. 

Организационный раздел характеризует условия организации образовательной 

деятельности, содержит учебный план, план внеурочной деятельности, календарный 

учебный график, план воспитательной работы. В разделе дана характеристика условий, 

имеющихся для реализации Программы. 

Программа является основой для разработки и реализации индивидуальных учебных 

планов обучающихсямладших школьников. 

Программа может быть реализованна с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 



1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ НОО  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы НОО обеспечивают 

связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения программы НОО. Они являются содержательной и критериальной 

основой для разработки: 

- рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной 

деятельности), учебных модулей, (в т.ч. внеурочной деятельности); 

- рабочей программы воспитания; 

- программы формирования УУД; 

- системы оценки качества освоения обучающимися программы НОО; 

- для выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической 

литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения Программы отражают 

требования ФГОС НОО, передают специфику образовательной деятельности, соответствуют 

возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися Программы дают общее 

понимание формирования личностных результатов, уточняют и конкретизируют предметные 

и метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

Наполнение Программы (содержание и планируемые результаты обучения, условия 

организации образовательной среды) подчиняется современным целям начального 

образования как системе личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-

познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, 

установка на принятие учебной задачи и др.).  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов, 

курсов, модулей обучающиеся будут овладевать рядом междисциплинарных понятий, а 

также различными знаково-символическими средствами, которые помогут им применять 

знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

В специальном разделе Программы характеризуется система оценки достижений 

планируемых результатов ее освоения.  

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности младших 

школьников учитываются формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу 

проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. Ориентиром в этом 

направлении служат «Рекомендации для системы общего образования по основным 

подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки РФ. Для первого уровня школьного образования очень 

важно целесообразно организовать образовательную среду. Все особенности 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 занятий 

физической культурой и спортом и т. п. 

 



 

 

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.4.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в школе №10. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности 

педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую педагогическую диагностику; 

- текущую и тематическую оценку; 

- портфолио; 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

- независимая оценка качества образования; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня их функциональной грамотности. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового.  

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от 

незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала. 



Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

посредством: 

- оценки предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и для итоговой оценки;  

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в т.ч. 

исследовательских) и творческих работ; 

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

т.ч. формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения Программы, которые представлены в Программе 

формирования УУД обучающихся и отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт урочной и 

внеурочной деятельности. 

Цели оценки метапредметных результатов: определения сформированности 

познавательных УУД; коммуникативнх УУД; регулятивных УУД. 

Познвательные универсальные учебные действия.  

Оценке подлежат следующие группы умений: 

1. Базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2. Базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 



- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, 

причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3. Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Оценке подлежат следующие группы умений: 

1. Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

2. Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Оценке подлежат следующие группы умений: 

1. Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2. Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/ неудач в учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 



 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическими работниками в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и 

администрацией в ходе внутришкольного мониторинга. 

Текущая и промежуточная оценки направлены на выявление способности 

обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие 

владения познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями в ходе 

урочной и внеурочной деятельности. 

Внутришкольный мониторинг направлен на выявление сформированности УУД. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий мониторинга строится на межпредметной основе и 

может включать диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по учебным предметам.  

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале 

и способах действий, в т.ч. метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/ вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

- использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием УУД и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

- использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/ проблем, в т.ч. в ходе поисковой деятельности, 

учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной 

организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Описание включает: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

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

- график контрольных мероприятий. 

 



1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на уровне НОО. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок 

учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации образовательного процесса. 

Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей 

его в самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих 

проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического работника.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

образовательного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжа-тые (по 

сравнению с планируемыми) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и 

служить основанием, например, для освобождения обучаю- щегося от необходимости 

выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом 

планировании в рабочих программах. 

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

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности тематических планируемых результатов 

и каждого из них.  

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

образовательного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся.  

В портфолио включаются как работы обучающегося (в т.ч. фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается.  

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение 

всех лет обучения в начальной школе.  



Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в 

характеристике младшего школьника. 

Внутришкольный мониторинг 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня функциональной грамотности; 

- оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещённых 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим 

работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета.  

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций 

как для текущей коррекции образовательного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в 

их характеристиках. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая, начиная со второго класса, проводится 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 электронном дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и УУД на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс.  

Итоговая оценка 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в личном деле. 

Характеристика  

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

НОО; 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, 

реализующих Программу. 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося (личностные, 

метапредметные и предметных результаты); 

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей). 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего 

образования реализуется на базовом уровне. Рабочая  программа составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286; 

2. На основе примерной программы начального общего образования предмета 

«Русский язык», одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

3. Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом ОУ № 10 № 81 \01-

10 от «24» августа 2021г. 

На изучение предмета «Русский язык» в 1-4 классах отводится по 5 часов в неделю (165 

ч -33 учебные недели). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

 

 учебник «Азбука 1 класс» Учебник: в 2 ч./ В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин 

Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина – М:Просвещение, 2019. 

 учебник «Русский язык 1 класс» Учебник: в 2 ч. / В.П.Канакина., В.Г.Горецкий – 

М.: Просвещение, 2019. 

 учебник «Русский язык 2 класс» Учебник: в 2 ч. / В.П.Канакина., В.Г.Горецкий – 

М.: Просвещение, 2020. 

 учебник «Русский язык 3 класс» Учебник: в 2 ч. / В.П.Канакина., В.Г.Горецкий – 

М.: Просвещение, 2021. 

 учебник «Русский язык 4 класс» Учебник: в 2 ч. / В.П.Канакина., В.Г.Горецкий – 

М.: Просвещение, 2021. 

Указанные учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 

254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи 

в его изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. 

 Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей младших школьников, формирует умения 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности.  

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности младших школьников, особенно таких её компонентов, как 

языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. 

 Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 



различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации младшего 

школьника.  

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и других народов 

России.  

Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во 

многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, 

проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

 Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию 

внутренней позиции личности.  

Личностные достижения младшего школьника непосредственно связаны с 

осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и 

мировоззрения народа.  

Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого 

познавательного интереса к изучению русского языка, формирование ответственности за 

сохранение чистоты русского языка.  

Достижение этих личностных результатов — длительный процесс, 

разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является признание равной значимости работы по изучению системы языка и 

работы по совершенствованию речи младших школьников.  

Языковой материал призван сформировать первоначальные представления о струк-

туре русского языка, способствовать усвоению норм русского литературного языка, 

орфографических и пунктуационных правил. 

 Развитие устной и письменной речи младших школьников направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков 

использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил 

речевого этикета в процессе устного и письменного общения.  

Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с 

учебным предметом «Литературное чтение». 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 
В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 

младшего школьника.  

Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий 

на материале русского языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а 

также будут востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
 приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из 

главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного 

средства общения; осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; понимание 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 основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 

говорением, чтением, письмом; 



 овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой 

деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

 развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

На изучение учебного курса «Русский язык» в 1-4 классах отводится по 5 часов в 

неделю 

1 класс – 165 ч 

2 класс – 132 ч 

3 класс – 132 ч 

4 класс – 132 ч 

561 часа за четыре года. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение русского языка на уровне начального общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» на 

уровне начального общего образования 

Личностные результаты изучения русского языка 

      Патриотическое воспитание: 

 иметь российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 иметь гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите. 

      Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

 представление об основах функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); 

 готовность к обсуждению этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений науки, осознанием важности морально-этических 

принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

 установка на активное участие в решении практических задач, 

 осознание важности образования на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 



жизненных планов с учётом личных интересов и общественных 

потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

 способность к эмоциональному и эстетическому восприятию объектов 

окружающего мира, задач, решений, рассуждений; 

 умение видеть закономерности русского языка в различных областях 

искусства. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

 понимание науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 

значимости для развития цивилизации; 

 овладение языком культурой как средством познания мира; 

 овладение простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 готовность применять  знания в интересах своего здоровья, 

 ведение здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 сформированность навыка рефлексии, 

 признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

 ориентация на применение знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, 

 планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

 осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку  являются: 

Познавательные УУД  

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

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия:  

 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать 

основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический 

признак, лексическое значение и др); устанавливать аналогии языковых единиц;  

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку;  

 определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, 

предложений, текстов); классифицировать языковые единицы;  

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц;  



 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию;  

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы Базовые исследовательские действия:  

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

ситуации; 

  сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

  проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание;  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 

материала;  прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях  

Работа с информацией:  

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения;  

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 

учебнику);  

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 

синонимах слова); 

  анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

  понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

Коммуникативные УУД К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: 

  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде;  

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии;  

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания;  

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

Регулятивные УУД  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия 

 Самоорганизация:  

 планировать действия по решению учебной задачи для по лучения результата; 13  

 выстраивать последовательность выбранных действий 

 Самоконтроль:  

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  



 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц;  

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку;  

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям  

Совместная деятельность:  

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты;  

 ответственно выполнять свою часть работы;  

 оценивать свой вклад в общий результат;  

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы 

 

В результате освоения предметного содержания курса  у обучающихся 

п редполагается формирование универсальных учебных действий  (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных, личностных): 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 
 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

 на доступном уровне планировать свои действия для реализации задач урока; 

 осознавать и выбирать способы и приемы для решения простых языковых задач; 

 руководствоваться правилами при создании речевого высказывания; 

 следовать инструкциям и алгоритмам при выполнении инструкций (памятки); 

 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять речевые, 

орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 
 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

(учебник, словарь, энциклопедия); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 использовать знаково-символические средства (таблицы, схемы, алгоритмы) для 

решения языковых задач; 

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы 

языка: звук, буква, часть слова, часть речи, предложение; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей: составлять слова, 

предложения, тексты; 

 владеть общим способом проверки орфограмм; 

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: 
 

 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем 

и вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, 

задавать вопросы; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 



 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

 аргументировать свою позицию; 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и 

ориентироваться на позицию партнера в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я 

не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

 готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его 

участников; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а 

что нет; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 

партнёру. 
 

Предметными  результатами являются: 

1 класс 

 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения не уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 

 составлять текст по его началу и по его концу; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами 

и явлениями языка. 

 различать звуки речи; 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

 различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 



 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и 

правильно произносить; 

 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], 

находить их в слове, правильно произносить; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка; 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

 различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

 различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели твёрдости-мягкости 

согласных звуков; 

 определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука. 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 определять функцию букв е, ё , ю, я в слове; 

 обозначать на письме звук [й’]; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, яма, 

ель; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании (вода, стриж, день, жить и др.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определён «Орфоэпическим словарём» в учебнике). 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — агник); 

 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет; 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

 классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, животные, растения, 

инструменты и др.); 

 определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, 

слова-благодарения); 

 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника. 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника; 

 на практическом уровне различать многозначные слова (простые случаи), слова, близкие и 

противоположные по значению; 

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению при решении учебных задач; 

 на практическом уровне различать слова-названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов. 

различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 

 соотносить слова-названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова-названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы к т о? ч т о? 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

 выделять предложения из речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложения; 

 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), 

выбирать знак для конца каждого предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему (например, на тему «Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 

предложения; 



 устанавливать связь слов в предложении; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание (цель высказывания), на интонацию, (мелодику, логическое ударение), порядок 

слов, знаки конца предложения.  

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 

написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч ,щ (в положении под ударением); 

отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова (перечень слов дан в учебнике); знаки препинания конца 

предложения ( . ? !); 

 безошибочно списывать текст с доски и учебника; 

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами. 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двусложных словах (простейшие 

случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие 

случаи, слова типа глаз, дуб); 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

 пользоваться «Орфографическим словарём» в учебнике как средством самоконтроля. 

 

 

2 класс 

 основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

 различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, 

окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы 

предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: 

вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные; 

 применять при письме правила орфографические (в объёме содержания курса 2 

класса), пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения); 

 практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

 находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но,частицу непри 

глаголах; 

 различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания 

слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 45 

- 50 слов, 40 - 45 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

 в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 

 осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в 

устной и письменной формах; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

 производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный) в целях 

решения орфографических задач; 



 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного 

решения коммуникативной задачи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи) 

 использоватьприобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни дляобмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи 

(уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и 

бытовых ситуациях. 
 

3 класс 

 осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны, 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его 

грамотному использованию; 

 понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных 

задач; 

 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого 

поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового 

общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля 

за ней; 

 овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также 

умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать 

эти знания и умения для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач; 



 овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии 

и пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 
 

                                    4 класс 

 осознавать взаимосвязь между целью, содержанием и формой высказывания в новых 

речевых ситуациях;  

 выбирать адекватные средства: слова, интонации, темп речи, тембр и силу голоса, 

жесты, мимику в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

 строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе при возможности средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его разрешению; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

 использовать речь для планирования своей деятельности 

 актуализировать фонетический материал в соответствии с изучаемыми правилами 

правописания и орфоэпии: гласные безударные и ударные; согласные звонкие, глухие 

парные, непарные; согласные твердые, мягкие парные, непарные; шипящие, всегда 

твердые, всегда мягкие; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова в словах типа крот, 

пень; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с разделительными ь, 

ъ (вьюга, съел); в словах с непроизносимыми согласными; 

 использовать алфавит для упорядочивания слов и при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

 воспринимать слово как единство звучания, значения и грамматических признаков; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

 понимать этимологию мотивированных названий (расширение словаря таких слов); 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; подбирать антонимы для 

точной характеристики предметов и при их сравнении; 

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

случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи; 

 различать в тексте омонимы (на практическом уровне); 

 понимать значение употребленных в текстах учебника фразеологизмов; 

 ориентироваться в разнообразии словарей по русскому языку. 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 находить главные (подлежащее, сказуемое) и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения; 



 выделять предложения с однородными членами. 
 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования; 

 отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

 использовать такие методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

 доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

 построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка 

 проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

 моделирование, использование моделей, теоретическое обоснование; 

 установление границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук; 

  постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, 

объяснение, 

 использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

 моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

Источник получения знаний, формирования 

умений, навыков 

Виды учебной деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-

популярной литературе 

Отбор материала из нескольких источников 

Написание докладов, рефератов 

Систематизация 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 

Анализ таблиц, графиков, схем 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 



Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Опыт и исследовательская деятельность Анализ раздаточных материалов 

Выполнение практических работ 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по полугодиям. В рамках 

текущего контроля учитываются также возможности используемого УМК. Промежуточный 

контроль осуществляется в конце учебного года, итоговый – в конце обучения в начальной 

школе. В методическом аппарате каждой темы учебника имеются задания для 

осуществления контрольно - оценочной деятельности. Наряду с этим используется 

платформа «РЭШ». Итоговый контроль – ВПР. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 
Обучение письму - 115 ч.     

Подготовительный этап (21 ч.) 

Фонетика и графика.  

Речь. Речь устная и письменная, общее представление о языке.  

Предложение и слово.  Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с 

использованием графических схем.                                                                                                                                                                                                             

Слог, ударение. Деление слов на слоги, ударение в словах, определение количества слогов в словах 

 Звуки и буквы. Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Осознание единства 

звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуком. Звуко - слоговой анализ слов, 

выделение ударных слогов соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью.  

Различение гласных и согласных звуков, согласных твердых и мягких. Знакомство с буквами пяти 

гласных звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам, правильное соотнесение 

звуков и букв. 

 

Букварный (основной) период (94 ч.)         

                                                                                                                                   

Обучение письму. Знакомство с начертанием всех заглавных и строчных букв, основными типами 

их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. Выработка 

связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное расположение букв и 

слов на строке. Запись слов и предложений после их предварительного звуко - слогового анализа. 

Списывание слов и предложений с образцов. Проверка написанного при помощи сличения с текстом-

образцом и послогового орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, 

написание которых не расходится с произношением и предложений. Правильное оформление 

написанных предложений.   Знакомство с правилами гигиены письма.                                                                                                                              

Развитие речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи, слуховой памяти и 

речевого аппарата. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей, Правильное употребление 

слов – названий предметов, признаков, действий и объяснение их значений. Объединение и различие 

по существенным признакам предметов, правильное употребление видовых и родовых слов-

названий. Проведение логических упражнений. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, 

различие и понимание простейших случаев многозначности слов, омонимы подбор синонимов и 

антонимов. Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме.  

 

 

Русский язык – 50 ч 

 

Лексика, фонетика, синтаксис   и   пунктуация,   грамматика,   

правописание  и  развитие  речи  

    

Виды речевой деятельности (2 ч.) 



Язык и речь (2 ч.). Язык и речь. Их значение в жизни людей. Ознакомление в практическом плане с 

основными видами речи (слушанием, говорением, чтением и письмом, речью про себя). Наблюдение 

над особенностями устной и письменной речи, введение понятий «устная речь», «письменная речь».  

Синтаксис и пунктуация (3 ч.)      

Текст и предложение. Членение речи на предложения. Общее представление о понятиях 

«предложение», «текст» как единицах речи. Наблюдение над значением предложений, различных по 

цели высказывания, интонирование предложений. Оформление предложений в устной речи и на 

письме в стихотворных, прозаических текстах, включая диалогическую речь. Связь слов в 

предложении. Составление предложений. Запись простых предложений после их предварительного 

анализа. Текст устный и письменный. Общее представление о теме, главной мысли, заголовке текста, 

частях текста. Подбор заголовков к тексту. Составление устного текста по рисунку, серии рисунков, 

демонстрационной картине и запись одного или нескольких предложений из составленного текста. 

Лексика (4 ч.)  

Слово (4 ч.). Роль слов в речи. Общее представление о словах — названиях предметов и явлений, 

признаков и действий, словах, отвечающих на вопросы к т о ? ч т о ? к а к о й ? к а к а я ? к а к о е ? к а к и е ? 

ч т о  д е л а е т ? ч т о  д е л а ю т ? ч т о  д е л а л ? ч т о  с д е л а е т ? ч т о  с д е л а ю т ? ч т о  с д е л а л ? и др. 

Упражнения в группировке слов по тематическим группам. Наблюдение над употреблением в речи 

однозначных и многозначных слов, антонимов, синонимов, омонимов (без терминологии). Вежливые 

слова: слова благодарности, слова приветствия, слова прощания. Наблюдение над изменением 

смысла предложения в зависимости от интонационного выделения того или иного слова в одном и 

том же предложении. Знакомство с толковым словариком, данным в учебнике.   

Фонетика и графика (40 ч.) 

 Слово и слог. Различие слова и слога как минимальной произносительной единицы. Наблюдение 

над слоговой структурой различных слов. Слогообразующая роль гласных звуков. Выделение в слове 

слогов и составление из слогов слов. Соотнесение слов и слоговых схем слов.   

Перенос слов .  Ознакомление с правилами переноса слов. Упражнения на перенос слов.                                                                     

Ударение. Общее представление об ударении, ударном и безударном слогах. Словообразующая и 

смыслоразличительная функции ударения. Графическое обозначение ударения в слове. Выделение 

ударного слога в произносимом и написанном словах. Работа над правильным орфоэпическим 

произношением слов алфавит, звонить, красивее, строчная (буква),  щавель и др. Знакомство с 

орфоэпическим словариком, данным в учебнике.              

Звуки и буквы. Воспроизведение знаний о звуках и буквах, полученных в период обучения грамоте. 

Обозначение звуков буквами. Различие звуков и букв. Условное обозначение звуков речи. 

Сопоставление звуковых и буквенных записей слов. Смыслоразличительная роль звуков и букв в 

слове.                                                                                           

Алфавит, или азбука. Общее представление об алфавите. Названия букв и общепринятый порядок 

букв русского алфавита. Упражнения на запоминание названий букв и порядка букв в алфавите, на 

умение располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное расположение слов в словариках в 

учебнике и словарях русского языка.                                                                                                                                                                  

Гласные звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для гласных звуков. Способы различения гласных 

звуков в слове. Слогообразующая роль гласных звуков. Упражнения в произношении гласных звуков. 

Соотнесение гласных звуков и букв для гласных звуков. Определение «работы» гласных букв в 

слове. Звук [э] и буква э.                                                                                                                     

 Ударные и безударные. Выделение ударных и безударных гласных в слове, их различение. Ударная 

буква ё.  Орфоэпическое и орфографическое проговаривание слов. Наблюдения над различием в 

произношении и написании безударных гласных в словах и формах слов. Общее представление о 

правиле обозначения буквой гласной в безударных слогах. Упражнения в правописании безударных 

гласных в словах и формах слов. Слова с непроверяемыми гласными. Знакомство с орфографическим 

словариком, данным в учебнике.                       

Согласные звуки и буквы. Согласные звуки и буквы для согласных звуков. Способы различения 

согласных звуков в словах по их основным признакам. Смыслоразличительная роль согласных в 

слове. Упражнения в произношении согласных звуков. Двойные согласные буквы в наиболее часто 

употребляемых словах. Буква й.   

Твердые и мягкие согласные звуки. Наблюдения над различием в произношении твердых и мягких 

согласных звуков. Графические способы обозначения мягких и твердых согласных звуков буквами. 

Роль букв е, ё, и, ю, я в слове. Наблюдения над словами, в которых количество звуков не совпадает с 

количеством букв (маяк).  



Мягкий знак. Роль мягкого знака (ь) в слове. Способы обозначения мягкости согласных на письме в 

конце и в середине слова перед другими согласными. Правописание слов с мягким знаком.                                                                                                                                                                        

     Глухие и звонкие согласные звуки. Способы узнавания глухих и звонких согласных звуков в 

слове по их различительным признакам. Упражнения в произношении парных глухих и звонких 

согласных звуков. Буквы для парных глухих и звонких согласных звуков. Буквы для непарных 

глухих и звонких согласных звуков. Наблюдения над различием в произношении и написании 

парных согласных на конце слова. Общее представление об обозначении буквами парных согласных 

на конце слова. Упражнения в правописании глухих и звонких согласных.  

Шипящие согласные звуки. Способы различения шипящих согласных звуков в слове. Упражнения 

в произношении шипящих согласных в слове. Обозначение шипящих звуков буквами.  Правописание 

часто употребляемых слов с буквосочетаниями чн, чк  

( ласточка).  Воспроизведение знаний о написании слов с сочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу. 

Правописание слов с этими сочетаниями.                                                                               

Заглавная буква в словах. Ознакомление с правилами написания слов с заглавной буквы (имена, 

фамилии, отчества людей, клички животных, названия городов, рек, улиц) Знакомство с формами 

обращения к собеседнику. 

Итоговое повторение (1 ч.) 

 

2 КЛАСС 
 

Виды речевой деятельности (7 ч.) 

Язык и речь (3 ч.).  Язык и речь.  Речь – главный способ общения людей. Язык – средство общения  

людей.  

Текст (4 ч.).   Текст. Признаки текста. Выделение в тексте  темы, основной  мысли. Составление  

плана текста.    Красная строка в тексте. 

 

Звуки речи. Буквы. Слог (33 ч) 

 Звуки и буквы. Роль звуков в различении смысла слов. Звуки гласные и согласные, их 

признаки. Гласные звуки и буквы. Слог. Деление слов на слоги. Правила переноса слов. Ударение. 

Парные звонкие и глухие согласные. Безударные гласные. Разделительный Ь. Двойные согласные в 

словах. Алфавит. 

Синтаксис и пунктуация (9 ч.) 

 Предложение Различение предложения,  словосочетания,  слова. Знаки препинания в конце 

предложения.  Связь слов в предложении.  Логическое ударение.  Главные и  второстепенные члены  

предложения.  Подлежащее и  сказуемое. Установление связи слов  в  предложении. 

Распространённые и   нераспространённые предложения.  

 

Лексика (17 ч.)  

Слово и его лексическое  значение .   Слово и его  лексическое  значение.  Слово – общее название 

многих однородных предметов.  Однозначные и многозначные  слова,  их  различение.  Прямое и 

переносное значение  слова.  Синонимы  и  антонимы: наблюдение в текстах, использование в речи.  

Словари  русского  языка  и  их использовани 

Однокоренные (родственные)  слова.   Родственные  слова.  Выделение корня.  Однокоренные  

слова. 

Слог.  Ударение .  Слово. Слог.   Деление слов на слоги. Словесное  ударение.  Гласные  ударные  и  

безударные. 

Перенос слов.  Правила  переноса слов с одной строки на другую. 

Фонетика и графика (56 ч.) 

Звуки  и  буквы.  Алфавит.  Звуки  и  буквы: гласные  и  согласные. 

Русский  алфавит: правильное название букв,  знание их последовательности.  Умение пользоваться  

алфавитом  при  работе  со  словарями,  справочниками,  каталогами. 

Гласные  звуки  и буквы  для  обозначения гласных звуков . 
Основные признаки гласных звуков. Соотношение гласных звуков и букв,  обозначающих гласные 

звуки.  Определение роли гласных букв в слове. 

Обозначение буквами  безударных гласных звуков в корне  слова. Проверяемые и непроверяемые 

гласные в корне слова.  Правописание безударных  гласных   в  корне  слова.  Разные  способы 

проверки  правописания слов: изменение формы  слова,  подбор однокоренных  слов,  использование 

орфографического  словаря. 



Согласные  звуки  и  буквы  для  обозначения  согласных  звуков.  Согласные звуки и буквы. 

Правописание  удвоенных согласных.  Согласные мягкие и твёрдые.  Обозначение мягкости 

согласных.  Соотношение  звуков и букв  в словах типа  конь,  с  двойными согласными.   

Произношение и обозначение на письме слов  с сочетаниями жи –ши,  ча –ща, чу – щу, чк – чн. 

Разделительный мягкий знак.  Разделительное произношение звуков в слове и  способы их 

обозначения.  Разделительный мягкий знак. 

Обозначение буквами  парных по глухости – звонкости согласных  звуков  в  корне  слова  и  

перед  согласным.  Глухие и звонкие  согласные звуки.  Парные и непарные согласные по звонкости 

и глухости.  Произношение и обозначение на письме  парных согласных в слове.  Правописание 

парных согласных в корне  слова.  Разные способы проверки  правописания слов. 

Обобщение знаний об  изученных  правилах  письма.  Упражнения в правописании слов с 

изученными  орфограммами. 

Морфология (37 ч.) 

Части  речи (общее представление).  Слова -  названия предметов, признаков  предметов,  действий 

предметов. 

Имя  существительное .  Значение   и  употребление.  Различение имён существительных,  

отвечающих на вопросы «кто?»  и «что?»  Собственные и нарицательные имена  существительные.  

Заглавная  буква в именах собственных.   

Изменение существительных по числам. 

Глагол  как часть  речи.  Значение и употребление в речи.  Изменение глаголов по числам.  

Правописание глаголов с частицей не.    Особенности  текста – повествования.  Обучение 

составлению повествовательного  текста. 

Имя  прилагательное  как  часть  речи .   Значение и употребление в речи. Согласование с именами 

существительными.  Изменение прилагательных   по числам.  Особенности текста – описания.  

Обучение составлению описательного текста. 

Местоимение  как часть речи  .  Общее представление о местоимении.  Личные местоимения,  

значение и употребление  в речи.   Особенности текста – рассуждения. Обучение  составлению  

текста- рассуждения. 

Предлог.  Значение предлогов  в речи.  Раздельное написание предлогов с другими  словами. 

Обобщение знаний  о  частях  речи.   Списывание,  письмо  под диктовку  в  соответствии  с  

изученными правилами. 

 Итоговое повторение  (6 ч.) 

 

 

 

3 КЛАСС 
Виды речевой деятельности (4ч.) 

Наша речь  и наш язык (2 ч.). 

Текст (2 ч.).   Текст как единица языка и речи. Тема и основная мысль текста. Заголовок. Части 

текста. Типы текстов.  

Синтаксис и пунктуация (10 ч.)   

Предложение Предложение, его назначение и признаки. Оформление предложений. Виды 

предложение по цели высказывания. Восклицательные  предложения. Обращение. Главные и  

второстепенные члены  предложения.  Распространённые и   нераспространённые предложения. 

Словосочетание. Связь слов в предложении. Простое и сложное предложения. Знаки препинания в 

сложном предложении. Союзы в сложном предложении. Обобщение знаний о предложении. 

Связная речь. Речь и её значение в жизни. Наблюдение над разновидностями речи в процессе 

работы над языковым материалом учебника. Текст. Определение типа текста, темы, главной мысли. 

Деление текста на части. Составление плана. Наблюдения над связью между частями текста и 

предложениями. Изложение. Письменное изложение текста по плану.  Сочинение. Сочинения по 

сюжетному рисунку, по серии сюжетных рисунков, по  картине, на определённую тему с 

предварительной подготовкой под руководством учителя.  Написание письма, приглашения, 

объявления. Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов приветствия, 

прощания, просьбы, благодарности, извинения в речи.   

 

Лексика  (14 ч.) 
Слово и его лексическое  значение. Слово и его  лексическое  значение. Однозначные и 

многозначные слова.  Прямое и переносное значение  слова.  Синонимы. Антонимы. Омонимы. 



Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы)  

Упражнение в распознавании  изученных лексических групп слов в  речи. Словари  русского  языка  

и  их  использование.  

 

Состав  слова (15 ч.) 

Общее  понятие о значимых частях слова.  Однокоренные  слова.  Корень слова. Общее 

представление о чередовании гласных и согласных звуков в корне однокоренных слов, о сложных 

словах с двумя корнями. Формы  слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Их значение.  

Формирование умений находить значимые части слова. Образование слов с помощью приставок и 

суффиксов. Основа слова. Разбор слов по составу. Ознакомление со словообразовательным словарём. 

Правописание частей слова (24 ч.) 

Общее  представление о правописании частей слова.  Правописание безударных гласных в корне 

слова. Упражнения в правописании  слов с проверяемыми и не проверяемыми безударными 

гласными, с двумя безударными гласными. Слова с буквосочетаниями оро- ра, ере- ре, оло- ла. 

Правописание глухих и звонких согласных в корне слова. Правописание непроизносимых согласных 

в наиболее  распространённых словах. Сочетание сн.  Сопоставление правил о правописании гласных 

и согласных в корне. Формирование умения проверять написание гласных и согласных разными 

способами. Правописание приставок и суффиксов в слове.  Развитие навыка правописания 

безударных гласных корня в словах с приставками.  Приставки и предлоги. Формирование умения 

отличать приставку от предлога. Правописание слов с двойными согласными. Разделительный 

твёрдый знак. Упражнения  в правописании слов с разделительным твёрдым и мягким знаками. 

МОРФОЛОГИЯ (62 ч.) 

Имя  существительное.  Понятие  об имени  существительном как части речи. Его роль в речи. 

Одушевлённые и  неодушевлённые, собственные и нарицательные имена  существительные. 

Изменение по числам. Имена  существительные, употребляемые в форме одного числа. Род имён 

существительных. Мягкий знак на  конце существительных женского рода после шипящих и его 

отсутствие у существительных мужского рода. Изменение существительных по падежам. 

Ознакомление с признаками имён существительных в каждом падеже. Несклоняемые имена  

существительные. Роль существительных в предложении. 

Имя  прилагательное.   Значение и употребление в речи. Согласование с именами 

существительными.  Наблюдение над употреблением прилагательных в описательном тексте. Общее 

представление о сложных именах прилагательных и их написании. Изменение прилагательных   по 

числам.  Правописание окончаний имён прилагательных множественного числа.  Изменение имён 

прилагательных в единственном числе по родам при сочетании с именем существительным. 

Правописание родовых окончаний имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по 

падежам. Роль имён  прилагательных в предложении.  

Местоимение  .   Личные местоимения,  значение и употребление  в речи. Лицо и число личных 

местоимений. Наблюдения над употреблением местоимений в тексте. Роль местоимений в 

предложении. 

Глагол.  Значение и употребление в речи. Начальная (неопределённая) форма глагола. Изменение 

глаголов по числам.  Времена глагола. Изменение по временам. Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам в единственном числе. Частица не. Правописание глаголов с частицей не. Роль 

глаголов в предложении. 

Итоговое повторение (3 ч.) 

 
 

4 КЛАСС 

Виды речевой деятельности 4 ч 

Язык и речь (1 ч.). Наша речь и наш язык. Формула вежливости. 

Текст (3 ч.). Текст и его признаки.  Выделение в тексте темы, основной мысли. Заголовок. 

Построение текста. Связь между частями текста. Составление плана текста. Особенности 

текста - повествования, текста-описания, текста-рассуждения, смешанного текста. Создание 

простейших текстов различного типа. 

Синтаксис  

Предложение (6 ч.). Предложение как единица речи. Разновидности предложений по цели 

высказывания и интонации. Знаки препинания в конце предложения. Диалог. Обращение. 

Знаки препинания в предложениях с обращением. Составление предложений с обращением. 



Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. Словосочетание. 

Установление связи слов в предложении Вычленение из предложения основы и 

словосочетаний. Разбор предложения по членам предложения. Однородные члены 

предложения. Предложения с однородными членами без союзов. Интонация перечисления, 

запятая при перечислении.  Предложения с однородными членами с союзами и, а, но. 

Интонация, знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и 

запись предложений с однородными членами с союзами и без союзов. Простые и сложные 

предложения.  Знаки препинания в сложных предложениях. Сложное предложение и 

предложение с однородными членами. 

Связная речь (6 ч.) Речь и её значение в речевой  практике  человека. Место  и  роль  речи  в  

общении  между  людьми.   Зависимость  речи  от  речевой  ситуации.  Текст, основная  

мысль, заголовок. Построение  текста.  Составление плана. Связь между частями текста и 

предложениями. Структура текста-повествования, текста-описания, текста - рассуждения.  

Составление  рассказа  с  элементами  описания  и  рассуждения  с  учётом  разновидностей  

речи. Изложение. Письменное изложение текста по плану.  Сочинение. Сочинения по 

сюжетному рисунку, по серии сюжетных рисунков, по  картине, на определённую тему с 

предварительной подготовкой под руководством учителя.   Речевая этика: слова  

приветствия, прощания, просьбы, благодарности, используемые  при  извинении  и  отказе. 

 

Лексика  

Слово и его лексическое значение (17 ч.). Обобщение знаний о словах. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова, их различение. Прямое и переносное 

значение слова; анализ образцов использования в тексте, употребление в собственной речи. 

Синонимы, антонимы, омонимы: наблюдение в эталонных текстах, использование в речи. 

Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов 

(фразеологизмы) Ознакомление со словарём иностранных слов учебника. Формирование 

умения правильно выбирать слова для  выражения мысли в соответствии с типом текста и 

видами речи. 

Морфология. Части речи  

Имя существительное (28 ч.). Склонение имён существительных. Распознавание падежей. 

Несклоняемые имена существительные. Основные типы склонения имён существительных. 

Распознавание имён существительных первого, второго и третьего склонения.  Правописание  

безударных падежных окончаний имён существительных 1, 2, 3. склонения в единственном 

числе (кроме имён существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со способами 

проверки безударных падежных окончаний имён существительных. Развитие навыка 

правописания безударных падежных окончаний имён существительных первого, второго и 

третьего склонения в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении 

падежных форм имён существительных с предлогом и без предлога в речи. Склонение имён 

существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания окончаний имён 

существительных во множественном числе. Формирование умений образовывать формы 

именительного и родительного падежей множественного числа и правильно употреблять их 

в речи. 

Имя прилагательное (23 ч). Имя прилагательное как часть речи. Связь с именем 

существительным. Упражнение в распознавании имён прилагательных, в изменении 

прилагательных по числам, в единственном числе по родам, в распознавании родовых 

окончаний. Склонение имён прилагательных, кроме прилагательных на –ий, -ья, -ов, -ин. 

Способыпроверки правописания безударных падежных окончаний имён прилагательных. 

Склонение имён прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. 

Развитие навыка правописания окончаний имён прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. Склонение имён прилагательных в женском роде в единственном 

числе. Развитие навыка правописания окончаний имён прилагательных женского рода в 

единственном числе. Склонение и правописание имён прилагательных во множественном 



числе. Употребление в речи имён прилагательных в прямом и переносном значении, 

прилагательных – синонимов, прилагательных – антонимов, прилагательных – паронимов. 

Местоимение (7 ч.). Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2, 3 лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без 

предлогов. Раздельное написание предлогов с местоимениями. Развитие навыка 

правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах. Упражнение в 

правильном употреблении местоимений в речи. Использование местоимений как одного из 

средств связи предложений в тексте. 

Глагол (27 ч.). Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов, в изменении 

глаголов по числам и временам, глаголов прошедшего времени в единственном числе  по 

родам. Неопределённая форма глагола.  Образование временных форм от глаголов 

неопределённой  формы.  Возвратные  глаголы.  Правописание  возвратных глаголов  в  

неопределённой  форме  Изменении глаголов по  лицам  и   числам  в  настоящем  и  

будущем  времени  (спряжение). Развитие  умения  изменять  глаголы в настоящем  и  

будущем  времени  по  лицам  и   числам, распознавать  число  и  лицо  глаголов.  

Правописание глаголов во втором лице единственного числа (-шь).   Глаголы  1  и 2  

спряжения.  Глаголы – исключения.  Правописание  безударных  личных  окончаний  

глаголов  в  настоящем  и  будущем  времени.  Распознавание  возвратных  глаголов  в  3  

лице и  в  неопределённой  форме по  вопросам. Правописание  буквосочетаний - тся,  -ться.  

Правописание  глаголов  в  прошедшем  времени.  Правописание  родовых  окончаний    

глаголов  в  прошедшем  времени,  правописание  суффиксов глаголов в  прошедшем  

времени. Употребление  в  речи  глаголов  в  прямом  и  переносном  значении,  глаголов – 

синонимов,  глаголов – антонимов. Развитие  умения  правильно  употреблять  при  глаголе  

имена  существительные  в  нужных  падежах  с  предлогами  и  без  предлогов. 

Итоговое повторение (14 ч.) 

 

Метапредметные связи учебного предмета 

Метапредметный подход обеспечивает переход от существующей практики дробления 

знаний на предметы к целостному образному восприятию мира, к метадеятельности. Для 

постоянного формирования метадеятельности используются  межпредметные связи русского 

языка – с историей (изучение тем «Слово и его лексическое значение»). 

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование по предмету «Русский язык» составлено с учетом Рабочей 

программы воспитания.  

Воспитательный потенциал предмета. Воспитание — деятельность по передаче новым 

поколениям общественно-исторического опыта, планомерное и целенаправленное 

воздействие на сознание и поведение человека с целью формирования у него определённых 

установок, понятий, принципов, ценностных ориентаций, обеспечивающих условия для его 

развития, подготовки к общественной жизни и труду. Обучение окружающему миру 

способствует развитию у обучающихся представлений о взаимосвязанности и 

взаимозависимости всех компонентов природы, о важности гармоничных взаимоотношений 

в системе «человек — природа» и о жизни как величайшей ценности. Также предметные 

знания по окружающему миру позволяют обучающимся осознанно сделать выбор в пользу 

здорового образа жизни. 

                                                                    

 

Тематическое планирование 
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1 класс 

 Обучение письму 

 

Подготовительный 

этап  
Букварный 

(основной) период  

 

115 ч 

Из них 

 

21 ч 

94 ч        

Российская электронная школа - 

https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

 

Активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений;  

привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; воспитание 

экологического и 

гуманистического мышления 

Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников; 

воспитание экологического и 

гуманистического мышления; 

активизация познавательной 

деятельности; воспитание 

экологического и 

гуманистического мышления 

 Русский язык 

 

Лексика, фонетика, 

синтаксис  и  

пунктуация,  

грамматика,   

правописание  и  

развитие  речи  

Фонетика и 

графика  

Итоговое 

повторение  

50 Ч 

ИЗ НИХ 

9 Ч 

40 ч 

 

1 ч 

 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности, получению 

новых знаний, расширению 

собственного кругозора, 

воспитание экологического и 

гуманистического мышления; 

привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации 

 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/


  Образовательная платформа 

«ЯКЛАСС» 

www.nrc.edu.ru 

 

Развитие креативного 

мышления (самостоятельное 

применение знаний, способов 

действий, поиск нестандартных 

решений); активизация 

познавательной деятельности; 

привлечение внимания 

учащихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений; привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; воспитание 

экологического и 

гуманистического мышления 

 

2 класс 

 Виды речевой 

деятельности  
7 ч 

 
Образовательная платформа 

«ЯКЛАСС» 

www.nrc.edu.ru 

 

Активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений;  

привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; воспитание 

экологического и 

гуманистического мышления 

 Звуки речи. 

Буквы. Слог 

33 ч Российская электронная школа - 

https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 

 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности, получению 

новых знаний, расширению 

собственного кругозора, 

воспитание экологического и 

гуманистического мышления; 

привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации 

 

 Синтаксис и 

пунктуация  
9 ч 

 
Российская электронная школа - 

https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности, получению 

новых знаний, расширению 

собственного кругозора, 

воспитание экологического и 

гуманистического мышления; 

привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации 

 

http://www.nrc.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 Лексика 17 ч Российская электронная школа - 

https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

Развитие креативного 

мышления (самостоятельное 

применение знаний, способов 

действий, поиск нестандартных 

решений); активизация 

познавательной деятельности; 

привлечение внимания 

учащихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений; привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; воспитание 

экологического и 

гуманистического мышления 

 

 Фонетика и 

графика  
56 ч 

 
Российская электронная школа - 

https://resh.edu.ru/ 

 

Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников; 

воспитание экологического и 

гуманистического мышления; 

активизация познавательной 

деятельности; воспитание 

экологического и 

гуманистического мышления 

 Морфология  37 ч 

 
Российская электронная школа - 

https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

Развитие креативного 

мышления (самостоятельное 

применение знаний, способов 

действий, поиск нестандартных 

решений); активизация 

познавательной деятельности; 

привлечение внимания 

учащихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений; привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; воспитание 

экологического и 

гуманистического мышления 

 

 Итоговое 

повторение   

 

 

6 ч Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 

 

3 класс 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/


 Виды речевой 

деятельности  

 

4ч Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

Активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений;  

привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; воспитание 

экологического и 

гуманистического мышления 

 Синтаксис и 

пунктуация  
10 ч   

 
Российская электронная школа - 

https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

 

Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников; 

воспитание экологического и 

гуманистического мышления; 

активизация познавательной 

деятельности; воспитание 

экологического и 

гуманистического мышления 

 Лексика   14 ч 

 
Российская электронная школа - 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

 Состав  слова  

 

15 ч Российская электронная школа - 

https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

 

Развитие креативного 

мышления (самостоятельное 

применение знаний, способов 

действий, поиск нестандартных 

решений); активизация 

познавательной деятельности; 

привлечение внимания 

учащихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений; привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; воспитание 

экологического и 

гуманистического мышления 

 

 Правописание 

частей слова  
24 ч 

 
Российская электронная школа - 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 Морфология  62 ч 

 
Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности, получению 

новых знаний, расширению 

собственного кругозора, 

воспитание экологического и 

гуманистического мышления; 

привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации 

 

 Итоговое 

повторение 

3 ч Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

 

4 класс 

 Виды речевой 

деятельности 

4 ч Российская электронная школа - 

https://resh.edu.ru/ 
 

 Синтаксис  

 
12 ч Российская электронная школа - 

https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный 

портал  

htt://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

 

Активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений;  

привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; воспитание 

экологического и 

гуманистического мышления 

 Лексика 17 ч Российская электронная школа - 

https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

Развитие креативного 

мышления (самостоятельное 

применение знаний, способов 

действий, поиск нестандартных 

решений); активизация 

познавательной деятельности; 

привлечение внимания 

учащихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений; привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; воспитание 

экологического и 

гуманистического мышления 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 Морфология. 

Части речи  

 

85 ч Российская электронная школа - 

https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников; 

воспитание экологического и 

гуманистического мышления; 

активизация познавательной 

деятельности; воспитание 

экологического и 

гуманистического мышления 

 Итоговое 

повторение   

 

 

14 ч Образовательная платформа 

«ЯКЛАСС» 

www.nrc.edu.ru 

 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности, получению 

новых знаний, расширению 

собственного кругозора, 

воспитание экологического и 

гуманистического мышления; 

привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации 

 

 

2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение»  на уровне начального 

общего образования реализуется на базовом уровне. Рабочая программа  составлена на 

основе:  

1. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 286 от 31 

мая 2021 года «Об утверждении федерального     государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;    

2.  Авторской программы «Литературное чтение», 1—4 классы. Рабочая 

программа Л.Ф. Климановой, В. Г.Горецкого,                                     М. В. 

Головановой, М.В.Бойкиной «Литературное чтение» 1-4 классы (Москва, 

«Просвещение», 2019) в соответствии с ФГОС НОО (УМК «Школа России»)  

3.  Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом ОУ № 10 № 

81\01-10 от «23» августа 2021г. 

              На изучение предмета «Литературное чтение» в 1,3,4 классах отводится по 4 часа в 

неделю, 2 класс 5 часов в неделю 

1, 3, 4 класс — 132 ч (33 учебные недели),    

2  классы- 165 ч (33 учебные недели)  

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

–  учебник «Азбука 1 класс» Учебник: в 2 ч. / В.Г. Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А. 

Виноградская, М. В. Бойкина –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

М. Просвещение, 2019. 

–  учебник «Литературное чтение. 1 класс» Учебник: в 1 ч. / Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.В.Голованова  

–  рабочая тетрадь: 1 класс Бойкина М.В., Виноградская Л.А. М. Просвещение, 2019 

– поурочные разработки по литературному чтению, 1 класс.  Методическое пособие   

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/


С.В.Кутявина. Москва, «ВАКО», 

–  учебник «Литературное чтение. 2 класс» Учебник: в 2 ч. / Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.В.Голованова – М. Просвещение, 2020. 

– рабочая тетрадь. 2 класс Бойкина М.В., Виноградская Л.А. М. Просвещение, 2020 

– поурочные разработки по литературному чтению, 2 класс.  Методическое пособие 

С.В.Кутявина. Москва, «ВАКО», 

–  учебник «Литературное чтение. 3 класс» Учебник: в 2 ч. / Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.В.Голованова – М. Просвещение, 2021 

– рабочая тетрадь: 3 класс. Бойкина М.В., Виноградская Л.А. М. Просвещение, 2021 

–  поурочные разработки по литературному чтению, 3 класс.  Методическое пособие 

С.В.Кутявина. Москва, «ВАКО», 2020  

–   учебник «Литературное чтение. 4 класс» Учебник: в 2 ч. / Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.В.Голованова – М. Просвещение, 2021 

– . рабочая тетрадь: 4 класс Бойкина М.В., Виноградская Л.А. М. Просвещение, 2021 

–  поурочные разработки по литературному чтению,  3 класс.  Методическое пособие  

С.В.Кутявина. Москва, «ВАКО», 

Указанные учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 

254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ" 

«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 закладывает 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 обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 

направления литературного образования младшего школьника: речевая и читательская 

деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: 

соответствие  возрастным  возможностям и особенностям восприятия младшим школьником 

фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произведениях 

нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихся представителей мировой детской литературы; влияние 

прослушанного (прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое развитие 

обучающегося, на совершенствование его творческих способностей. При отборе 

произведений для слушания и чтения учитывались преемственные связи с дошкольным 

опытом знакомства с произведениями фольклора, художественными произведениями 

детской литературы, а также перспективы изучения предмета «Литература» в основной 

школе. Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 

формирование функциональной литературной  грамотности  младшего  школьника, а также 

возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося 



воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в 

начальной школе. 

На изучение предмета «Литературное чтение» в 1- 4 классах отводится: 

1 класс - 132 часа (4 часа в неделю) 

2 класс - 165 часа (5 часов в неделю) 

3 класс - 132 часа (4 часа в неделю) 

4 класс – 132 часов (4 часа в неделю) 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 
Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в 

процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом обучения в 

основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного 

чтения и решением следующих задач: 
 формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 

устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 

загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; 

автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; 

композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

 овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное 

чтение» на уровне начального общего образования 

 ВЫПУСКНИК НА БАЗОВОМ УРОВНЕ НАУЧИТСЯ: 

 понимать названия, основное содержание изученных литературных произведений, их 

авторов; содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чём оно), 

 уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, 

определять главную мысль прочитанного и выражать её своими словами; названия, 

темы и сюжеты 2-3 произведений больших фольклорных жанров, а также 

литературных произведений писателей – классиков; 

 знать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 

литературы; 

 знать не менее 6-7 народных сказок, уметь их пересказывать; 



 знать более 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в 

какой жизненной ситуации можно употребить каждую из них; 

 знать названия, темы и сюжеты 2-3 произведений больших фольклорных жанров, а 

также литературных произведений писателей – классиков; 

 уметь читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета 

скорости); 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 пересказывать текст (объем не более 1,5 с.); 

 делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, 

оценивать события, героев произведения; 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать 

сказки народные и литературные; 

 приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному 

материалу; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 самостоятельного чтения книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

 самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

 работы с разными источниками информации (словарями, справочниками). 

 Чтение. Работа с текстом. 

 

ВЫПУСКНИК НА БАЗОВОМ  УРОВНЕ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два три существенных 

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

 работать с  несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 



        Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

        Работа с текстом: оценка информации 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

 

Личностные результаты изучения литературного чтения 

      Патриотическое воспитание: 

 иметь российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 иметь гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите. 

      Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

 представление об основах функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); 

 готовность к обсуждению этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений науки, осознанием важности морально-этических 

принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

 установка на активное участие в решении практических задач, 



 осознание важности образования на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных интересов и общественных 

потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

 способность к эмоциональному и эстетическому восприятию объектов 

окружающего мира, задач, решений, рассуждений; 

 умение видеть закономерности литературных произведений в различных 

областях искусства. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

 понимание науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 

значимости для развития цивилизации; 

 овладение языком культурой как средством познания мира; 

 овладение простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 готовность применять  знания в интересах своего здоровья, 

 ведение здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 сформированность навыка рефлексии, 

 признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

 ориентация на применение знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, 

 планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

 осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения. 
 

Метапредметными результатами освоения программы литературному чтению  являются: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

  освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

  использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

  активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

  использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

  овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 



  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

  готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

  умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и 

путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета «Литературное чтение». 

 

В результате освоения предметного содержания курса литературное чтение у 

обучающихся п редполагается формирование универсальных учебных действий  

(регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностных): 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

 

 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

 сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

 планировать свои действия; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 
 

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для 

передачи информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 

Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 



 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными 

нормами; 

 проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, 

оформлении итогов проектных работ и пр.; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических задач, 

владеть общими приёмами решения учебных задач; 

 моделировать экологические связи в природных сообществах. 

 

                                                   КОММУНИКАТИВНЫЕ: 
 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и 

вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать 

вопросы; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

 аргументировать свою позицию; 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться на 

позицию партнера в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

 готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участников; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую партнёру. 

 

Предметными результатами являются: 

  1 класс 

   формирование необходимого уровня читательской компетентности;  

   овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения;   

  элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

  умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу;    

 умение пользоваться словарями и справочниками;    

  осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности;   

  умение составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавая содержание текста  по  плану,  составлять  

небольшие тексы повествовательного характера с элементами рассуждения и 

описания;  



  умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими 

сообщениями. 
 

2 класс 

− понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

− осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и 

её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

− достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

− овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения; 

− умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

− осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; 

− умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавать содержание текста по плану; использование разных видов чтения 

(изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

− умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

умение работать с разными видами текстов, участвовать в их обсуждении, находить 

характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных произведений, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

− умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

− на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

− развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, 

на основе личного опыта; 

− умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать перед 

знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

 
 

3 класс 

 

 правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять 

место логического ударения; 

    пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа; 

    рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану; 

 привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного произведения, 

поставленной проблемы 

   определять и оценивать позиции литературных героев; 

   выявлять тему и главную мысль произведения; 

   сопоставлять героев, идеи разных произведений; 

   составлять план рассказа; 

   определять свое и авторское отношение к героям; 

   формулировать вопросы к тексту, составлять план текста. 

   составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне;  



   ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; 

   делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на 

титульный лист, оглавление, предисловие.  
   читать по ролям художественное произведение; 

   продолжать сюжет произведения, историю героя; 

   участвовать в инсценировании произведения. 

   создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии с 
прочитанным, на заданную тему, по репродукции картины, серии иллюстраций, по 
результатам наблюдений;  

   выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в 

устной и письменной форме, рисунках. 
 

                                    4 класс 

   понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

  осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности 

в систематическом чтении; 

  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

  использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

  умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

  умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить 

текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение; 

  умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание 

текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – 

характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

  развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта 

 

 

Основы проектной деятельности  
Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

 оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования; 

 отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования 

выводы; 



 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

 доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

 построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

 проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

 моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование; 

 установление границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук; 

  постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, 

объяснение, 

 использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

 моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 

 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

 

Источник получения знаний, формирования 

умений, навыков 

Виды учебной 

деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, 

научно-популярной литературе 

Отбор материала из нескольких источников 

Написание докладов, рефератов 

Систематизация 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 

Анализ литературных произведений 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Опыт и исследовательская деятельность Анализ раздаточных материалов 

Решение различных экспериментальных задач 

Сбор и сортировка литературных произведений 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по триместрам, в форме 

диагностики (входной, промежуточной, итоговой).  



В рамках текущего контроля учитываются также возможности УМК «Литературное чтение». 

В методическом аппарате каждой темы учебника имеются задания для осуществления 

контрольно - оценочной деятельности. Наряду с этим используется платформа «РЭШ». 

Итоговый контроль – ВПР. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 КЛАСС 

1. Добукварный период (20ч) 

Речь устная и письменная. Предложение. Слово и предложение. Выделение слов из 

предложения. Различение слова и предложения. 

Различение слова и обозначаемого им предмета. Значение слова. Графическое изображение 

слова в составе предложения. 

Пословицы о труде и трудолюбии. Слог как минимальная произносительная единица языка. 

Деление слов на слоги. Определение количества слогов в словах. Графическое изображение 

слова, разделённого на слоги. Составление небольших рассказов по сюжетным картинкам, по 

материалам собственных наблюдений. Ударный слог. Определение ударного слога в слове. 

Обозначение ударения на модели слова (слогоударные схемы). Ударный слог. Определение 

ударного слога в слове. Обозначение ударения на модели слова (слогоударные 

схемы). Интонационное выделение звука на фоне слова. Единство звукового состава слова и 

его значения. Звуковой анализ слова. Сопоставление слов, различающихся одним 

звуком. Гласные и согласные звуки, их особенности. Слогообразующая функция гласных 

звуков. Моделирование звукового состава слова. Выделение слияния согласного звука с 

гласным, согласного звука за пределами слияния. Графическое изображение слога-слияния. 

Работа с моделями слов, содержащими слог-слияние, согласный звук за пределами слияния. 

2. Букварный период. (61 ч) 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные буквы е, ё, ю, 

я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 

Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью 

рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук) 

как вида речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. Воспроизведение прочитанного текста по 

вопросам учителя и самостоятельно. 

3. Послебукварный период. (11ч) 

Как хорошо уметь читать. Произведения С. Маршака, В. Берестова, Е. Чарушина. К. Д. 

Ушинский. Наше Отечество. В. Крупин. Первоучители словенские. Первый букварь. Л. Н. 

Толстой о детях. К. Д. Ушинский – великий педагог и писатель. Творчество 

К. И. Чуковского («Телефон», «Путаница»). Творчество С. Я. Маршака. Б. В. Заходер. Два и 

три. Творчество В. Д. Берестова 

4. Жили-были буквы (6 ч) 

 Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, 

Т. Собакиным. 

5. Сказки, загадки, небылицы (6ч) 

 Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 

сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

6. Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 



 Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, 

В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

7. И в шутку и всерьез (7 ч) 

 Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, 

К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

8. Я и мои друзья (7 ч) 

 Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, 

С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, 

о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми. 

9. О братьях наших меньших (9 ч) 

 Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, 

В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, 

Д. Хармса, К. Ушинского.Что такое зоопарк? 
Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с лиственными деревьями 

ближайшего природного окружения. Распознавание листьев различных деревьев. Сравнительное 

исследование сосны и ели. Что общего у разных растений? Знакомство с глобусом. 

 

2 КЛАСС 

1.Самое великое чудо на свете (2 ч) 
 Введение. Наши проекты. «Читателю». Р. Сеф. 

2.Устное народное творчество (13 ч) 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевёртыши, 

загадки, пословицы и поговорки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идёт…» Ю. Мориц, «Петушок и 

бобовое зёрнышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из 

топора», «Гуси – лебеди»). 

3.Люблю природу русскую. Осень (10 ч) 

Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», К. Бальмонт «Поспевает брусника», А. 

Плещеев «Осень наступила…», А. Фет «Ласточки пропали…», А. Толстой «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад…», С. Есенин «Закружилась листва золотая…», В. Брюсов 

«Сухие листья», И. Токмакова «Опустел скворечник…», В. Берестов «Хитрые грибы», 

«Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин «Осеннее утро», И. Бунин «Сегодня так светло 

кругом», Г. Сапгир «Считалочка». 

4.Русские писатели (13 ч) 

А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…»,  «Вот север тучи нагоняя», «Зима! Крестьянин, 

торжествуя…», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов «Лебедь, Рак и Щука», «Стрекоза и 

Муравей». Л. Толстой «Старый дед и внучек». Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек», 

«Филипок», «Правда всего дороже», «Котёнок», И. Токмакова «Десять птичек - стайка», Ю. 

Могутин «Над речушкою…». 

5.О братьях наших меньших (13 ч) 

Н. Сладков «Они и мы», А. Шибаев «Кто кем становится?», Б. Заходер «Плачет киска в 

коридоре...», В. Берестов. «Кошкин щенок», М. Пришвин «Ребята и утята», Е. Чарушин. 

«Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый утёнок»,  В. Бианки «Музыкант», «Сова», 

С. Брезкун «Грянул громко крик вороны…», М. Бородицкая «Грачиха». 

6.Из детских журналов (10 ч) 

Д. Хармс «Игра», «Вы знаете?..», Д. Хармс, С. Маршак «Весёлые чижи», Д. Хармс «Что это 

было?», Н. Гернет, Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог», Ю. Владимиров «Чудаки», А. 

Введенский «Учёный Петя», «Лошадка», Д. Хармс «Весёлый старичок». 

7.Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

И. Бунин «Зимним холодом...», К. Бальмонт «Светло-пушистая...», Я. Аким «Утром кот...», 

Ф. Тютчев «Чародейкою зимой…», С. Есенин «Поёт зима — аукает...», «Берёза»; русская 

народная сказка «Два Мороза», С. Михалков «Новогодняя быль», А. Барто «Дело было в 

январе…», С. Дрожжин «Улицей гуляет…», С. Погореловский «В гору…», 

А. Прокофьев «Как на горке…» 



8.Писатели — детям (18 ч) 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), С. 

Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли», «Мой 

щенок»), А. Л. Барто («Верёвочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка — добрая 

душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

9.Я и мои друзья (10 ч) 

В. Берестов «За игрой», Э. Мошковская «Я ушёл в свою обиду...», В. Берестов «Гляжу с 

высоты...», В. Лунин «Я и Вовка», Н. Булгаков «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев «Два 

пирожных», В. Осеева «Хорошее». 

10.Люблю природу русскую. Весна (11 ч) 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды». А. Плещеев «Весна», «Сельская 

песенка». А. Блок «На лугу», С.Я. Маршак, И Бунин «Женский день», А. Плещеев «В бурю», 

Е. Благинина «Посидим в тишине», Э. Мошковская «Я маму мою обидел», С. Васильев 

«Белая берёза». 

11.И в шутку и всерьёз (13 ч) 

Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни - Пуха»; Э. 

Успенский «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Память»; 

В. Берестов «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; И. Токмакова «Плим», «В 

чудной стране»; Г. Остер «Будем знакомы». 

12.Литература зарубежных стран (10 ч) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков 

(«Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылёк», «Знают мамы, 

знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена 

(«Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафин и паук»). 
 

 

3 КЛАСС 

1.Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч) 

Вступительная статья. 

2.Самое великое чудо на свете (4ч) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

3.Устное народное творчество (13ч) 

Русские народные песни. Лирические народные песни.. Шуточные народные песни. 

Докучные сказки. Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, 

дымковская и богородская игрушка. Русские народные сказки «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». Проект «Сочиняем волшебную 

сказку». 

4.Поэтическая тетрадь 1 (11ч) 

Проект «Как научиться читать стихи» на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского. 

Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья». А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет 

рожь над жаркой нивой…». И.С. Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно…», 

«Встреча зимы». И.З. Суриков. «Детство», «Зима». Утренник «Первый снег». 

5.Великие русские писатели (22ч) 

Сообщение «Что интересного я узнал о жизни А.С. Пушкина», А.С. Пушкин «За весной, 

красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот год осенняя погода…», «Опрятней 

модного паркета…», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане…». 

Сообщение о Крылове на основе статьи учебника. И.А. Крылов. «Мартышка и очки», 

«Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица». Статья В. Воскобойникова о М.Ю. Лермонтове. 

М.Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком…», «Утёс», «Осень». Л.Н. Толстой. 

«Детство Л.Н. Толстого» (из воспоминаний писателя), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», 

«Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря». 

6.Поэтическая тетрадь 2 (8ч) 



Н.А. Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай и зайцы». 

К.Д. Бальмонт. «Золотое слово». И.А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», «Густой зелёный 

ельник у дороги…». 

7.Литературные сказки (8ч) 

Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Алёнушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца-Длинные Уши, 

Косые глаза, Короткий Хвост». В.М. Гаршин. «Лягушка-путешественница». В.Ф. Одоевский 

«Мороз Иванович». 

8.Были-небылицы (10ч) 

М.Горький «Случай с Евсейкой». К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». А.И. Куприн 

«Слон» 

Поэтическая тетрадь 1 (6ч) 

С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка…», «Воробей», «Слон». А.А. Блок «Ветхая избушка», 

«Сны», «Ворона». С.А. Есенин «Черёмуха». 

9.Люби живое (13ч) 

М.М. Пришвин «Моя Родина». И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек». В.И. Белов 

«Малька провинилась», «Ещё про Мальку». В.В. Бианки «Мышонок Пик». Б.С. Житков «Про 

обезьянку». В.Л. Дуров «Наша Жучка». В.П. Астафьев «Капалуха». В.Ю. Драгунский «Он 

живой и светится». 

10.Поэтическая тетрадь 2 (8ч) 

С.Я. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной». А.Л. Барто «Разлука», «В 

театре». С.В. Михалков «Если…». Е.А. Благинина. «Кукушка», «Котёнок». Проект 

«Праздник поэзии». 

11.Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12ч) 

Б.В. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». А.П. Платонов «Цветок на земле», 

«Ещё мама». М.М. Зощенко «Золотые слова», «Великие путешественники». Н.Н. Носов 

«Федина задача», «Телефон». В.Ю. Драгунский «Друг детства». 

12.По страницам детских журналов (8ч) 

Вступительная статья. Ю.И. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Г.Б. Остер «Вредные 

советы», «Как получаются легенды». Р. Сеф «Весёлые стихи». 

13.Зарубежная литература (8ч) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х. Андерсен. «Гадкий утёнок», сообщение о 

великом сказочнике. 
 

 

 

4 КЛАСС 

1.Былины. Летописи. Жития (12 ч) О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. 

Жития. «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; 

«Житие Сергия Радонежского». 

2.Чудесный мир классики (17 ч) П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. 

«Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях»; М.Ю Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. 

«Мальчики». 

3.Поэтическая тетрадь (10 ч) Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как не ожиданно 

и ярко...»; А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как 

воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В 

синем небе плывут над нолями...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины 

сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад». 

4.Литературные сказки (19 ч) В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. 

«Серебряное копытце»; С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и 

розе». 



5.Делу время — потехе сейчас (13 ч) Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. 

Дра гунский. «Главные реки», «Что любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не 

ел». 

6.Страна детства (11 ч) Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паус товский. 

«Корзина с еловыми шишками»; М. М. Зощенко. «Елка». 

7.Поэтическая тетрадь (4 ч) В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. 

Есенин «Бабушкины сказки»; М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. Цветаева 

«Наши царства»; обобщающий урок по теме: «Поэтическая тетрадь». 

8.Природа и мы (11ч) Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и 

Жулька»; М. Пришвин. «Выскочка»; К. Г. Па устовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. 

Чарушин. «Ка бан»; В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

9.Поэтическая тетрадь (7 ч) Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»;  С. А. Клычков. «Весна в 

лесу»;  Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; Н. М. Руб цов. «Сентябрь»; С. А. Есенин. «Лебедушка». 

10.Родина (7 ч) И. С.  Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! 

В неярком блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

11.Страна Фантазия (8 ч) Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. 

«Путешествие Алисы». 

12.Зарубежная литература (13 ч) Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. 

«Русалочка»; М. Твен. «Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлёф «Святая ночь», «В 

Назарете». 
 

  

Метапредметные связи учебного предмета 
Метапредметный подход обеспечивает переход от существующей практики дробления 

знаний на предметы к целостному образному восприятию мира, к метадеятельности. Для 

постоянного формирования метадеятельности используются межпредметные связи 

литературного чтения – с биологией (изучение тем «Люби живое»), с историей (изучение 

тем «Самое великое чудо на свете»), с географией (изучение тем «Зарубежная 

литература»). 

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование по предмету «Литературное чтение» составлено с учетом 

Рабочей программы воспитания.  

Воспитательный потенциал предмета. Воспитание — деятельность по передаче новым поколениям 

общественно-исторического опыта, планомерное и целенаправленное воздействие на сознание и 

поведение человека с целью формирования у него определённых установок, понятий, принципов, 

ценностных ориентаций, обеспечивающих условия для его развития, подготовки к общественной 

жизни и труду. Обучение окружающему миру способствует развитию у обучающихся представлений 

о взаимосвязанности и взаимозависимости всех компонентов природы, о важности гармоничных 

взаимоотношений в системе «человек — природа» и о жизни как величайшей ценности. Также 

предметные знания по окружающему миру позволяют обучающимся осознанно сделать выбор в 

пользу здорового образа жизни. 
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1 

класс 

1 Блок «Литературное 

чтение. Обучение 

грамоте.» 

 

92 

 

 

Из них 

Российская электронная 

школа  https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

Активизация 

познавательной 

деятельности; 

привлечение внимания 

https://resh.edu.ru/


 Добукварный период 
Букварный период  
Послебукварный 

период 

14 

5

8 

20 

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная 

информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

учащихся к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений;  

привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой 

на уроке информации; 

воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления 

Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой 

на уроке информации; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников; 

воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления; активизация 

познавательной 

деятельности; воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления 

 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности, получению 

новых знаний, 

расширению собственного 

кругозора,  воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления; привлечение 

внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 Блок «Литературное 

чтение»: 

 

Введение 

 

Жили-были буквы 

 

Сказки, загадки, 

небылицы 

 

Апрель, апрель. 3венит  

капель! 

И в шутку и всерьёз 

 

Я и мои друзья 

 

О братьях наших 

меньших 
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     5  

Российская электронная 

школа  https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная 

информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  

http://window.edu.ru/ 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности, получению 

новых знаний, 

расширению собственного 

кругозора, воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления; привлечение 

внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации 

 

 

2 класс 

 Самое великое чудо на 

свете 
2 Российская электронная 

школа  https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная 

информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»   

http://window.edu.ru/ 

Развитие креативного 

мышления 

(самостоятельное 

применение знаний, 

способов действий, поиск 

нестандартных решений); 

активизация 

познавательной 

деятельности; 

привлечение внимания 

учащихся к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений; 

привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой 

на уроке информации; 

воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления 

 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 Устное народное 

творчество 
1

3 

Российская электронная 

школа  https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная 

информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»   

http://window.edu.ru/ 

Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой 

на уроке информации; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников; 

воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления; активизация 

познавательной 

деятельности; воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления 

 

 Люблю природу 

русскую. Осень 
10 Российская электронная 

школа  https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная 

информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»   

http://window.edu.ru/ 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности, получению 

новых знаний, 

расширению собственного 

кругозора, воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления; привлечение 

внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации 

 

 Русские писатели 1

3 

Российская электронная 

школа  https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная 

информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»   

http://window.edu.ru/ 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности, получению 

новых знаний, 

расширению собственного 

кругозора, воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления; привлечение 

внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации 

 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 О братьях наших 

меньших  
13 Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная 

информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»   

http://window.edu.ru/ 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности, получению 

новых знаний, 

расширению собственного 

кругозора, воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления; привлечение 

внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации 

 

 Из детских журналов 10 Российская электронная 

школа  https://resh.edu.ru/ 

 

 

Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой 

на уроке информации; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников; 

воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления; активизация 

познавательной 

деятельности; воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления 

 

 Люблю природу 

русскую. Зима 
9 Российская электронная 

школа  https://resh.edu.ru/ 

 

 

Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой 

на уроке информации; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников; 

воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления; активизация 

познавательной 

деятельности; воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления 

 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 Писатели детям 18 Российская электронная 

школа  https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная 

информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»   

http://window.edu.ru/ 

Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой 

на уроке информации; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников; 

воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления; активизация 

познавательной 

деятельности; воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления 

 

 Я и мои друзья 10 Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная 

информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»   

http://window.edu.ru/ 

Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой 

на уроке информации; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников; 

воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления; активизация 

познавательной 

деятельности; воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления 

 

 Люблю природу 

русскую. Весна 
11 Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности, получению 

новых знаний, 

расширению собственного 

кругозора, воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления; привлечение 

внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации 

 

 И в шутку и всерьёз 13 Российская электронная 

школа  https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная 

информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»   

http://window.edu.ru/ 

 Литература 

зарубежных стран 
10 

 

3 класс 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 Самое великое чудо 

на свете  

5 Российская электронная 

школа  https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная 

информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»   

http://window.edu.ru/ 
 

 
 

Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой 

на уроке информации; 

инициирование и 

поддержка 

 исследовательской 

деятельности 

 школьников; воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления; активизация 

познавательной 

деятельности; воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления 
 Устное народное 

творчество  

13 Российская электронная 

школа  https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная 

информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»   

http://window.edu.ru/ 

 Поэтическая тетрадь 

1  

11 Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная 

информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  

http://window.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 Великие русские 

писатели  

2

2 

Российская электронная 

школа  https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная 

информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»   

http://window.edu.ru/ 

 Поэтическая тетрадь 

2  

8 Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная 

информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»   

http://window.edu.ru/ 

Активизация 

познавательной 

деятельности; 

привлечение внимания 

учащихся к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений;  

привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой 

на уроке информации; 

воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления. 

 
 Литературные сказки  8 Российская электронная 

школа  https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная 

информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»   

http://window.edu.ru/ 

\ Были-небылицы 1

0 

Российская электронная 

школа  https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная 

информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»   

http://window.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 Поэтическая тетрадь 

1 

6 Российская электронная 

школа  https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная 

информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»   

http://window.edu.ru/ 

Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой 

на уроке информации; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников; 

воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления; активизация 

познавательной 

деятельности; воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления 

 

 Люби живое 1

3 

Российская электронная 

школа  https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная 

информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»   

http://window.edu.ru/ 

 Поэтическая тетрадь 

2 

8 Российская электронная 

школа  https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная 

информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»   

http://window.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 Собирай по ягодке-

наберёшь кузовок 

1

2 

Российская электронная 

школа  https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная 

информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»   

http://window.edu.ru/ 

Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой 

на уроке информации; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников; 

воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления; активизация 

познавательной 

деятельности; воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления 

 

 По страницам 

детских журналов 

8 Российская электронная 

школа  https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная 

информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»   

http://window.edu.ru/ 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности, получению 

новых знаний, 

расширению собственного 

кругозора, воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления; привлечение 

внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации 

 

 Зарубежная 

литература 

8 Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная 

информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»   

http://window.edu.ru/ 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности, получению 

новых знаний, 

расширению собственного 

кругозора, воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления; привлечение 

внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации 

 

   4 класс  

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 Былины. Летописи. 

Жития 
12 Российская электронная 

школа  https://resh.edu.ru/ 

Образовательная платформа 

«ЯКЛАСС» 

www. 1september.ru 

«Сеть творческих учителей». 

Информационный сайт 

«Начальная школа». 

 Виртуальная школа Кирилла 

и Мефодия. 
 

Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой 

на уроке информации; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников; 

воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления; активизация 

познавательной 

деятельности; воспитание 

гуманистического 

мышления 

 Из русской классической 

литературы 
17 Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

Образовательная платформа 

«ЯКЛАСС» 

www. 1september.ru 

«Сеть творческих учителей». 

Информационный сайт 

«Начальная школа». 

 Виртуальная школа Кирилла 

и Мефодия. 
 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности, получению 

новых знаний, 

расширению собственного 

кругозора, воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления; привлечение 

внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации 

 

 Поэтическая тетрадь 10 Российская электронная 

школа  https://resh.edu.ru/ 

Образовательная платформа 

«ЯКЛАСС» 

www. 1september.ru 

«Сеть творческих учителей». 

Информационный сайт 

«Начальная школа». 

 Виртуальная школа Кирилла 

и Мефодия. 
 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности, получению 

новых знаний, 

расширению собственного 

кругозора, воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления; привлечение 

внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации 

 

https://resh.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/


 Сказки русских 

писателей 
19 Российская электронная 

школа  https://resh.edu.ru/ 

 

Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой 

на уроке информации; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников; 

воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления; активизация 

познавательной 

деятельности; воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления 

 Делу время – потехе час 13 Российская электронная 

школа  https://resh.edu.ru/ 

 

www. 1september.ru 

«Сеть творческих учителей». 

 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности, получению 

новых знаний, 

расширению собственного 

кругозора, воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления; привлечение 

внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации 

 

 Страна далёкого детства 11 Российская электронная 

школа  https://resh.edu.ru/ 

 

www. 1september.ru 

«Сеть творческих учителей». 

Информационный сайт 

«Начальная школа». 

Виртуальная школа Кирилла 

и Мефодия 

Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой 

на уроке информации; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников; 

воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления; активизация 

познавательной 

деятельности; воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления 

 

 

 Поэтическая тетрадь 4 

 Природа и мы 11 Активизация 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/


 Поэтическая тетрадь 7 познавательной 

деятельности; 

привлечение внимания 

учащихся к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений;  

привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой 

на уроке информации; 

воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления 

 Родина 7  

 Страна «Фантазия» 8 

 Зарубежная литература 13 

 

 

 

2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» на уровне 

начального общего образования составлена в соответствии с:  

- требованиями к результатам начального общего образования, представленными в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 г. № 286;  

- на основе примерной рабочей программы начального общего образования «Английский 

язык» (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021г.),  

-  авторской программы для общеобразовательных школ: Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова 

«Английский язык. Рабочая программа. 2-4 классы», 2020., с учетом Рабочей программы 

воспитания, утвержденной приказом Лицея № 1.148 от 25.08.2021 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического 

комплекта (включен в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, 

внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года):  

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, авторской программы Биболетовой М.З.  и Универсального 

кодификатора распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы 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 начальной ступени 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 предмету. Общая характеристика 

учебного предмета «Иностранный (английский) язык» В начальной школе закладывается 

база для всего последующего иноязычного образования школьников, формируются основы 

функциональной грамотности, что придаёт особую ответственность данному этапу общего 

образования. Изучение иностранного языка в общеобразовательных организациях России 

начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой 

восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на 

новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися 

других возрастных групп. Построение программы имеет нелинейный характер и основано на 

концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые 

требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы 

и конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и 

расширяющемся тематическом содержании речи. Цели изучения учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык» Цели обучения иностранному языку в начальной школе 

можно условно разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие.  

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной 

школе включают:  

— формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. 

способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных 

возможностей и потребностей младшего школьника;  

— расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

 — освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 

способах выражения мысли на 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 национальных ценностей.  

Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию воспитательных целей 

обеспечивает:  



— понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в 

условиях взаимодействия разных стран и народов;  

— формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, 

готовности представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, 

соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения; 

 — воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с детским 

пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей 

культуры своего народа; 

 — воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре 

других народов; 

 — формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык». 

 Место учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в учебном плане  

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных 

предметов, изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс. На 

этапе начального общего образования на изучение иностранного языка выделяется 204 часа: 

2 класс  — 66 часов, 3 класс — 66 часов, 4 класс — 66 часов.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»  

2 КЛАСС  

Тематическое содержание речи  

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая 

еда. Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. 

Выходной день. Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 

детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, 

Рождество).  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Коммуникативные умения диалогической речи: Ведение с опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова и/ или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка: диалога этикетного характера: приветствие, начало и 

завершение разговора, знакомство с собеседником; поздравление с  праздником; выражение 

благодарности за поздравление; извинение; диалога-расспроса: запрашивание интересующей 

информации; сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи. Создание с опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание предмета, 

реального человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д.  

Аудирование  

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

услышанное (при непосредственном общении). Восприятие и понимание на слух учебных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). Аудирование с пониманием 

основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных 

фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации 

предполагает выделение из воспринимаемого на слух текста и понимание информации 

фактического характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на 



иллюстрации и с использованием языковой догадки. Тексты для аудирования: диалог, 

высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка.  

Смысловое чтение  

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

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. Чтение про себя учебных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в  их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. Чтение с пониманием 

основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных 

фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой догадки. Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического 

характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. Тексты для 

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

Письмо  

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, 

дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. Заполнение простых 

формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Написание с опорой 

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

 

Языковые знания и навыки  

Фонетическая сторона речи  

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. Нормы 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” 

(there is/there). Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений (повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и 

специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. Правила 

чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; основных 

звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных сочетаний при 

анализе изученных слов. Чтение новых слов согласно основным правилам чтения 

английского языка. Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского 

алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.  

Графика, орфография и пунктуация  

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка 

знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения; правильное использование апострофа в изученных сокращённых формах 

глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; 

can’t), существительных в притяжательном падеже (Ann’s).  

Лексическая сторона речи  

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи для 2 класса. Распознавание в устной и письменной речи 

интернациональных слов (doctor, film) с помощью языковой догадки.  

Грамматическая сторона речи  



Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. Предложения с начальным 

It (It’s a red ball.). Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a 

cat in the room. Is there a cat in the room?  — Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on 

the table. Are there four pens on the table?  — Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are 

there on the table? — There are four pens.). Предложения с простым глагольным сказуемым 

(They live in the country.), составным именным сказуемым (The box is small.) и составным 

глагольным сказуемым (I like to play with my cat. She can play the piano.). Предложения с 

глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red ball? — Yes, it 

is./No, it isn’t. ) Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like 

porridge.). Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). Глаголы 

в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. Глагольная конструкция 

have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? — Yes, I have./No, I haven’t. 

What have you got?). Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и 

отсутствия умения (I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными (наиболее 

распространённые случаи). Существительные во множественном числе, образованные по 

правилу и исключения (a book — books; a man — men). Личные местоимения (I, you, he/she/it, 

we, they). Притяжательные местоимения (my, your, his/her/its, our, their). Указательные 

местоимения (this — these). Количественные числительные (1–12). Вопросительные слова 

(who, what, how, where, how many). Предлоги места (in, on, near, under). Союзы and и but (c 

однородными членами).  

Социокультурные знания и умения  

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством). Знание небольших произведений детского 

фольклора страны/стран изучаемого языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских 

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

Компенсаторные умения  

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). Использование в 

качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, вопросов; 

иллюстраций.  

3 КЛАСС  

Тематическое содержание речи  

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок 

дня). Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Любимая сказка. Выходной день. Каникулы. Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). 

Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. 

Погода. Времена года (месяцы). Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и 

страна/страны изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты. 

Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники 

родной страны и страны/стран изучаемого языка.  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Коммуникативные умения диалогической речи: Ведение с опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 



стране/странах изучаемого языка: диалога этикетного характера: приветствие, начало и 

завершение разговора, знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение 

благодарности за поздравление; извинение; диалога — побуждения к действию: 

приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие/не согласие на 

предложение собеседника; диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; 

сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи: Создание с опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание предмета, 

реального человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного содержания 

прочитанного текста.  

Аудирование  

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

услышанное (при непосредственном общении). Восприятие и понимание на слух учебных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). Аудирование с пониманием 

основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных 

фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Аудирование с 

пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из воспринимаемого на 

слух тексте и понимание информации фактического характера с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Тексты для аудирования: 

диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка.  

Смысловое чтение  

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

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. Чтение про себя учебных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. Чтение с пониманием 

основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных 

фактов/событий в  прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации 

и  с  использованием с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без 

опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

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

характера.  

Письмо 

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

пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 

задачей. Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 

изображено. Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка. Написание с опорой на образец поздравлений 

с праздниками (с днём рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий.  

Языковые знания и навыки  

Фонетическая сторона речи  

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского 

алфавита. Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 



перед гласными. Связующее “r” (there is/there are). Ритмико интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей. Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

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 

использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов, существительных в притяжательном падеже.  

 

 

Лексическая сторона речи  

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

не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, включая 200 

лексических единиц, усвоенных на первом году обучения. Распознавание и употребление в 

устной и письменной речи слов, образованных с использованием основных способов слово-

образования: аффиксации (образование числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и 

словосложения (sportsman). Распознавание в устной и письменной речи интернациональных 

слов (doctor, film) с помощью языковой догадки.  

Грамматическая сторона речи  

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

родственных слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации 

(суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman) Предложения с 

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

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. Правильные и 

неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

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

Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.). Конструкции с глаголами на -ing: to 

like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). Существительные в притяжательном падеже 

(Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys, boys’ books). Слова, выражающие количество с 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of). Личные 

местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные местоимения 

(this — these; that — those). Неопределённые местоимения (some/any) в повествовательных и 

вопросительных предложениях (Have you got any friends? –Yes, I’ve got some.). Наречия 

частотности (usually, often). Количественные числительные (13—100). Порядковые 

числительные (1—30). Вопросительные слова (when, whose, why). Предлоги места (next to, in 

front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в выражениях at 5 o’clock, in the morning, 

on Monday).  

 

Социокультурные знания и умения  

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с 



днём рождения, Новым годом, Рождеством. Знание произведений детского фольклора 

(рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских книг. Краткое представление своей страны 

и страны/стран изучаемого языка (названия родной страны и страны/стран изучаемого языка 

и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов).  

Компенсаторные умения  

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

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций. Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения 

в тексте запрашиваемой информации.  

4 КЛАСС  

Тематическое содержание речи  

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. 

Мой питомец. Любимые занятия. Занятия спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. 

Выходной день. Каникулы. Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы 

мебели и интерьера. Моя школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и 

черты характера. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние 

животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки. Родная страна и страны изучаемого 

языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, основные 

достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

 Говорение  

Коммуникативные умения диалогической речи: Ведение с опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка: диалога этикетного характера: приветствие, ответ на 

приветствие; завершение разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление; 

выражение извинения; диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с 

просьбой, вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; диалога-

расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информации, 

ответы на вопросы собеседника. Коммуникативные умения монологической речи. Создание 

с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических 

высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера реального человека 

или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые 

слова, вопросы и/или иллюстрации. Создание устных монологических высказываний в 

рамках тематического содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к 

предмету речи). Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план и/или иллюстрации. Краткое устное изложение результатов 

выполненного несложного проектного задания.  

Аудирование  

Коммуникативные умения аудирования. Понимание на слух речи учителя и одноклассников 

и вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). Аудирование с пониманием 

основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с 



использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Аудирование с 

пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашиваемую 

информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Тексты для аудирования: 

диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка, 

сообщение информационного характера.  

Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного. Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. Чтение с пониманием основного содержания текста 

предполагает определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с 

опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического 

характера с опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного 

содержания (тема, главная мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка. Чтение несплошных текстов 

(таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации. Тексты для чтения: 

диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, текст научно-

популярного характера, стихотворение.  

Письмо  

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в 

слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 

задачей. Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Написание с опорой 

на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым годом, Рождеством) с 

выражением пожеланий. Написание электронного сообщения личного характера с опорой на 

образец.  

  

 

Языковые знания и навыки  

Фонетическая сторона речи  

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее “r” (there is/there are). Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на 

служебных словах; интонации перечисления. Правила чтения: гласных в открытом и 

закрытом слоге в односложных словах, гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв 

(например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. Вычленение 

некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. Чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной транскрипции, 



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

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.  

Графика, орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обращении 

и  перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых формах 

глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в 

притяжательном падеже (Possessive Case).  

Лексическая сторона речи  

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

не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, включая 350 

лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения. Распознавание и 

образование в устной и письменной речи родственных слов с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (образование существительных с помощью 

суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play — a play). Использование 

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

Грамматическая сторона речи  

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

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 

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

предложениях. Модальные глаголы must и have to. Конструкция to be going to и Future Simple 

Tense для выражения будущего действия (I am going to have my birthday party on Saturday. 

Wait, I’ll help you.). Отрицательное местоимение no. Степени сравнения прилагательных 

(формы, образованные по правилу и исключения: good  — better  — (the) best, bad  — 

worse — (the) worst. Наречия времени. Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 

o’clock; 3 am, 2 pm).  

Социокультурные знания и умения  

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону). Знание произведений 

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

представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия стран и их 

столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 

достопримечательности).  

Компенсаторные умения  

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). Использование в 

качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, вопросов; 

картинок, фотографий. Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие 

выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование.  

Личностные результаты  



Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспита-тельной деятельности Организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: 

 — становление ценностного отношения к своей Родине  — России; 

 — осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 — уважение к своему и другим народам; 

 — первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений.  

Духовно-нравственного воспитания: 

 — признание индивидуальности каждого человека; 

 — проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 — неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям.  

Эстетического воспитания:  

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 — соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе ин формационной);  

— 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:  

базовые логические действия: 

 — сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 — объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; — определять 

существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

 — находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 



 — выявлять недостаток информации для решения учебной (прак -тической) задачи на 

основе предложенного алгоритма;  

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;  

базовые исследовательские действия:  

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 — с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации;  

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 — проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и  связей между объектами (часть  целое, 

причина  следствие);  

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);  

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

работа с информацией:  

— выбирать источник получения информации;  

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки;  

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей;  

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

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;  

совместная деятельность: 

 — формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в  стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

 — проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

— ответственно выполнять свою часть работы;  

— оценивать свой вклад в общий результат; 



 — выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 1) самоорганизация:  

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 — выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль:  

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

 Предметные результаты  

 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном 

уровне в совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной).  

 

2 КЛАСС  

 

Коммуникативные умения 

 

 Говорение 

 — вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или зрительные 

опоры в  рамках изучаемой тематики с  соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

 — создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в 

рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, 

вопросы.  

 

Аудирование 

 — воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

 — воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные опоры и 

языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования  — до 40 секунд).  

 

Смысловое чтение 

 — читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

 — читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём 

текста для чтения — до 80 слов).  

 

Письмо 

 — заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  



— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом). 

 

 Языковые знания и навыки  

 

Фонетическая сторона речи 

 — знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически 

корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное написание 

букв, буквосочетаний, слов); 

— применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать 

транскрипционные знаки, отличать их от букв;  

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 — различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей.  

 

Графика, орфография и пунктуация 

 — правильно писать изученные слова;  

— заполнять пропуски словами; дописывать предложения;  

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-

связки, вспомогательного и модального глаголов.  

 

Лексическая сторона речи 

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

 — использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов.  

 

Грамматическая сторона речи  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные 

(общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

 — распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 

предложения;  

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

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There 

+ to be в Present Simple Tense;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.); — распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предложения с составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can 

skate well.);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой 

to be в Present Simple Tense в со-ставе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. 

It’s… Is it…? What’s …?; 

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

глагольными формами; 

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 

побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 

(Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях;  



— распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have 

got (I’ve got … Have you got …?); 

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для 

выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для 

получения разрешения (Can I go out?);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый 

и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления); 

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — men;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные 

местоимения; 

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 

this — these; 

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 

(1—12);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, what, 

how, where, how many;  

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

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при 

однородных членах). 

 

 

 

 Социокультурные знания и умения 

 

 — владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в  некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством;  

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

 

3 КЛАСС  

 

Коммуникативные умения  

 

Говорение 

 — вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или 

зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого 

собеседника);  

— создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с 

вербальными и/или зрительными опорами; 

 — передавать основное содержание прочитанного текста с  вербальными и/или 

зрительными опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 фраз).  

 

Аудирование 

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

реагировать на услышанное; 

 — воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 



поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера, со зрительной опорой и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1 минуты).  

 

Смысловое чтение  

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

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного;  

— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для 

чтения — до 130 слов).  

 

Письмо  

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

страна проживания, любимые занятия и т. д.; — писать с опорой на образец поздравления с 

днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий; 

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

 

Языковые знания и навыки  

 

Фонетическая сторона речи  

— применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r);  

— применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах (international, night);  

— читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей.  

 

 

Графика, орфография и пунктуация 

 — правильно писать изученные слова; 

 — правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф).  

 

Лексическая сторона речи  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на 

первом году обучения; 

 — распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 

(football, snowman). 

 

 Грамматическая сторона речи 

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

отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There 

+ to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in the 

south.);  



— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -ing: 

to like/enjoy doing something; 

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

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 

притяжательном падеже (Possessive Case);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие количество c 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

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

often;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 

объектном падеже;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 

that — those; 

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения 

some/any в повествовательных и вопросительных предложениях;  

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

whose, why;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 

(13—100); 

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

30);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения 

to (We went to Moscow last year.);  

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

behind; 

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в 

выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday.  

 

Социокультурные знания и умения  

 

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством); 

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

языке.  

 

4 КЛАСС  

 

Коммуникативные умения  

 

Говорение  

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

 — вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые 

слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого 

этикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника;  



— создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания — не 

менее 4—5 фраз); 

 — создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 

отношение к предмету речи;  

— передавать основное содержание прочитанного текста с  вербальными и/или зрительными 

опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 

 — представлять результаты выполненной проектной работы, в  том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4—5 

фраз. 

 

 Аудирование 

 — воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера 

со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты).  

 

Смысловое чтение 

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

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

 — читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с  пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со 

зрительной опорой и без опоры, с  использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (объём текста/текстов для чтения  — до 160 слов; 

 — прогнозировать содержание текста на основе заголовка;  

— читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать 

представленную в них информацию.  

 

Письмо 

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

место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.;  

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

выражением пожеланий;  

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

сообщения — до 50 слов).  

 

Языковые знания и навыки  

 

Фонетическая сторона речи 

 — читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 

 

 Графика, орфография и пунктуация  

— правильно писать изученные слова;  



— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

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

 

Лексическая сторона речи 

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

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных 

в предшествующие годы обучения;  

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения 

(blackboard), конверсии (to play — a play). 

 

 Грамматическая сторона речи 

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и 

Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 

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

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good  — better  — (the) 

best, bad  — worse — (the) worst);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

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

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени.  

 

Социокультурные знания и умения 

 

 — владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством);  

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; — знать некоторых 

литературных персонажей; 

 — знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни);  

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

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2 класс (66 часов) 

 
№п/п Программная тема, число 

часов на её изучение 

(Тематика общения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения и 

языковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 

познавательной, 

коммуникативной/речевой); методы и 

формы организации 



1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Мир моего «я» (25 часов): 

Знакомство.  

Приветствие, знакомство.  

Моя семья.  

Мой день рождения.  

Моя любимая еда. 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы: 

https://rosuchebnik.ru/, 

https://resh.edu.ru/, - 

http://window.edu.ru/,  

 

Мир моих увлечений (18 

часов): 

 Любимый цвет, игрушка. 

Любимые занятия.  

Мой питомец.  

Выходной день.  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы: 

https://rosuchebnik.ru/, 

https://resh.edu.ru/, - 

http://window.edu.ru/,  

 

Мир вокруг меня (15 часов): 
Моя школа.  

Мои друзья.  

Моя малая родина (город, 

село). 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы: 

https://rosuchebnik.ru/, 

https://resh.edu.ru/, - 

http://window.edu.ru/,  

 

Родная страна и страны 

изучаемого языка (8 часов): 

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). 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы: 

https://rosuchebnik.ru/, 

https://resh.edu.ru/, - 

http://window.edu.ru/,  

 

 

Диалогическая речь  

Ведение элементарных диалогов 

(диалога этикетного характера, 

диалога- расспроса) в рамках 

изучаемой тематики с опорой на 

речевые ситуации, ключевые слова 

и/или иллюстрации с соблюдением 

норм речевого этикета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Монологическая речь 

 Создание устных монологических 

высказываний 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 

запрашивае мой информации) с 

опорой на иллюстрации, а также 

с использованием языковой догадки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смысловое чтение 

 Чтение вслух учебных текстов, 

построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением 

Диалогическая речь  
Начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; знакомиться с собеседником; 

поздравлять с праздником и вежливо 

реагировать на поздравление; выражать 

благодарность; приносить извинения. 

Приглашать собеседника к совместной 

деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение 

собеседника. Запрашивать 

интересующую информацию; сообщать 

фактическую информацию, отвечая на 

вопросы (общие, специальные). 

Составлять диалог в соответствии с 

поставлен- ной коммуникативной 

задачей по образцу, с использованием 

вербальных (речевые ситуации, 

ключевые слова) и зрительных опор 

(картинки, фотографии). 

 

Монологическая речь  

Описывать предмет, человека, 

литературного персонажа. 

Рассказывать о себе, своей семье, 

друге. Выражать своё отношение к 

предмету речи (Мне нравится/Мне не 

нравится …). Создавать связное 

монологическое высказывание по 

образцу, с использованием вербальных 

(ключевые слова, вопросы) и 

зрительных (картинки, фотографии) 

опор.  

 

Аудирование 

 Понимать в целом речь учителя по 

ведению урока. Распознавать на слух и 

полностью понимать связанное 

высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом языковом 

материале; вербально/невербально 

реагировать на услышанное. 

Воспринимать на слух и понимать 

основное содержание текста, 

построенного на изучен- ном языковом 

материале. Определять тему 

прослушанного текста. Определять 

главные факты/события в 

прослушанном тексте. Воспринимать 

на слух и понимать запрашиваемую 

информацию фактического характера 

(имя, возраст, любимое занятие, цвет 

и т. д.) в тексте, построенном на 

изученном языковом материале. 

Использовать зрительные опоры 

(картинки, фотографии) при 

восприятии на слух текста. 

Использовать языковую догадку при 

восприятии на слух текста.  

 

Смысловое чтение  

Соотносить графический образ слова с 

его звуковым образом на основе знания 

правил чтения. Соблюдать правильное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

https://rosuchebnik.ru/
https://resh.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://resh.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://resh.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://resh.edu.ru/
http://window.edu.ru/


правил чтения и соответствующей 

интонации. Чтение про себя 

учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с 

разной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной 

задачи (с пониманием основного 

содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации) с 

опорой на иллюстрации, а также с 

использованием языковой догадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо  

Воспроизведение речевых образцов, 

списывание текста. Выписывание из 

текста слов, словосочетаний, 

предложений; вставка пропущенных 

букв в слово или слов 

в предложении, дописывание 

предложений в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с 

указанием личной информации в 

соответствии с нормами, принятыми 

в стране/ странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец 

коротких поздравлений с 

праздниками.  

 

 

 

Фонетическая сторона речи 
Фонетически корректное 

произношение букв английского 

алфавита; знание их 

последовательности. Соблюдение 

норм произношения звуков. 

Различение на слух и адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произношение слов 

с соблюдением правильного 

ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных 

особенностей. Корректное 

ударение в словах и фразах; интонацию 

в целом. Читать вслух текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, демонстрируя понимание 

прочитанного. Зрительно воспринимать 

текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические явления и понимать 

основное содержание текста, 

построенного на изученном языковом 

мате- риале. Определять тему 

прочитанного текста (о ком или о чём 

говорится в тексте). Определять 

главные факты/события в прочитанном 

тексте. Соотносить текст/части текста с 

иллюстрациями. Использовать внешние 

формальные элементы текста 

(заголовок, иллюстрацию, сноску) для 

понимания основного содержания 

прочитанного текста. Находить в 

тексте, построенном на изученном 

языковом материале, запрашиваемую 

информацию фактического характера, 

где происходить действие, любимое 

занятие героя рассказа и т. д.). 

Использовать языковую догадку для 

понимания основного содержания 

текста/нахождения нужной 

информации в тексте. Находить 

значение незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника.  

 

Письмо  

Копировать речевые образцы; 

списывать текст без ошибок; 

выписывать из текста слова, 

словосочетания, предложения в 

соответствии с учебной задачей. 

Восстанавливать предложение, 

вставляя пропущенные слова или 

дописывая его окончание в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнять простые формуляры в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка: 

сообщать о себе основные сведения 

(имя, фамилия, возраст, страна 

проживания). Писать с опорой на 

образец короткие поздравления с днём 

рождения, Новым годом.  

 

Фонетическая сторона речи  

Правильно называть буквы 

английского алфавита; знать их 

последовательность. Различать на слух 

и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы 

произнесения звуков. Произносить 

связующее “r” (there is/there are; where 

is) Соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе. Различать 

коммуникативный тип предложения по 

его интонации (повествовательное, 



произношение предложений с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  Чтение слов в 

соответствии с изученными 

правилами чтения. Фонетически 

корректное произношение знаков 

транскрипции.  

 

 

 

 

 

 

Графика, орфография 

и пунктуация  

Графически корректное 

(полупечатное) написание букв 

английского алфавита. Правильное 

написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков 

препинания; апострофа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письмен- ном и 

звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи 

изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых 

клише). Использование в процессе 

чтения и аудирования языковой 

догадки для распознавания 

интернациональных слов.  

 

 

 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письмен- ном и 

звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи 

изученных грамматических явлений. 

Коммуникативные типы 

предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), 

вопроси- тельные (общий, 

специальный вопрос), 

побудительные (в утвердительной 

форме). Нераспространённые и 

распространённые простые 

предложения. Предложения с 

начальным It. Предложения с 

начальным There + to be в Present 

Simple Tense. Предложения с 

вопросительное). Корректно 

произносить предложения 

(повествовательное, побудительное; 

общий и специальный вопросы) с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Применять изученные 

правила чтения при чтении слов. 

Вычленять некоторые звукобуквенные 

сочетания при анализе изученных слов. 

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, вставляя 

пропущенные буквы. Правильно 

расставлять знаки препинания (точку, 

вопросительный и восклицательный 

знаки) в конце предложения. 

Правильно использовать знак 

апострофа в сокращённых формах 

глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов (например, I’m, 

isn’t; don’t, doesn’t; can’t), 

существительных в притяжательном 

падеже (Ann’s). 

 

Лексическая сторона речи  

Узнавать в письменном и устном тексте 

и понимать изученные лексические 

единицы (основные значения). 

Употреблять в устной и письменной 

речи изученные лексические единицы в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. Группировать слова по их 

тематической принадлежности. 

Опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова).  

 

Грамматическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопроси- тельные 

(общий, специальный, вопросы), 

побудительные (в утвердительной 

форме). Распознавать и употреблять 

нераспространённые и 

распространённые простые 

предложения. Распознавать и 

употреблять в устной и письменной 

речи предложения с начальным It. 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Present 



простым глагольным сказуемым, 

составным именным сказуемым и 

составным глагольным сказуемым. 

Предложения с глаголом-связкой to 

be в Present Simple Tense. 

Предложения с краткими 

глагольными формами. 

Побудительные предложения в 

утвердительной форме. Глаголы в 

Present Simple Tense в 

повествовательных (утвердительных 

и отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопросы) 

предложениях. Глагольная 

конструкция have got. Модальный 

глагол can: для выражения умения и 

отсутствия умения; для получения 

разрешения. Определённый, 

неопределённый и нулевой артикли 

c именами существительными 

(наиболее распространённые 

случаи). Существительные во 

множественном числе, образованные 

по правилам и исключения (a 

book — books; a man — men). 

Личные местоимения (I, you, 

he/she/it, we, they). Притяжательные 

местои- мения (my, your, his/her/ its, 

our, their). Указатель- ные 

местоимения (this — these). 

Количественные числи- тельные (1–

12). Вопросительные слова (who, 

what, how, where, how many). 

Предлоги места (in, on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными 

членами). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simple Tense. Распознавать и 

употреблять в устной и письменной 

речи простые предложения с простым г 

лагольным сказуемым (He speaks 

English.). Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

предложения с составным глагольным 

сказуемым (I want to dance. She can 

skate well.). Распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи 

предложения с глаголом-связкой to be в 

Present Simple Tense в составе таких 

фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. 

I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …? 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предложения с 

краткими глагольными формами. 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи повелительное 

наклонение: побудительные 

предложения в утвердительной форме 

(Come in, please.). Распознавать и 

употреблять в устной и письменной 

речи настоящее простое время (Present 

Simple Tense) в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный 

вопрос) предложениях. Распознавать и 

употреблять в устной и письменной 

речи глагольную конструкцию have got 

(I’ve got … Have you got …?). 

Распознавать и употреблять в устной и 

пись- менной речи модальный глагол 

сan/can’t для выражения умения (I can 

ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t 

ride a bike.); can для получения 

разрешения (Can I go out?). 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи неопределённый, 

определённый и нулевой артикль с 

существительными (наиболее 

распространённые случаи 

употребления). Распознавать и 

употреблять в устной и письменной 

речи множественное число 

существительных, образованное по 

правилам и исключения: a pen — pens; 

a man — men. Распознавать и 

употреблять в устной и письменной 

речи личные и притяжательные 

местоимения. Распознавать и 

употреблять в устной и письменной 

речи указательные местоимения this — 

these. Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

количественные числительные (1–12). 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи вопросительные 

слова who, what, how, where, how many. 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предлоги места on, in, 

near, under. Распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи союзы and 



 

 

 Социокультурные знания 

и умения  
Знание и использование некоторых 

социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета, 

принятого в англоязычных странах в 

некоторых ситуациях общения. 

Знание небольших произведений 

детского фольклора, персонажей 

детских книг, названий родной 

страны и страны/стран изучаемого 

языка и их столиц. 

и but (при однородных членах).  

 

Социокультурные знания и умения 
Использовать некоторые 

социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета, принятого в 

англоязычных странах, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, 

поздравление (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством). Писать свое имя и 

фамилию на английском языке. 

Воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора 

(рифмовки, стихи, песенки). Знать и 

воспроизводить названия родной 

страны и страны/стран изучаемого 

языка и их столиц. 

 

 

 

                                   3 класс (66 часов) 

 
№п/п Программная тема, число 

часов на её изучение 

(Тематика общения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения и 

языковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 

познавательной, 

коммуникативной/речевой); методы и 

формы организации 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир моего «я» (14 часов): 

Моя семья.  

Мой день рождения.  

Моя любимая еда. 

Мой распорядок дня. 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы: 

https://rosuchebnik.ru/, 

https://resh.edu.ru/, - 

http://window.edu.ru/,  

 

Мир моих увлечений (20 

часов). 

Любимая игрушка, игра.  

Мой питомец. 

 Любимые занятия.  

Любимая сказка.  

Выходной день.  

Каникулы.  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы: 

https://rosuchebnik.ru/, 

https://resh.edu.ru/, - 

http://window.edu.ru/,  

 

Мир вокруг меня (20 часов). 

Моя комната (квартира, дом). 

Моя школа.  

Мои друзья.  

Моя малая родина (город, 

село).  

Дикие и домашние животные. 

Погода.  

Времена года (месяцы).  

Диалогическая речь  

Ведение элементарных диалогов 

(диалог этикетного характера, 

диалог — побуждение к действию, 

диалог-расспрос) с опорой на 

речевые ситуации, ключевые слова 

и/или иллюстрации в рамках 

изучаемой тематики с соблюдением 

норм речевого этикета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Монологическая речь 

 Создание устных монологических 

высказываний с опорой на ключевые 

слова, вопросы и/или иллюстрации в 

рамках изучаемой тематики. 

Пересказ основного содержания 

прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, вопросы, план 

и/или иллюстрации. 

 

 

 

 

Аудирование  

Понимание на слух речи учителя и 

Диалогическая речь  
Начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; знакомиться с собеседником; 

поздравлять с праздником и вежливо 

реагировать на поздравление; выражать 

благодарность; приносить извинение. 

Обращаться с просьбой, приглашать 

собеседника к совместной 

деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение 

собеседника. Запрашивать 

интересующую информацию; сообщать 

фактическую информацию, отвечая на 

вопросы (общие, специальные). 

Составлять диалог в соответствии с 

поставлен- ной коммуникативной 

задачей по образцу, с использованием 

вербальных и зрительных опор.  

 

Монологическая речь  

Описывать предмет, человека, 

литературного персонажа. 

Рассказывать о себе, своей семье, 

друге. Передавать основное 

содержание прочитанного текста с 

использованием вербальных и/или 

зрительных опор. Выражать своё 

отношение к предмету речи. Создавать 

связное монологическое высказывание 

по аналогии, с использованием 

вербальных и/или зрительных опор. 

 

Аудирование 

 Понимать речь учителя по ведению 

https://rosuchebnik.ru/
https://resh.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://resh.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 

 

 

 

 

 

4. 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы: 

https://rosuchebnik.ru/, 

https://resh.edu.ru/, - 

http://window.edu.ru/,  

 

Родная страна и страны 

изучаемого языка (12 

часов). 
 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. 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы: 

https://rosuchebnik.ru/, 

https://resh.edu.ru/, - 

http://window.edu.ru/,  

 

 

одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на 

услышанное. Восприятие на слух 

и понимание учебных текстов, 

построенных на изученном 

языковом материале, с разной 

глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной 

задачи (с пониманием основного 

содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации) с 

опорой на иллюстрации, а также 

с использованием языковой догадки, 

в том числе контекстуальной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, 

построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей 

интонации. Чтение про себя 

учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с 

разной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной 

задачи (с пониманием основного 

содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации) с 

опорой на иллюстрации, а также с 

использованием языковой догадки, 

в том числе контекстуальной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо  

Списывание текста; выписывание из 

текста слов, словосочетаний, 

предложений. Восстановление 

предложения в соответствии 

урока. Распознавать на слух и понимать 

связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на 

знакомом языковом материале; 

вербально/невербально реагировать на 

услышанное. Воспринимать на слух и 

понимать основное содержание текста, 

построенного на изученном языковом 

материале. Определять тему 

прослушанного текста. Определять 

главные факты/события в 

прослушанном тексте. Воспринимать и 

понимать на слух запрашиваемую 

информацию фактического характера 

(имя, возраст, любимое занятие, цвет 

и т. д.) в учебном тексте, построенном 

на изученном языковом материале. 

Использовать зрительные опоры 

(картинки, фотографии) при 

восприятии на слух текста. 

Использовать языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку при 

восприятии на слух текста. 

 

Смысловое чтение  

Соотносить графический образ слова с 

его звуковым образом на основе знания 

правил чтения. Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах; интонацию 

в целом. Читать вслух учебный текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, демонстрируя понимание 

прочитанного. Зрительно воспринимать 

текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические явления и понимать 

основное содержание текста, 

построенного на изученном языковом 

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, картинки, сноску) для 

понимания основного содержания 

прочитанного текста. Зрительно 

воспринимать текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические явления 

и находить в тексте запрашиваемую 

информацию фактического характера. 

Использовать языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку для 

понимания основного содержания 

текста/ нахождения нужной 

информации. Находить значение слов в 

двуязычном словаре, словаре с 

картинками. 

 

Письмо  

Списывать текст без ошибок; 

выписывать из текста слова, 

словосочетания, предложения 

в соответствии с 

https://rosuchebnik.ru/
https://resh.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://resh.edu.ru/
http://window.edu.ru/


с решаемой коммуникативной/ 

учебной задачей. Создание подписей 

к картинкам, фотографиям. 

Заполнение анкет и формуляров с 

указанием личной информации в 

соответствии с нормами, приняты- 

ми в стране/странах изучаемого 

языка. Написание с опорой на 

образец коротких поздравлений с 

праздниками с выражением 

пожеланий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонетическая сторона речи и  

Фонетически корректное 

произношение букв английского 

алфавита; знание их 

последовательности. Соблюдение 

норм произношения звуков. 

Различение на слух и адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произношение слов 

с соблюдением правильного 

ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных 

особенностей. Корректное 

произношение предложений с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Чтение слов в 

соответствии с изученными 

правилами чтения. Различение 

знаков транскрипции и букв 

английского алфавита. Фонетически 

корректное произношение знаков 

транскрипции. Чтение слов с 

использованием транскрипции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графика, орфография 

и пунктуация  

Правильное написание изученных 

слов. Правильная расстановка 

знаков препинания; апострофа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

коммуникативной/учебной задачей. 

Восстанавливать предложение, 

вставляя пропущенные слова или 

дописывая его окончание в 

соответствии с 

коммуникативной/учебной задачей. 

Делать подписи к картинкам, 

фотографиям с пояснением, что на них 

изображено. Заполнять анкеты и 

формуляры в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/ странах 

изучаемого языка: сообщать о себе 

основные сведения (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимое 

занятие и т. д.). Писать с опорой на 

образец короткие поздравления с днём 

рождения, Новым годом и Рождеством 

с выражением пожеланий. 

 

Фонетическая сторона речи  

Правильно называть буквы 

английского алфавита; знать их 

последовательность. Различать на слух 

и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы 

произнесения звуков (долгота и 

краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными; связующее 

“r” в there is/there are; where is). 

Соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе. 

Корректно произносить предложения 

(повествовательное, побудительное; 

общий, специальный вопросы) с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Применять правила 

чтения гласных в открытом и закрытом 

слоге в односложных словах, в третьем 

типе слога (гласная + r); согласных, 

основных звукобуквенных сочетаний 

(tion, ight, etc.) в односложных, 

двусложных и многосложных словах. 

Вычленять звукобуквенные сочетания 

при анализе изученных слов. 

Озвучивать знаки транскрипции. 

Читать слова по транскрипции (полной 

или частичной). 

 

 Графика, орфография и пунктуация  
Графически корректно воспроизводить 

буквы английского алфавита. Отличать 

буквы от транскрипционных знаков 

Правильно писать изученные слова. 

Восстанавливать слово, вставляя 

пропущенные буквы. Правильно 

расставлять знаки препинания (точку, 

вопросительный и восклицательный 

знаки) в конце предложения. 

Правильно использовать знак 

апострофа в сокращённых формах 

глаголов (глагола-связки, 



 

 

 

 

Лексическая сторона речи  
Распознавание в письмен- ном и 

звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи 

изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых 

клише). Распознавание и 

употребление в устной и письмен- 

ной речи слов с использованием 

основных способов 

словообразования: аффиксации, 

словосложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамматическая сторона речи  
Распознавание в письмен- ном и 

звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи 

родственных слов с использованием 

основных способов 

словообразования: аффиксации и 

словосложения. Предложения с 

начальным There + to be в Past 

Simple Tense. Побудительные 

предложения в отрицательной 

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 … . Конструкции с глаголами на -

ing: to like/enjoy doing smth (I like 

riding my bike.). Существительные в 

притяжательном падеже (Possessive 

Case). Слова, выражающие 

количество с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными 

(much/ many/a lot of). Личные 

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. 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числи- тельные 

(13–100). Порядковые числительные 

(1–30). Вопросительные слова 

вспомогательного и модального); 

в притяжательном падеже имен 

существительных (Possessive Case) 

 

Лексическая сторона речи  

 Узнавать в письменном и устном 

тексте и понимать изученные 

лексические единицы (основные 

значения). Употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Образовывать количественные и 

порядковые числительные с помощью 

суффиксов -teen, -ty, -th; распознавать и 

употреблять в устной и письменной 

речи. Узнавать простые 

словообразовательные элементы 

(суффиксы). Распознавать и 

употреблять в устной и письменной 

речи существительные, образованные 

путем словосложения. Опираться на 

языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (слова, образованные 

путем словосложения, 

интернациональные слова). 

 

Грамматическая сторона речи  
Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи побудительные 

предложения в отрицательной форме 

(Don’t talk, please.). Распознавать и 

употреблять в устной и письменной 

речи предложения с начальным There + 

to be в Past Simple Tense (There was a 

bridge across the river. There were 

mountains in the south.). Распознавать и 

употреблять в устной и письменной 

речи конструкции с глаголами на -ing: 

to like/enjoy doing something. 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи конструкцию I’d like 

to … . Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи правильные 

и неправильные глаголы в Past Simple 

Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) 

и вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях. 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи существительные в 

притяжательном падеже (Possessive 

Case). Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи cлова, 

выражающие количество 

c исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot 

of). Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи наречия 

частотности usually, often. Распознавать 

и употреблять в устной и письменной 

речи личные местоимения в объектном 

падеже. Распознавать и употреблять в 



(when, whose, why). Предлоги места 

(next to, in front of, behind), 

направления (to), времени (at, in, on 

в выражениях at 5 o’clock, in the 

morning, on Monday). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Социокультурные знания 

и умения  
Знание и использование некоторых 

социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета, 

принятого в англоязычных странах, 

в некоторых ситуациях общения. 

Знание небольших произведений 

детского фольклора, персонажей 

детских книг. Краткое 

представление своей страны и 

страны/ стран изучаемого языка. 

устной и письменной речи 

указательные местоимения that — 

those. Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

неопределённые местоимения some/any 

в повествовательных и вопросительных 

предложениях. Распознавать и 

употреблять в устной и письменной 

речи вопросительные слова when, 

whose, why. Распознавать и 

употреблять в устной и письменной 

речи количественные числительные 

(13–100). Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи порядковые 

числительные (1–30). Распознавать и 

употреблять в устной и письменной 

речи предлог направления движения to 

(We went to Moscow last year.). 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предлоги места next 

to, in front of, behind. Распознавать и 

употреблять в устной и письменной 

речи предлоги времени: at, in, on 

в выражениях at 4 o’clock, in the 

morning, on Monday. 

 

Социокультурные знания и умения 

Использовать некоторые 

социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета, принятого в 

англоязычных странах в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, 

поздравление (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством). Писать свои имя и 

фамилию 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. 

                                   4 класс (66 часов) 

 
№п/п Программная тема, число 

часов на её изучение 

(Тематика общения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения и 

языковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 

познавательной, 

коммуникативной/речевой); методы и 

формы организации 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир моего «я» (12 часов): 

Моя семья.  

Мой день рождения, подарки.  

Моя любимая еда. 

Мой распорядок дня, мои 

домашние обязанности. 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы: 

https://rosuchebnik.ru/, 

https://resh.edu.ru/, - 

http://window.edu.ru/,  

Диалогическая речь  

Ведение элементарных диалогов 

(диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение, диалог-

расспрос, диалог — разговор по 

телефону) с опорой на речевые 

ситуации, ключе- вые слова и/или 

иллюстрации с соблюдением норм 

речевого этикета. 

 

 

Диалогическая речь  
Начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, в том числе по телефону; 

знакомиться с собеседником; 

поздравлять с праздником и вежливо 

реагировать на поздравление; выражать 

благодарность; приносить извинения. 

Обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу; приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо 

https://rosuchebnik.ru/
https://resh.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

Мир моих увлечений (16 

часов). 

Любимая игрушка, игра.  

Мой питомец. 

 Любимые занятия.  

Занятия спортом. 

Любимая сказка, история, 

рассказ. 

Выходной день.  

Каникулы.  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы: 

https://rosuchebnik.ru/, 

https://resh.edu.ru/, - 

http://window.edu.ru/,  

 

Мир вокруг меня (25 часов). 

Моя комната, квартира (дом), 

предметы мебели и интерьера. 

Моя школа, любимые 

учебные предметы. 

Мои друзья, их внешность и 

черты характера. 

Моя малая родина (город, 

село).  

Путешествия. 

Дикие и домашние животные. 

Погода.  

Времена года (месяцы).  

Покупки. 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы: 

https://rosuchebnik.ru/, 

https://resh.edu.ru/, - 

http://window.edu.ru/,  

 

Родная страна и страны 

изучаемого языка (13 

часов). 
 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. 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы: 

https://rosuchebnik.ru/, 

https://resh.edu.ru/, - 

http://window.edu.ru/,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Монологическая речь 

 Создание устных монологических 

связных высказываний с опорой на 

ключе- вые слова, вопросы, план 

и/или иллюстрации. Пересказ 

основного содержания прочитанного 

текста с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации. 

Краткое устное изложение 

результатов выполненного 

несложного проектного задания. 

 

 

 

 

 

 

Аудирование  

Понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на 

услышанное. Восприятие на слух 

и понимание учебных и 

адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с разной 

глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной 

задачи (с пониманием основного 

содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации) с 

опорой на иллюстрации, а также с 

использованием языковой догадки, 

в том числе контекстуальной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, 

построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей 

интонации. Чтение про себя 

учебных текстов, построенных на 

соглашаться/не соглашаться на 

предложение собеседника. 

Запрашивать интересующую 

информацию; сообщать фактическую 

информацию, отвечая на вопросы. 

Переходить с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего и наоборот. 

Составлять диалог в соответствии с 

поставлен- ной коммуникативной 

задачей по образцу, с использованием 

вербальных и зрительных опор. 

 

Монологическая речь  

Описывать предмет; внешность и 

черты характера человека, 

литературного персонажа. 

Рассказывать о себе, своей семье, 

друге. Создавать связное 

монологическое высказывание с 

использованием вербальных и/или 

зрительных опор. Выражать своё 

отношение к предмету речи. 

Передавать основное содержание 

прочитанного текста с использованием 

вербальных и/или зрительных опор. 

Кратко представлять результаты 

выполненного несложного проектного 

задания. 

 

Аудирование 

Понимать речь учителя по ведению 

урока. Распознавать на слух и понимать 

связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на 

знакомом языковом материале; 

вербально/невербально реагировать 

на услышанное. Использовать 

переспрос или просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей. 

Воспринимать и понимать на слух 

основное содержание текста, 

построенного на изученном языковом 

материале. Определять тему 

прослушанного текста. Определять 

главные факты/события в 

прослушанном тексте. Воспринимать и 

понимать на слух запрашиваемую 

информацию фактического характера 

в тексте, построенном на изученном 

языковом материале. Использовать 

зрительные опоры (картинки, 

фотографии) при восприятии текста на 

слух. Использовать языковую догадку, 

в том числе контекстуальную, при 

восприятии на слух текста. 

 

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 

https://rosuchebnik.ru/
https://resh.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://resh.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://resh.edu.ru/
http://window.edu.ru/


изученном языковом материале, с 

разной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной 

задачи (с пониманием основного 

содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации) с 

опорой на иллюстрации, а также с 

использованием языковой догадки, 

в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста 

на основе заголовка. Чтение 

несплошных текстов (таблиц, 

диаграмм) и понимание 

представленных в них информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо  

Выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений. 

Вставка пропущенных букв в слово 

или слов в предложение в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, 

фотографиям. Заполнение анкет и 

формуляров с указанием личной 

информации в соответствии с 

нормами, приняты- ми в 

стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец 

коротких поздравлений с 

праздниками с выражением 

пожелания. Написание короткого 

рассказа по плану/ключевым словам. 

Написание электронного сообщения 

личного характера с опорой на 

образец. 

 

 

материале, демонстрируя понимание 

прочитанного. Зрительно воспринимать 

текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические явления и понимать 

основное содержание текста, 

содержащего отдельные незнакомые 

слова, с использованием зрительной 

опоры и без. Прогнозировать 

содержания текста на основе заголовка. 

Определять тему прочитанного текста. 

Определять главные факты/события в 

прочитанном тексте Соотносить 

текст/части текста с иллюстрациями. 

Использовать внешние формальные 

элементы текста (заголовок, картинки, 

сноску) для понимания основного 

содержания прочитанного текста. 

Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова, 

грамматические явления и находить в 

нем запрашиваемую информацию 

фактического характера. Игнорировать 

отдельные незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное 

содержание текста. Догадываться о 

значении незнакомых слов по сходству 

с русским языком, по 

словообразовательным элементам, 

контексту. Понимать 

интернациональные слова. Находить 

значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника, словаре 

в картинках. Читать про себя и 

понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в 

несплошных текстах (таблице). 

Работать с информацией, 

представленной в разных форматах 

(текст, рисунок, таблица). 

 

Письмо  

Выписывать из текста слова, 

словосочетания, предложения в 

соответствии с 

коммуникативной/учебной задачей. 

Восстанавливать предложение, 

вставляя пропущенные слова или 

дописывая его окончание. Делать 

подписи к картинкам, фотографиям 

с пояснением, что на них изображено. 

Заполнять анкеты и формуляры: 

сообщать о себе основные сведения 

(имя, фамилия, возраст, 

местожительство (страна проживания, 

город), любимое занятие и т. д.). 

Писание небольшое письменное 

высказывание с использованием 

вербальных опор. Писать с опорой на 

образец короткие поздравления с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожелания. Писать 

электронное сообщение личного 

характера с опорой на образец. 



 

 

 

 

Фонетическая сторона речи и  

Соблюдение норм произношения: 

Различение на слух и адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произношение слов 

с соблюдением правильного 

ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных 

особенностей. Корректное 

произношение предложений с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Чтение слов в 

соответствии с изученными 

правилами чтения. Фонетически 

корректное произношение знаков 

транскрипции. Чтение слов с 

использованием полной 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 письменном и 

звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи 

изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых 

клише). Распознавание и 

образование в устной и письменной 

речи родственных слов 

с использованием основных 

способов словообразования: 

Правильно оформлять конверт, 

сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

 

Фонетическая сторона речи  

Различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произнесения 

звуков (долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед 

гласными; связующее “r” в 

предложениях с there is/there are, where 

is). Соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе (правило 

отсутствия ударения на служебных 

словах). Корректно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, 

специальный вопросы). Соблюдать 

интонацию перечисления. Применять 

для чтения новых слов правила чтения 

гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложных словах, в третьем типе 

слога (гласная + r); согласных, 

основных звукобуквенных сочетаниях 

в односложных, двусложных и 

многосложных словах. Вычленять 

некоторые звукобуквенные сочетания 

при анализе изученных слов. 

Озвучивать знаки транскрипции. 

Читать новые слова по транскрипции 

(полной или частичной); по аналогии. 

 

 Графика, орфография и пунктуация  
Правильно писать изученные слова. 

Восстанавливать слово, вставляя 

пропущенные буквы. Отличать 

транскрипционные знаки от букв. 

Расставлять знаки препинания (точку, 

вопросительный и восклицательный 

знаки) в конце предложения; запятую 

при перечислении и обращении. 

Использовать знак апострофа в 

сокращённых формах глаголов 

(глагола-связки, вспомогательного и 

модального); в притяжательном падеже 

имён существительных (Possessive 

Case). 

 

Лексическая сторона речи  

 Узнавать в письменном и устном 

тексте и понимать изученные 

лексические единицы (основные 

значения). Употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Образовывать имена существительные 

с помощью суффиксов -er/-or, -ist; 

числительные с помощью суффиксов -



аффиксации, словосложения и 

конверсии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамматическая сторона речи  
Распознавание в письменном и 

звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи изученых 

морфологических форм и 

синтаксических конструкций 

английского языка. Глаголы в 

Present/Past Simple Tense, Present 

Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных 

и отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопросы) 

предложениях. Модальные глаголы 

must и have to. Конструкция to be 

going to и Future Simple Tense для 

выражения будущего действия (I am 

going to have my birthday party on 

Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных 

(формы, образованные по правилу 

и исключения: good — better — (the) 

best, bad — worse — (the) worst. 

Наречия времени. Обозначение даты 

и года. Обозначение времени 

(5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

 

 

 

 

 Социокультурные знания 

и умения  
Знание и использование некоторых 

социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета, 

принятого в англоязычных странах в 

некоторых ситуациях общения. 

Знание небольших произведений 

детского фольклора, персонажей 

детских книг. Знание названий 

родной страны и страны/стран 

изучаемого языка и их столиц. 

Краткое представление своей страны 

и страны/ стран изучаемого языка на 

английском языке. 

teen, -ty, -th; распозна- вать и 

употреблять в устной и письменной 

речи. Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

существительные, образованные путём 

словосложения (football), с помощью 

конверсии (to play — a play). Опираться 

на языковую догадку в процессе чтения 

и аудирования (слова, образованные 

путем словосложения, 

интернациональные слова). 

 

Грамматическая сторона речи  
Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи Present Continuous 

Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных), 

вопросительных (общий и специальный 

вопрос) предложениях. Распознавать и 

употреблять в устной и письменной 

речи конструкцию to be going 

to и Future Simple Tense для выражения 

будущего действия. Распознавать и 

употреблять в устной и письменной 

речи модальные глаголы 

долженствования must и have to. 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи отрицательное 

местоимение no. Распознавать и 

употреблять в устной и письменной 

речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные 

по правилу и исключения: good — 

better (the) best, bad — worse — (the) 

worst). Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи наречия 

времени; Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи обозначение 

даты и года. Распознавать и 

употреблять в устной и письменной 

речи обозначение времени. 

 

Социокультурные знания и умения 

Использовать некоторые 

социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета, принятого в 

англоязычных странах в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, 

поздравление (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством). Воспроизводить 

наизусть небольшие произведения 

детского фольклора (рифмовки, стихи, 

песенки). Кратко представлять свою 

страну и страну/ страны изучаемого 

языка на английском языке, сообщая 

название страны, название столицы, 

название родного города/села, цвета 

национальных флагов; рассказывать об 

основных достопримечательностях. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«МАТЕМАТИКА» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» на уровне начального общего 

образования реализуется на базовом уровне. Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286; 

2. Авторской программы М.И. Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Бантовой, Г.В. 

Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой «Математика. 1-4 классы». 

3. Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом ОУ № 10 № 81\01-

10 от «23» августа 2021г. 

На изучение предмета «Математика» в 1-3 классах отводится по 5 часов в неделю (в 

1 классе – 165 часов (33 учебные недели), в 4 классе отводится по 4 часа в неделю (33 

учебные недели – 132 ч.) 

 Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

 учебник «Математика » 1 класс в 2-х частях, автор М.И.Моро, М.А.Бантова, изд-

во М.,Просвещение, 2019 

 учебник «Математика » 2 класс в 2-х частях, автор М.И.Моро, М.А.Бантова, изд-

во М.,Просвещение, 2020 

 учебник «Математика » 3 класс в 2-х частях, автор М.И.Моро, М.А.Бантова, изд-

во М.,Просвещение, 2021 

 учебник «Математика » 4 класс в 2-х частях, автор М.И.Моро, М.А.Бантова, изд-

во М.,Просвещение, 2020 

 

Указанные учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, 

с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область «Математика и 

информатика») 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 планирование изучения курса. Пояснительная записка 

отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику психологических 

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

также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому 

планированию. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 



предлагаются для обязательного 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 

школьников. В первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень 

формирования УУД. В познавательных универсальных учебных действиях выделен 

специальный раздел «Работа с информацией». 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 

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 

(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 математическом 

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: 

 1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 
способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных 

ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий.  

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, 

которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учеб но- 

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 

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических 

знаний в повседневной жизни. В основе конструирования содержания и отбора планируемых 

результатов лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлением 

личности младшего школьника: понимание математических отношений выступает средством 

познания закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, 

образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.);  математические 

представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного 

восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и 

культуры, объекты природы);  владение математическим языком, элементами 



алгоритмического мышления позволяет ученику совершенствовать коммуникативную 

деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки 

рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предположения).  

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений 

окружающей жизни — возможности их измерить, определить величину, форму, выявить 

зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве. Осознанию 

младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, 

что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с разными 

средствами информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при 

изучении других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, 

оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления информации).  

Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы 

устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки правильности 

выполнения действий, а также различение, называние, изображение геометрических фигур, 

нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 

сформированной функциональной грамотности младшего школьника и предпосылкой 

успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение учебного курса «Математика» в 1-4 классах отводится по 4 часа в неделю 

1 класс – 165 ч 

2 класс – 165 ч 

3 класс – 165 ч 

4 класс – 132 ч  

627 часов за четыре года. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ВЫПУСКНИК НА БАЗОВОМ УРОВНЕ НАУЧИТСЯ: 

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

  устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

  группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

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

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр). 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 1000000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

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

том числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 



  решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной   жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

окружность, круг); 

  выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

  использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

  распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 измерять длину отрезка; 

  вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

  читать несложные готовые таблицы; 

  заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

 

          ВЫПУСКНИК НА БАЗОВОМ УРОВНЕ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

времени), объяснять свои действия. 

  выполнять действия с величинами; 

  использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

  проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

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

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

  решать задачи в 3—4 действия; 

  находить разные способы решения задачи. 

  распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

  распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

  вычислять периметр многоугольника; 

  находить площадь прямоугольного треугольника; 

  находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 

  читать несложные готовые круговые диаграммы; 

  достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

  сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

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

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



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

информации; 

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

диаграммы); 

  планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

  интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

 

 

Личностные результаты изучения математики 

      Патриотическое воспитание: 

 иметь российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 иметь гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите. 

      Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

 представление об основах функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); 

 готовность к обсуждению этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений науки, осознанием важности морально-этических 

принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

 установка на активное участие в решении практических задач 

математической  направленности, 

 осознание важности математического образования на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых 

умений; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных интересов и общественных 

потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

 способность к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

 умение видеть математические закономерности в различных областях 

искусства. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

 понимание математической науки как сферы человеческой деятельности, 

этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 

 овладение языком математической культуры как средством познания мира; 

 овладение простейшими навыками исследовательской деятельности. 



Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 готовность применять  знания в интересах своего здоровья, 

 ведение здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 сформированность навыка рефлексии, 

 признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

 ориентация на применение знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, 

 планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

 осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения. 
 

Метапредметными результатами освоения программы по математике являются: 

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик; 

 устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира; 

 строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задач; 

 умение моделировать – решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

 

В результате освоения предметного содержания курса математика у обучающихся 

п редполагается формирование универсальных учебных действий  (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных, личностных): 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 

средства их достижения; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 умение использовать различные средства самоконтроля. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, 

взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы 

 решения учебных и практических задач; выделять существенные характеристики 

объекта с целью выявления общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

 владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, 

величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения 



между 

 объектами и процессами; 

 работать в материальной и информационной среде началього общего образования 

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

предмета «Математика», используя абстрактный язык математики; 

 использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 

учебных и поисково-творческих заданий; применять метод информационного 

поиска, в том числе 

 с помощью компьютерных средств; 

 читать информацию, представленную в знаково-символической или графической 

форме, и осознанно строить математическое сообщение; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами столбчатой диаграммы, видео- и графических 

изображений, моделей геометрических фигур;  и выступать с аудио- и 

видеосопровождением. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 

точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и 

аргументированно, с использованием математической терминологии и 

математических знаний отстаивать свою позицию; 

 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том 

числе математическую терминологию, и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельности; 

 принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умениям 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 
 

 

Предметными результатами являются: 

1 класс: 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, 

слова и т. п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при 

указанном порядке счёта; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», «=», термины 

равенство и неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20; 

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как 

образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц и что 

обоначает каждая цифра в их записи; 

 выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 − 1, 10 + 6, 12 − 10, 14 − 4; 

 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, 



устанавливать правило, по которому задана  последовательность чисел (увеличение 

или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать её; 

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 

10 см. 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 

схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака 

равенства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления (вычитания) 

по частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства 

сложения; 

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

  объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения; 

 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, 

отражать её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения 

задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей 

положение 

 предмета на плоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, 

справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и др.; 

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырёхугольника и т. д.), круга; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

 читать небольшие готовые таблицы; 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

 

                                    2 класс: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 30; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); 

продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 



 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 

м = 100 см; 

 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы 

измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; 

определять по часам время с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её 

при выполнении действий сложение и вычитание; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в 

более сложных — письменно (столбиком); 

  выполнять проверку сложения и вычитания; 

  называть и обозначать действия умножение и деление; 

  использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

  заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 

  умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

  читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

  находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без скобок); 

  применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

  решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение 

чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие    конкретный смысл действий 

умножение и деление; 

  выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

  составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению задачи. 

  распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

  распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и 

др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

  выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

  соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника (квадрата). 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины 

и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

  заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления 

таблиц; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; 

каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

3 класс 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 

 сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать 

заданные числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, заменять 

мелкие 

 единицы счёта крупными и наоборот; 



 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 

 пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр) и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; 

переводить одни единицы площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 

кг = 1000 г; 

 переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать 

объекты по массе. 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида a : a, 0 : a; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками и 

без скобок). 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в 

таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2–3 действия, объяснять его и следовать ему при 

записи решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению; 

 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все 

указанные 

 предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. 

 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, 

для построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы 

 

4 класс 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 

1 000 000; 

 заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 



 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

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

используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, 

сантиметр, 

 миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; 

сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения 

между ними. 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

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

том числе с 0 и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 арифметических 

действия (со скобками и без скобок). 

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в 

задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1–3 действия) и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 

реальность ответа на вопрос задачи. 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

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

прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; 

окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

  использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

  измерять длину отрезка 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

Основы проектной деятельности 
Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 



исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие 

из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, 

 построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

 моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, 

 установление границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное 

 историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата  

Источник получения знаний, формирования 

умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-

популярной литературе 

Отбор материала из нескольких источников 

Написание докладов 

Систематизация 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 

Анализ таблиц, графиков, схем 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Опыт и исследовательская деятельность Анализ раздаточных материалов 

Использование измерительных приборов 

Выполнение практических работ 

Конструирование и моделирование 

 



 
 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по триместрам, в форме 

диагностики (входной, промежуточной, итоговой).  

В рамках текущего контроля  учитываются также  возможности УМК «Математика». В 

методическом аппарате каждой темы учебника имеются задания для осуществления 

контрольно - оценочной деятельности. Наряду с этим используется платформа «РЭШ». 

Итоговый контроль – ВПР. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 КЛАСС 

 1 КЛАСС 
  
Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления (10 ч) 

Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – 

короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). Пространственные 

представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже), 

слева, справа левее, правее), перед, за, между, рядом. Направления движения: 

слева направо, справа налево, верху вниз, снизу вверх. Временные 

представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. Сравнение групп 

предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на … . 

 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (36 ч) 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных 

предметов и их изображений, движений, звуков и др. Получение числа 

прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, 

непосредственно следующего за ним при счете. Число 0. Его получение и 

обозначение. Сравнение чисел. Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < 

(меньше),= (равно). Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в  1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 

к. Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, 

вершины, стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. Сравнение длин 

отрезков (на глаз, наложением, при помощи линейки с делениями); измерение 

длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Решение задач в одно 

действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов). Проекты: 

«Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках. 

 
Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (62 ч) 
Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + 

(плюс), – (минус), = (равно). Названия компонентов и результатов сложения и 

вычитания (их использование при чтении и записи числовых выражений). 

Нахождение значений числовых выражении в 1 – 2 действия без скобок. 

Переместительное свойство сложения. Приемы вычислений: а) при сложении – 

прибавление числа по частям, перестановка чисел; б) при вычитании – 

вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего 



случая сложения. Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи 

вычитания. Сложение и вычитание с числом 0. Нахождение числа, которое на 

несколько единиц больше или меньше данного. Решение задач в одно действие 

на сложение и вычитание. 

 
 
Числа от 1 до 20. Нумерация (18 ч) 
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 

11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. Сложение и 

вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. 

Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. Построение 

отрезков заданной длины. Единица массы: килограмм. Единица вместимости: 

литр. 

 
Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание (26 ч) 
Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с 

использованием изученных приемов вычислений. Таблица сложения и 

соответствующие случаи вычитания. Решение задач в 1– 2 действия на 

сложение и вычитание. Проекты: «Математика вокруг нас. Форма, размер, 

цвет. Узоры и орнаменты». Контрольные работы: Итоговая контрольная 

работа за курс 1 класса. 

 
Итоговое повторение (13 ч) 
Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и 

вычитание. Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. 

Решение задач изученных видов. 

 
 
 

2 КЛАСС 
Числа от 1 до 100. Нумерация (22 ч) 
Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия 

чисел, их десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и 

двузначные. Порядок следования чисел при счете. Сравнение чисел. Единицы 

длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношения между ними. 

Длина ломаной. Периметр многоугольника. Единицы времени: час, минута. 

Соотношение между ними. Определение времени по часам с точностью до 

минуты. Монеты (набор и размен). Задачи на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. 



Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание.  

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной 

длины. Монеты (набор и размен). 

 
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (78 ч) 
Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. Порядок действий в выражениях, 

содержащих 2 действия (со скобками и без них). Сочетательное свойство 

сложения. Использование переместительного и сочетательного свойств 

сложения для рационализации вычислений. Взаимосвязь между компонентами 

и результатом сложения (вычитания). Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. Уравнение. Решение 

уравнения. Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 - х = 20, х - 2 = 8 способом 

подбора. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Прямоугольник (квадрат). 

Свойство противоположных сторон прямоугольника. Построение прямого угла, 

прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. Решение задач в 1 - 2 действия 

на сложение и вычитание. 

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, 

определение времени по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. 

Прямой угол, получение модели прямого угла; построение прямого угла и 

прямоугольника на клетчатой бумаге. 

 

 
Числа от 1 до 100. Умножение и деление (50 ч) 
Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки 

умножения • (точка) и деления: (две точки). Названия компонентов и 

результата умножения (деления), их использование при чтении и записи 

выражений. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязи между 

компонентами и результатом действия умножения; их использование при 

рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и 

деления с числами 2, 3. Порядок выполнения действий в выражениях, 

содержащих 2-3 действия (со скобками и без них). Периметр прямоугольника 

(квадрата). Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

 

Итоговое повторение (15 ч) 
Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, 

деление в пределах 100: устные и письменные приемы. Решение задач 

изученных видов. 

 



3 КЛАСС 
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (12 ч) 
Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом 

через десяток. Выражения с переменной. Решение уравнений. Решение 

уравнений. Новый способ решения. Закрепление. Решение уравнений. 

Обозначение геометрических фигур буквами. Закрепление пройденного 

материала. Решение задач. 

 
Табличное умножение и деление (60 ч) 
          Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 

3; четные и нечетные числа; зависимости между величинами: цена, количество, 

стоимость. Порядок выполнения действий  в выражениях со скобками и без 

скобок. Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного 

предмета, количество предметов, масса всех предметов; расход ткани на один 

предмет, количество предметов, расход ткани на все предметы. Текстовые 

задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное 

сравнение чисел. Задачи на нахождение четвертого пропорционального. 

Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица Пифагора. 

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь 

прямоугольника.  Умножение на 1 и на 0. Деление вида a :a, 0 : a при a≠0. 

Текстовые задачи в три действия. Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр).  

Вычерчивание окружностей с использованием циркуля. Доли (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей Задачи на 

нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы времени: год, месяц, 

сутки.  

 
Внетабличное умножение и деление (31 ч) 
Приемы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23. Приемы деления для 

случаев вида 78 : 2, 69 : 3. Деление суммы на число. Связь между числами при 

делении. Проверка умножения делением. Выражения с двумя переменными 

вида a + b, a – b, a * b, c :d (d≠0), вычисление их значений при заданных 

значениях букв. Решение уравнений на основе связи между компонентами и 

результатами умножения и деления. Деление с остатком Решение задач на 

нахождение четвертого пропорционального. 

 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (17 ч) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная 

последовательность трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 

100 раз. Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение 



трехзначных чисел. Единицы массы: килограмм, грамм. 

 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (14 ч) 

Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Алгоритмы 

письменного сложения и вычитания в пределах 1000. Виды треугольников: 

равносторонний, равнобедренный, равносторонний. 

 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (16 ч) 

Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. Прием письменного умножения и деления на 

однозначное число. Знакомство с калькулятором. 

Итоговое повторение (15 ч) 
 

 
4 КЛАСС 

 

Числа от 1 до 1000. Повторение (12 ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, 

содержащих 2 - 4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые не больше 1000. Нумерация (10 ч) 

Новая счетная единица - тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, 

класс миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

 

Числа, которые больше 1000. Величины (14 ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. 

Соотношения между ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр. Соотношения между ними. Единицы массы: грамм, килограмм, 

центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: секунда, минута, 

час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на определение 

начала, конца события, его продолжительности. 

 
Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (11 ч) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, 

решаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; 

переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для 



рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами 

сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. Решение 

уравнений вида: х + 312 = 654 + 79, 729 - х = 217 + 163, х - 137 = 500 -140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100, и письменное - в остальных случаях. Сложение и вычитание 

значений величин. 

 
Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (79 ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): Задачи, 

решаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0;  

деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и 

сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки 

множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на 

число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между 

компонентами и результатами умножения и деления; способы проверки 

умножения и деления. Решение уравнений вида 6 × х = 429 + 120, х - 18 = 270- 

50, 360 :х– 630 : 7 на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

действий. Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное, числа в 

пределах миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в 

порядке ознакомления). Умножение и деление значений величин на 

однозначное число. Связь между величинами (скорость, время, расстояние; 

масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.). 

Итоговое повторение (6 ч) 

 
Метапредметные связи учебного предмета 
Метапредметный подход обеспечивает переход от существующей практики 

дробления знаний на предметы к целостному образному восприятию мира, к 

метадеятельности. Для постоянного формирования метадеятельности 

используются  межпредметные связи математики – с геометрией (изучение тем 

«Величины»).  

 
 

Тематическое 
планирование 

Тематическое планирование по предмету «Математика» составлено с 

учетом Рабочей программы воспитания.  
Воспитательный потенциал предмета. Воспитание — деятельность по 

передаче новым поколениям общественно-исторического опыта, 

планомерное и целенаправленное воздействие на сознание и поведение 



человека с целью формирования у него определённых установок, понятий, 

принципов, ценностных ориентаций, обеспечивающих условия для его 

развития, подготовки к общественной жизни и труду. Обучение математики 

способствует развитию у обучающихся представлений о взаимосвязанности 

и взаимозависимости всех компонентов природы, о важности гармоничных 

взаимоотношений в системе «человек — природа» и о жизни как 

величайшей ценности. Также предметные знания по математике позволяют 

обучающимся осознанно сделать выбор в пользу здорового образа жизни. 

 

Тематическое планирование 
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 Подготовка к 

изучению 

чисел.  

Пространственн

ые и временные 

представления  

 

10 ч Российская электронная 

школа - https://resh.edu.ru/ 

 

Активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений;  

привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; 

воспитание экологического и 

гуманистического мышления 

https://resh.edu.ru/


 Числа от 1 до 

10. Число 0. 

Нумерация  

36 ч Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный 

образовательный портал  
http://www.edu.ru/ 
Федеральная 

информационная 

система «Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам»  - 
http://window.edu.ru/ 
Российская электронная 

школа - https://resh.edu.ru/ 

 

Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников; 

воспитание экологического и 

гуманистического мышления; 

активизация познавательной 

деятельности; воспитание 

экологического и 

гуманистического мышления 

 Числа от 1 до 

10. Сложение 

и вычитание  

62 ч Российская электронная 

школа - https://resh.edu.ru/ 

 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности, получению 

новых знаний, расширению 

собственного кругозора, 

воспитание экологического и 

гуманистического мышления; 

привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации 

 Числа от 1 до 

20. Нумерация  

18 ч Российская электронная 

школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  
http://school-collection.edu.ru 
 

Развитие креативного 

мышления (самостоятельное 

применение знаний, способов 

действий, поиск 

нестандартных решений); 

активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений; 

привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; 

воспитание экологического и 

гуманистического мышления 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 Числа от 1 до 

20. Табличное 

сложение и 

вычитание  

26 ч Российская электронная 

школа - https://resh.edu.ru/ 

Федеральная 

информационная 

система «Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам»  - 
http://window.edu.ru/ 
 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности, получению 

новых знаний, расширению 

собственного кругозора, 

воспитание экологического и 

гуманистического мышления; 

привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации 

 Итоговое 

повторение  

13 ч Российская электронная 

школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  
http://school-collection.edu.ru 
 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности, получению 

новых знаний, расширению 

собственного кругозора, 

воспитание экологического и 

гуманистического мышления; 

привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации 

2 класс 

 Числа от 1 до 

100. 

Нумерация  

22 ч Российская электронная 

школа - https://resh.edu.ru/ 

 

Активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений;  

привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; 

воспитание экологического и 

гуманистического мышления 

 Числа от 1 до 

100. Сложение 

и вычитание  

78 ч Российская электронная 

школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  
http://school-collection.edu.ru 
 

Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников; 

воспитание экологического и 

гуманистического мышления; 

активизация познавательной 

деятельности; воспитание 

экологического и 

гуманистического мышления 

https://resh.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 Числа от 1 до 

100. 

Умножение и 

деление  

50 ч Российская электронная 

школа - https://resh.edu.ru/ 

Федеральная 

информационная 

система «Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам»  - 
http://window.edu.ru/ 
 

Развитие креативного 

мышления (самостоятельное 

применение знаний, способов 

действий, поиск 

нестандартных решений); 

активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений; 

привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; 

воспитание экологического и 

гуманистического мышления 

 Итоговое 

повторение  

15 ч Российская электронная 

школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  
http://school-collection.edu.ru 
 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности, получению 

новых знаний, расширению 

собственного кругозора, 

воспитание экологического и 

гуманистического мышления; 

привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации 

3 класс 

 Числа от 1 до 

100. Сложение 

и вычитание  

12 ч Российская электронная 

школа - https://resh.edu.ru/ 

 

Активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений;  

привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; 

воспитание экологического и 

гуманистического мышления 

https://resh.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 Табличное 

умножение и 

деление  

60 ч Российская электронная 

школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  
http://school-collection.edu.ru 
 

Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников; 

воспитание экологического и 

гуманистического мышления; 

активизация познавательной 

деятельности; воспитание 

экологического и 

гуманистического мышления 

 Внетабличное 

умножение и 

деление  

31 ч Российская электронная 

школа - https://resh.edu.ru/ 

Федеральная 

информационная 

система «Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам»  - 
http://window.edu.ru/ 
 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности, получению 

новых знаний, расширению 

собственного кругозора, 

воспитание экологического и 

гуманистического мышления; 

привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации 

 Числа от 1 до 

1000. 

Нумерация  

17 ч Российская электронная 

школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  
http://school-collection.edu.ru 
 

Развитие креативного 

мышления (самостоятельное 

применение знаний, способов 

действий, поиск 

нестандартных решений); 

активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений; 

привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; 

воспитание экологического и 

гуманистического мышления 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 Числа от 1 до 

1000. 

Сложение и 

вычитание  

14 ч Российская электронная 

школа - https://resh.edu.ru/ 

 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности, получению 

новых знаний, расширению 

собственного кругозора, 

воспитание экологического и 

гуманистического мышления; 

привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации 

 Числа от 1 до 

1000. 

Умножение и 

деление  

16 ч Российская электронная 

школа - https://resh.edu.ru/ 

 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности, получению 

новых знаний, расширению 

собственного кругозора, 

воспитание экологического и 

гуманистического мышления; 

привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации 

 Итоговое 

повторение  

15 ч Российская электронная 

школа - https://resh.edu.ru/ 

 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности, получению 

новых знаний, расширению 

собственного кругозора, 

воспитание экологического и 

гуманистического мышления; 

привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации 

4 класс 

 Числа от 1 до 

1000. 

Повторение  

12 ч Российская электронная 

школа - https://resh.edu.ru/ 

 

Активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений;  

привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; 

воспитание экологического и 

гуманистического мышления 

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


 Числа, которые 

не больше 

1000. 

Нумерация  

10 ч Российская электронная 

школа - https://resh.edu.ru/ 

Федеральная 

информационная 

система «Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам»  - 
http://window.edu.ru/ 
 

Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников; 

воспитание экологического и 

гуманистического мышления; 

активизация познавательной 

деятельности; воспитание 

экологического и 

гуманистического мышления 

 Числа, которые 

больше 1000. 

Величины  

14 ч Российская электронная 

школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  
http://school-collection.edu.ru 
 

Развитие креативного 

мышления (самостоятельное 

применение знаний, способов 

действий, поиск 

нестандартных решений); 

активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений; 

привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; 

воспитание экологического и 

гуманистического мышления 

 Числа, которые 

больше 1000. 

Сложение и 

вычитание  

11 ч Российская электронная 

школа - https://resh.edu.ru/ 

 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности, получению 

новых знаний, расширению 

собственного кругозора, 

воспитание экологического и 

гуманистического мышления; 

привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации 

https://resh.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 Числа, которые 

больше 1000. 

Умножение и 

деление  

79 ч Российская электронная 

школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  
http://school-collection.edu.ru 
 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности, получению 

новых знаний, расширению 

собственного кругозора, 

воспитание экологического и 

гуманистического мышления; 

привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации 

 Итоговое 

повторение  

6 ч Российская электронная 

школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  
http://school-collection.edu.ru 
 

Развитие креативного 

мышления (самостоятельное 

применение знаний, способов 

действий, поиск 

нестандартных решений); 

активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений; 

привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; 

воспитание экологического и 

гуманистического мышления 
 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по триместрам, в форме 

диагностики (входной, промежуточной, итоговой).  

Нормы оценок по математике 

Виды письменных работ и нормы оценивания:  

Работа, состоящая из примеров  

Оценка «5» – без ошибок.  

Оценка «4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки.  

Оценка «3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.  

Оценка «2» – 4 и более грубых ошибки.  

Работа, состоящая из задач  

Оценка «5» – без ошибок.  

Оценка «4» – 1–2 негрубых ошибки.  

Оценка «3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки.  

Оценка «2» – 2 и более грубых ошибки.  

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида)  

Оценка "5" ставится: - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  

Оценка "4" ставится: - допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Оценка "3" ставится: - допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном 

выполнении всех остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные ошибки.  

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Оценка "2" ставится: - допущены ошибки в ходе решения задачи и, хотя бы одна 

вычислительная ошибка или допущено более 5 вычислительных ошибок при решении задачи 

и примеров. 

 Комбинированная работа (2 задачи и примеры)  

Оценка "5" ставится: - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  

Оценка "4" ставится: - допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Оценка "3" ставится: - допущены ошибки в ходе решения одной из задач или допущены 3-4 

вычислительные ошибки.  

Оценка "2" ставится: - допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач или допущена ошибка в 

ходе решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки или допущено в решении.  

Математический диктант  

Оценка "5" ставится: - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  

Оценка "4" ставится: - не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.  

Оценка "3" ставится: - не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа.  

Оценка "2" ставится: - не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа.  

Тест  

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий.  

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий.  

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий.  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий. 

Характер ошибок.  

Грубые ошибки: 

 1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах.  

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.  

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия).  

4. Не решенная до конца задача или пример.  

5. Невыполненное задание.  

Негрубые ошибки:  

1. Нерациональный прием вычислений.  

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.  

3. Неверно сформулированный ответ задачи.  

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).  

5. Не доведение до конца преобразований.  

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За 

неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике 

снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

Основное содержание обучения представлено разделами: 

 



2.1.5. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» на уровне начального 

общего образования реализуется на базовом уровне. Рабочая программа составлена на 

основе: 

4. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286  

5. Авторской программы «Окружающий мир», 1—4 классы. Рабочая 

программа авт. А.А.Плешаков «Окружающий мир» М.: Просвещение, 2021г 

6. Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом ОУ № 10 №  81\01-

10 от «23» августа 2021г. 

На изучение предмета «Окружающий мир» в 1-4 классах отводится по 2 часа в неделю 

(1 класс — 66ч (33 учебные недели). 2,3,4 классы- 68 часов (34 учебные недели). 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

 

 учебник «Окружающий мир. 1 класс» Учебник: в 2 ч. / А.А.Плешаков – М.: 

Просвещение, 2019. 

 учебник «Окружающий мир. 2 класс» Учебник: в 2 ч. / А.А.Плешаков – М.: 

Просвещение, 2020. 

 учебник «Окружающий мир. 3 класс» Учебник: в 2 ч. / А.А.Плешаков – М.: 

Просвещение, 2021. 

 учебник «Окружающий мир. 4 класс» Учебник: в 2 ч. / А.А.Плешаков – М.: 

Просвещение, 2020. 
 

Указанные учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 

254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» на 

уровне начального общего образования 

 ВЫПУСКНИК НА БАЗОВОМ УРОВНЕ НАУЧИТСЯ: 

 определять на глобусе и географических картах стороны горизонта, находить и показывать 
изученные географические объекты; 

 различать важнейшие полезные ископаемые родного края; 

 различать растения и животных, которые наиболее характерны для леса, луга, водоёма 
родного края; основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных 
животных края; 

 объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и 
человеком; 

 самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 
определенной теме, излагать их на уроке в виде сообщения, рассказа; 

 проводить самостоятельные наблюдения в природе; 

 оперировать с моделями, указанными в программе, самостоятельно разрабатывать и 



изготовлять отдельные модели; 

 в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с 
точки зрения её экологической допустимости, определять возможные причины на-
блюдаемых в природе отрицательных изменений, предлагать простейшие прогнозы воз-
можных последствий воздействия человека на природу, определять необходимые меры ох-
раны природы, варианты личного участия в сохранении природного окружения; 

 формулировать и практически выполнять правила поведения в природе; 

 в доступной форме пропагандировать знания о природе, об отношении к ней; лично 
участвовать в практической работе по охране природы; 

 называть способы изображения Земли, её поверхности (глобус, географическая карта); 

 называть океаны и материки; 

 называть природные зоны России, рассказывать об особенностях природы и хозяйства, об 
экологических проблемах в этих зонах; 

 рассказывать о государственной символике России, о государственных праздниках России; 

 объяснять, что такое Конституция; 

 характеризовать исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние 
века, Новое время, Новейшее время; 

 называть важнейшие события и великих людей отечественной истории. 

 

ВЫПУСКНИК НА БАЗОВОМ УРОВНЕ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

 наблюдать объекты окружающего мира; 

 самостоятельно работать с учебником, со словарём, справочником, энциклопедиями; 

 работать с учебными и научно-познавательными текстами; 

 составлять план учебной статьи; 

 работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

 работать с различными картами; 

 готовить сообщение, рецензировать ответы и выступления учеников; 

 рассуждать, участвовать в беседе, в дискуссии; 

 работать в паре, группе, индивидуально; 

 оценивать себя, товарища; 

 формировать коммуникативные умения; 

 развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

 показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки; границы 
России, некоторые города России; 

 описывать отдельные (изученные) события истории Отечества; 

 пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни для удов-
летворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае, 
родной стране, нашей планете. 

 
 

 

Личностные результаты изучения окружающего мира 

      Патриотическое воспитание: 

 иметь российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 



край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 иметь гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите. 

      Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

 представление об основах функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); 

 готовность к обсуждению этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений науки, осознанием важности морально-этических 

принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

 установка на активное участие в решении практических задач, 

 осознание важности образования на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных интересов и общественных 

потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

 способность к эмоциональному и эстетическому восприятию объектов 

окружающего мира, задач, решений, рассуждений; 

 умение видеть закономерности окружающего мира в различных областях 

искусства. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

 понимание науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 

значимости для развития цивилизации; 

 овладение языком культурой как средством познания мира; 

 овладение простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 готовность применять  знания в интересах своего здоровья, 

 ведение здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 сформированность навыка рефлексии, 

 признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

 ориентация на применение знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, 

 планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

 осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения. 
 

Метапредметными результатами освоения программы по окружающему миру  являются: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 



поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-
муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 
«Окружающий мир»; 

 владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
учебного предмета «Окружающий мир». 

 

В результате освоения предметного содержания курса окружающий мир у 
обучающихся п редполагается формирование универсальных учебных действий  
(регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностных): 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

 
 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

 сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 
изучаемой теме; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 
раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

 планировать свои действия; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 
работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 



 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции 
своей деятельности. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 
 

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 
знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для 
передачи информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 
Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 
(художественных и познавательных); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 
учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 
информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными 
нормами; 

 проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, 
оформлении итогов проектных работ и пр.; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических задач, 
владеть общими приёмами решения учебных задач; 

 моделировать экологические связи в природных сообществах. 
 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и 
вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать 
вопросы; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

 аргументировать свою позицию; 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться на 
позицию партнера в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 
тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 
заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 
возрастных особенностей, норм); 

 готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 



 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участников; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 
партнёру. 

 

Предметными  результатами являются: 
1 класс 

 правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

 различать флаг и герб России; 

 узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

 проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

 различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

 различать овощи и фрукты; 

 определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

 сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

 сравнивать реку и море; 

 использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

 находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

 различать животных холодных и жарких районов; 

 изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

 различать прошлое, настоящее и будущее; 

 называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

 соотносить времена года и месяцы; 

 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

 объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

 перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

 ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

 раздельно собирать мусор в быту; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

 подбирать одежду для разных случаев; 

 правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

 правильно переходить улицу; 

 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

 различать виды транспорта; 

 соблюдать правила безопасности в транспорте. 
2 класс 

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 
учащиеся; 

 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

 приводить примеры народов России; 

 сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 



 оценивать отношение людей к окружающему миру; 

 различать объекты и явления неживой и живой природы; 

 находить связи в природе, между природой и человеком; 

 проводить наблюдения и ставить опыты; 

 измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

 определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

 сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

 ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

 различать виды транспорта; 

 приводить примеры учреждений культуры и образования; 

 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между 
трудом людей различных профессий; 

 различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

 соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

 правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

 приводить примеры семейных традиций; 

 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 
культурного поведения в школе и других общественных местах; 

 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

 ориентироваться на местности разными способами; 

 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

 различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической карте 
мира разные страны. 

3 класс 

  

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 
достопримечательностей этих городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

 определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного 
отношения к природе; 

 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 
внутреннего мира человека; 

 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 
круговорот воды в природе; 

 классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим 
изученным группам; 

 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 



 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 
помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного 
отношения к природе; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска 
ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 
человека; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и 
укрепления своего здоровья; 

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 вырабатывать правильную осанку; 

 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных 
групп, следовать их указаниям; 

 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую 
опасность и избегать её; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 
безопасности в повседневной жизни; 

 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 
необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов 
гражданами страны; 

 понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические 
прогнозы; 

 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из других 
источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 
добрососедские отношения между странами и народами; 

 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о 
человеке и обществе. 

                                    4 класс 

 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 
свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

 находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 
Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по 
фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

 называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны; 

 называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы 
государства; 

 понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и 
государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 
Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные 
примеры прав ребёнка; 

 раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государственных 



символов других стран; 

 называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать о 
традициях и праздниках народов России; 

 рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

 проводить несложные астрономические наблюдения; 

 изготавливать модели планет и созвездий; 

 использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной Красной 
книги; 

 находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на 
карте природных зон России — основные природные зоны; 

 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику 
природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в 
Красную книгу России; 

 выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью 
моделей; 

 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 
экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и 
национальных парков России; 

 давать краткую характеристику своего края; 

 различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-
определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы; 

 давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

 выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помощью 
моделей; 

 оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 
сообществах; 

 рассказывать об охране природы в своём крае; 

 различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего 
края; 

 приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 
информации о прошлом; 

 соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте 
времени»; 

 читать историческую карту; 

 перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 
характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям 
прошлого, сохранившимся до наших дней; 

 с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

 описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 
иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

 показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные периоды 
истории, места некоторых важных исторических событий; 

 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях 
истории России; 

 соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных 
событий в истории России; 

 составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о 
них; 

 описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 
достопримечательности; 



 называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 

 находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

 раскрывать связь современной России с её историей; 

 использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 
подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни 
общества в прошлом и настоящем. 

 

 

 

 

 

Основы проектной деятельности  
Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

 оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования; 

 отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования 

выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

 доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

 построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

 проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

 моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование; 

 установление границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук; 

  постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, 

объяснение, 

 использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

 моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 

 

 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 



Источник получения знаний, формирования 

умений, навыков 

Виды учебной деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной литературе 

Отбор материала из нескольких источников 

Написание докладов, рефератов 

Систематизация 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 

Анализ таблиц, графиков, схем 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Опыт и исследовательская деятельность Анализ раздаточных материалов 

Решение различных экспериментальных задач 

Сбор и сортировка коллекционных материалов 

Использование измерительных приборов 

Постановка опытов 

Выполнение практических работ 

 
Система оценки достижения планируемых результатов 

Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по триместрам, в форме 
диагностики (входной, промежуточной, итоговой).  
В рамках текущего контроля учитываются также возможности УМК «Окружающий мир». В 
методическом аппарате каждой темы учебника имеются задания для осуществления 
контрольно - оценочной деятельности. Наряду с этим используется платформа «РЭШ». 
Итоговый контроль – ВПР. 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
1 КЛАСС 

Введение (1 ч) 
Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша школа. 
Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся 
пешеходов и пассажиров транспортных средств). 
Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 
безопасности в пути. 
Что и кто? (20 ч) 
Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и 
причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица.  
Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. Гранит, 
кремень, известняк. 
Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями комнатных 
растений и растений цветника (по выбору учителя). 
Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. 
Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 
Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием плодов 
и семян. 
Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их внешним 
строением. 
Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. Компьютер, его 
части и назначение. 



Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. Важнейшие 
дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 
Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). 
Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) – 
часть большой страны. 
Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей страны 
на глобусе. 
Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с растениями цветника.  Что 
такое зоопарк? 
Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с лиственными 
деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание листьев различных деревьев. 
Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных растений? Знакомство с глобусом. 
Как, откуда и куда? (12 ч) 
Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. 
Канализация и очистные сооружения. 
Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного 
обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по усмотрению учителя). 
Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 
Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, необходимыми для 
жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, 
прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 
Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, например 
шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 
Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать Землю 
чище. 
Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших приемов ухода за 
комнатными растениями. Изготовление простейшей кормушки для птиц. 
Где и когда? (10 ч) 
Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 
Холодные и жаркие районы Земли. 
Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 
Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные животные прошлого. Как 
ученые изучают динозавров. 
Одежда людей в прошлом и теперь. 
История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного обращения с 
велосипедом. 
Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. Зависит 
ли это от тебя. 
Почему и зачем? (20 ч) 
Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна – естественный 
спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 
Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека. 
Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 
Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 
Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и др. (по 
усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 
Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 
Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. Почему 
нужно чистить зубы и мыть руки. 
Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 
Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими могут 
быть автомобили будущего. 
Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 
Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 
Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 



Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. 
Космические станции. 
Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей планете. 22 
апреля – День Земли. 
Практическая работа: Простейшие правила гигиены. 
Заключение (1 ч) 
Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и других источников 
информации в познании окружающего мира. 

 
2 КЛАСС 

Где мы живем (4 ч) 
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего 

города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн 

России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас 

природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками 

людей. Наше отношение к окружающему. 

Экскурсия. Что нас окружает? 

 

 

 Природа (20 ч) 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего 

живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 

созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 

кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. 

Защита воздуха и воды 

от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие 

и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за 

домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические  связи  между растениями и 

животными: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители 

плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, 

вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение 

птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила 

поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 

охраны. 

Экскурсии. Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы. Знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства 

воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями 

дикорастущих и культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 

 Жизнь города и села (10 ч) 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Домашний адрес. 



Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные 

представления об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера 

до керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению 

учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по выбору 

учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, 

других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии. Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного 

города. 

Здоровье и безопасность (9 ч) 
Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила 

личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; 

поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: 

терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного 

движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности. не купаться в 

загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься 

на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа. Отработка правил перехода улицы. 

 Общение (6 ч) 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена 

и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков 

и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей 

и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах 

(кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа. Отработка основных правил этикета. 

 Путешествия (17 ч) 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности. равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, 

озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе 

весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии. Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. 

Водоемы родного края. 



Практические работы. Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы чтения карты. 
 

 
3 КЛАСС 

 
Как устроен мир (7 часов) 
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. Связи в 

природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). Роль природы в жизни 

людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, 

мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между живыми 

существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома человечества. 

Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране природы. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Эта удивительная природа (19 часов) 
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники загрязнения 

воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых 

организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Представление об 

образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых организмов. 

Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), 

виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в 

природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной книги 

России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных 

(насекомые,   рыбы,   земноводные,   пресмыкающиеся,   птицы,   звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и 

экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и жизни 

человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана 

животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и жизни 

человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной 

книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-

потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. Свойства воды. 

Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений. 

 

Мы и наше здоровье (10 часов) 
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме человека. 

Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. Кожа, ее значение и 

гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 

физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в 

организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. 

Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность (7 часов) 
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, утечке газа. 



Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, 

автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного 

движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, 

трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме – источник 

опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление природы. Как вести себя 

во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные животные: 

змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной воды. 

Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от продуктов 

питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы. 

Чему учит экономика (12 часов) 
Потребности  людей.   Какие  потребности  удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства товаров и 

услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных ископаемых. 

Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее основные 

отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, пищевая 

промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 

Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из 

важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. Знакомство с 

различными монетами. 

Путешествие по городам и странам (11 часов) 
Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, основные 

достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности 

природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных стран 

(например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и каждого 

человека. 

 

 

4 КЛАСС 

  

Земля и человечество ( 9 ч) 
 Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники 

планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник Земли. Движение 

Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо — 

великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую природу. 

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 

Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах 

планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. Международное сотрудничество в 

области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 



Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых объектов на 

глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами. 

 Природа России (10 ч) 
 Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки нашей 

страны (в форме путешествия по физической карте России). 

 Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, 

зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из зон. 

Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных природных 

зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. 

Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и животных, 

внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в местах 

отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйственной 

деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических объектов; 

поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рассматривание гербарных 

экземпляров растений различных природных зон, выявление признаков их приспособленности к 

условиям жизни. 

Родной край — часть большой страны (14 ч) 
Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

 Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате деятельности 

человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, предупреждение 

появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. 

Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. 

 Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и способы 

добычи. Охрана недр в нашем крае. 

 Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана почв в 

нашем крае. 

 Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и 

животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

 Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство в 

нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта 

культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении для сохранения 

окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания. 

 Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, 

свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 

 Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных условиях с 

помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, их распознавание в 

природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными 

пресного водоема, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя. 

 Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных ископаемых 

своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров растений различных 

сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с культурными 

растениями края. 

Страницы всемирной истории (4 ч) 
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество. 

Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние века; о чем рассказывают 

христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; 

достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, 

электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. Представление о 

скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за 

сохранение мира на планете. 

 Страницы истории Отечества (20 ч) 
 Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, нравы, 

верования. 

 Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. Русь 

— страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое 

свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 



Наше Отечество в XIII —XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-

западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья — 

собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

 Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII —XV 

вв. 

 Наше Отечество в XVI —XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 

Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт 

и нравы страны в XVI —XVII в 

Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — Петербург. 

Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской 

славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. 

Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - начале XX в. 

 Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний император 

России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20—30-е гг. 

Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы — 

всенародный праздник. 

   Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника Земли, 

полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

  Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура  России в XX в. 

  Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в 

памяти народа, семьи. 

  Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, села). 

   Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

Современная Россия (9ч) 
  Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

   Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

   Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

  Многонациональный состав населения России. 

   Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Европейской 

России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исторические места, 

знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

 

Метапредметные связи учебного предмета 
Метапредметный подход обеспечивает переход от существующей практики дробления 

знаний на предметы к целостному образному восприятию мира, к метадеятельности. Для 

постоянного формирования метадеятельности используются межпредметные связи 

окружающего мира – с биологией (изучение тем «Мы и наше здоровье», с историей 

(изучение тем «Страницы истории Отечества»), с географией (изучение тем «Родной край 

– часть общей страны») 

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование по предмету «Окружающий мир» составлено с учетом 

Рабочей программы воспитания.  

Воспитательный потенциал предмета. Воспитание — деятельность по передаче новым поколениям 

общественно-исторического опыта, планомерное и целенаправленное воздействие на сознание и 

поведение человека с целью формирования у него определённых установок, понятий, принципов, 

ценностных ориентаций, обеспечивающих условия для его развития, подготовки к общественной 

жизни и труду. Обучение окружающему миру способствует развитию у обучающихся представлений 

о взаимосвязанности и взаимозависимости всех компонентов природы, о важности гармоничных 

взаимоотношений в системе «человек — природа» и о жизни как величайшей ценности. Также 

предметные знания по окружающему миру позволяют обучающимся осознанно сделать выбор в 

пользу здорового образа жизни. 



                                                                    

 

Тематическое планирование 
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1 класс 

1 Введение 

 
1 Российская электронная школа - 

https://resh.edu.ru/ 

 

Активизация 

познавательной 

деятельности; 

привлечение 

внимания учащихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений;  привлечение 

внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации; 

воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления 

 Что и как? 

 
20 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

 Как, откуда, 

куда? 

 

12 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 Где и когда? 

 
10 Образовательная платформа 

«ЯКЛАСС» 

www.biodan.narod.ru 

 www.bio.1september.ru 

www.nrc.edu.ru 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

 Почему и 

зачем? 

 

20 Образовательная платформа 

«ЯКЛАСС» 

www.biodan.narod.ru 

 www.bio.1september.ru 

www.nrc.edu.ru 

 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

Привлечение 

внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников; 

воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления; 

активизация 

познавательной 

деятельности; 

воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления 

 

 

 

 

 

 

 Заключение 

 
1 Образовательная платформа 

«ЯКЛАСС» 

www.biodan.narod.ru 

 www.bio.1september.ru 

www.nrc.edu.ru 

Российская электронная школа - 

https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

http://www.biodan.narod.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.biodan.narod.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.biodan.narod.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 

 

 

 

 

2 класс 

 Где мы 

живём 

 

4 Образовательная платформа 

«ЯКЛАСС» 

www.biodan.narod.ru 

 www.bio.1september.ru 

www.nrc.edu.ru 

Российская электронная школа - 

https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

Развитие креативного 

мышления 

(самостоятельное 

применение знаний, 

способов действий, 

поиск нестандартных 

решений); 

активизация 

познавательной 

деятельности; 

привлечение 

внимания учащихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений;  привлечение 

внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации; 

воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления 

 

 Природа 

 

20 Образовательная платформа 

«ЯКЛАСС» 

www.biodan.narod.ru 

 www.bio.1september.ru 

www.nrc.edu.ru 

Российская электронная школа - 

https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

 Жизнь 

города и 

села 

 

10 

 Здоровье и 

безопаснос

ть 

 

9 Воспитание 

искреннего интереса к 

учебной деятельности, 

получению новых 

знаний, расширению 

собственного 

кругозора,  

воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления; 

привлечение 

внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации 

 

 Общение 

  
6 

http://www.biodan.narod.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.biodan.narod.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 Путешествия 17 Российская электронная школа - 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

3 класс 

 Как устроен 

мир 

 

7 Образовательная платформа 

«ЯКЛАСС» 

www.biodan.narod.ru 

 www. 1september.ru 

www.nrc.edu.ru 

Российская электронная школа - 

https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

 

Привлечение 

внимания учащихся к 

обсуждаемой на 

уроке информации; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников; 

воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления; 

активизация 

познавательной 

деятельности; 

воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления 

 Эта 

удивительн

ая природа 

 

19 

 Мы и наше 

здоровье 

 

10 

 Наша 

безопасность 

 

7 

 Чему учит 

экономика 

 

12 Активизация 

познавательной 

деятельности; 

привлечение 

внимания учащихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений;  

привлечение 

внимания учащихся к 

обсуждаемой на 

уроке информации; 

воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления 

 Путешествие 

по городам и 

странам 

 

11 

4 класс 

https://resh.edu.ru/
http://www.biodan.narod.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 Земля и 

человечество 

 

9  Привлечение 

внимания учащихся к 

обсуждаемой на 

уроке информации; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников; 

воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления; 

активизация 

познавательной 

деятельности; 

воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления 

 Природа 

России 

 

10 Воспитание 

искреннего интереса 

к учебной 

деятельности, 

получению новых 

знаний, расширению 

собственного 

кругозора, 

воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления; 

привлечение 

внимания учащихся к 

обсуждаемой на 

уроке информации 

 



 Родной край 

– часть 

большой 

страны 

14 Российская электронная школа - 

https://resh.edu.ru/ 

Образовательная платформа 

«ЯКЛАСС» 

www. 1september.ru 

 

Воспитание 

искреннего интереса 

к учебной 

деятельности, 

получению новых 

знаний, расширению 

собственного 

кругозора, 

воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления; 

привлечение 

внимания учащихся к 

обсуждаемой на 

уроке информации 

 

 Страницы 

Всемирной 

истории 

4 Российская электронная школа - 

https://resh.edu.ru/ 

 

Привлечение 

внимания учащихся к 

обсуждаемой на 

уроке информации; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников; 

воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления; 

активизация 

познавательной 

деятельности; 

воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления 

https://resh.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
https://resh.edu.ru/


 Страницы 

истории 

Отечества 

20 Российская электронная школа - 

https://resh.edu.ru/ 

 

Воспитание 

искреннего интереса 

к учебной 

деятельности, 

получению новых 

знаний, расширению 

собственного 

кругозора, 

воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления; 

привлечение 

внимания учащихся к 

обсуждаемой на 

уроке информации 

 Современная 

Россия 

9 Российская электронная школа - 

https://resh.edu.ru/ 

 

Привлечение 

внимания учащихся к 

обсуждаемой на 

уроке информации; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников; 

воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления; 

активизация 

познавательной 

деятельности; 

воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления 

 

 

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


2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» на 

уровне основного общего образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, утвержденными приказом Минпросвещения РФ №286 от 31.05.2021г.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 
Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому 

учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели 

обучения, требования, которые представлены в стандарте, и специфика содержания каждого 

учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных 

достижений, которые приобретает каждый обучающийся, независимо от изучаемого модуля.  

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся  

представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций 

народов России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, 

осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и 

культуре нашей страны. 

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию  

коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать 

позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения 

поставленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи информации и 

рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, 

осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена 

информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются 

психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к 

социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи 

подчёркивают естественную открытость детей этого возраста, способность эмоционально 

реагировать на окружающую действительность, остро реагировать как на 

доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление 

несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это становится предпосылкой к 

пониманию законов существования в социуме и принятию их как руководства к 

собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что 

младшие школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, 

нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной 

стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением 

нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих 

образцы нравственно ценного поведения. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 
Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций  

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

—  знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 



—  развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в 

жизни личности, семьи, общества; 

—  обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее  

полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с 

учётом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

—  развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога. Основной  

методологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический подход, 

способствующий формированию у младших школьников первоначальных представлений о 

культуре  

традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), 

российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах 

и обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 Учебный предмет "Основы религиозных культур и светской этики" изучается в 4 

классе один час в неделе, общий объем составляет 33 часа. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  

Модуль «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 
Россия — наша Родина. Культура и религия. Этика и её значение в жизни человека. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в 

наше время. Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. 

Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

—  понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости 

за свою Родину; 

—  формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 

—  понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознавать ценность человеческой жизни; 

—  понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, 

общества; 

—  осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не 

исповедовать никакой религии; 

—  строить 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 ценностями, принятыми в российском 

обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к 

представителям разного вероисповедания; 



—  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 анализировать 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 поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

—  совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно- 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

—  совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

—  овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

—  овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

—  формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений 

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

—  совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 
—  ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, 

этика, этикет, справедливость, гуманизм, 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 решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

—  признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

—  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 
—  воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

—  использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной 

учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

—  находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 



—  анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 
—  использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки 

жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

—  соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 

высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 

особенностей участников общения; 

—  создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и 

оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской 

этике. 

Регулятивные УУД: 
—  проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние 

своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни 

ситуации и способы их предупреждения; 

—  проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на  

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять способность 

к сознательному самоограничению в поведении; 

—  анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 

отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

—  выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, 

нечестности, зла; 

—  проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 
—  выбирать 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: подчиняться, договариваться, руководить; 

терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; —  готовить индивидуально, в 

парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному материалу с 

иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской 

этики»должны отражать сформированность умений: 

—  выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

—  выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

—  выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

—  рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 

российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на 

российских  

традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях 

человека и гражданина в России; 



—  раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство 

человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, 

добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе; 

объяснять «золотое правило нравственности»; 

—  высказывать суждения оценочного характера о значении 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 представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и 

культурного наследия и  

особенностей народов России, российского общества; уважение чести, достоинства, доброго 

имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей среды; 

—  рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; 

российских праздниках (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, рождения 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 символику, символику своего региона, 

объяснять её значение; выражать уважение российской государственности, законов в рос

сийском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

—  рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, 

честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

—  рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона; 

—  раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах 

образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории России; 

—  объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской 

государственности; 

—  первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, 

оформлению и представлению её результатов; 

—  приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; 

—  выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание  

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 



—  называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

—  выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п,п 

Название  Виды деятельности  Формы и 

виды 

контроля 

ЭОР, ЦОР 

Модуль основы светстской ээтики 

1.1. Россия — наша 

Родина. 

Этика — наука о  

нравственной 

жизни человека 

Вести учебный,  

социокультурный 

диалог;  

Аргументировать свою 

точку  

зрения;  

Применять 

полученные знания в 

жизни; 

Устный 

опрос; 

выполнение  

заданий на  

рабочих 

листах; 

https://www.klass39.ru/mul

tfilmy-my-zhivyom-v-rossii 

https://urok.1sept.ru/articles

/689730 

1.2. Этика общения: 

золотое правило 

этики 

Объяснять значение 

изучаемых понятий;  

Определять основные  

характеристики 

общения;  

Анализировать 

особенности  

общения на основе 

«золотого правила 

нравственности»;  

Аргументировать свою  

позицию; 

Устный 

опрос; 

выполнение  

заданий на  

рабочих 

листах; 

https://www.youtube.com/

watch?v=3BZT68Z  

электронное приложение 

к учебнику 

1.3. Добро и зло как 

нравственные  

категории 

Различать проявления 

добра и зла;  

Осмысливать с этих 

позиций своё 

поведение и поведение  

окружающих;  

Осознавать с позиции  

нравственности свои 

поступки; 

Характеризовать 

примеры  

добрых правил;  

Уметь вести диалог о 

значении добрых слов 

и поступков; 

Устный 

опрос; 

выполнение  

заданий на  

рабочих 

листах; 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-

shkola/orkse/2019/02/09/ot-

dobryh-pravil-k-dobrym-

slovam-i-postupkam-orkse-

4-klass 

1.4. Дружелюбие. 

Уважение 

Определять 

особенности  

индивидуального 

проявления 

окружающих;  

Устный 

опрос; 

выполнение  

заданий на  

рабочих 

https://videouroki.net/video/

5-kazhdyj-interesen.html 



Находить нужные 

слова при  

общении с другими;  

Осознанно определять 

значение моральных 

норм во  

взаимодействии 

людей. 

С пониманием 

отвечать на  

учебные вопросы 

разных типов; 

листах; 

1.5. Этика и этикет. 

Премудрости 

этикета 

Уметь 

охарактеризовать 

правила этикета;  

Осознанно соблюдать 

правила этикета;  

Вырабатывать в 

поведении  

соответствие правилам 

этикета; С пониманием 

комментировать 

иллюстрации правил, 

соотносить с ними 

своё поведение;  

Обосновывать свою 

точку  

зрения; 

Устный 

опрос; 

выполнение  

заданий на  

рабочих 

листах; 

https://videouroki.net/video/

6-premudrosti-ehtiketa.html 

1.6. Критерии 

этикета:  

разумность, 

красота и гигиена 

Обозначать сущность 

понятия«этикет»;  

Обосновывать 

необходимость 

соблюдения правил 

этикета; Накапливать 

знания по  

правилам этикета, 

уметь  

аргументировать их 

значение и смысл; 

Устный 

опрос; 

выполнение  

заданий на  

рабочих 

листах; 

https://videouroki.net/video/

7-krasota-ehtiketa.html 

электронное приложение 

1.7. Правила 

поведения в 

школе и дома 

Знать основные 

правила  

этикета;  

Уметь обосновать  

необходимость 

соблюдения  

правил этикета в 

школе и дома, 

обозначать их 

перечень;  

Осознанно 

комментировать  

текст учебника; 

Устный 

опрос; 

выполнение  

заданий на  

рабочих 

листах; 

https://videouroki.net/video/

8-prostye-shkolnye-i-

domashnie-pravila-

ehtiketa.html 



1.8. Речь и этикет Осознавать значение 

понятия 

«речь»;  

Видеть и выражать  

многогранность 

взаимосвязи  

понятий «речь» и 

«речка»;  

Характеризовать 

образную  

выразительность 

слова;  

Использовать 

ключевые понятия 

урока в собственной 

устной и письменной 

речи;  

Составлять небольшой 

рассказ, используя 

образные речевые  

средства; 

Устный 

опрос; 

выполнение  

заданий на  

рабочих 

листах; 

https://videouroki.net/video/

9-chistyj-rucheyok-nashej-

rechi.html 

1.9. Этика 

человеческих 

отношений 

Объяснять, в чём 

этическая и 

эмоциональная основа 

понятия«душа»;  

Использовать 

индивидуальные 

знания по предметам 

«Окружающий мир» и 

«Литературное 

чтение» для  

объяснения данного 

понятия; Осознанно 

характеризовать  

понятия «духовность», 

«душевность»;  

Соотносить понятия 

«душа»,«духовность»; 

Устный 

опрос; 

выполнение  

заданий на  

рабочих 

листах; 

https://videouroki.net/video/

10-v-razvitii-dobryh-

chuvstv-tvorenie-dushi.html 

1.10. Природа — и 

человек 

Определять смысловое 

значение понятия 

«справедливость»;  

Иллюстрировать 

примеры  

значимости природы в 

жизни человека из 

личного опыта и  

опыта других людей;  

Осознавать 

взаимосвязь  

природы и жизни 

человека,  

аргументировать свои  

Устный 

опрос; 

выполнение  

заданий на  

рабочих  

листах.; 

https://videouroki.net/video/

11-priroda-volshebnye-

dveri-k-dobru-i-

doveriyu.html 



высказывания; 

1.11. Родина, Отчизна, 

патриотизм 

Объяснять смысловую 

основу понятий «род», 

«Родина»;  

Осознанно определять, 

что  

значит быть 

патриотом;  

Анализировать текст 

учебника в 

соответствии с 

изучаемыми  

понятиями;  

Составлять небольшой 

текст-рассуждение на 

тему родины, 

патриотизма. Находить 

в  

литературе 

иллюстрации  

обсуждаемых понятий; 

Устный 

опрос; 

выполнение  

заданий на  

рабочих 

листах; 

анетировани

е; 

https://videouroki.net/video/

12-chuvstvo-rodiny.html 

1.12. Человек среди 

людей 

Понимать значение 

понятия 

«человечность»;  

Осознанно 

аргументировать  

влияние 

взаимодействий с  

людьми на 

нравственный рост 

человека;  

Расширять знания, 

дополненные другими 

учебными предметами, 

обогащённые личным 

опытом и опытом 

людей, в определении 

изучаемых понятий;  

Осознанно 

комментировать  

текст учебника; 

Устный 

опрос; 

выполнение  

заданий на  

рабочих 

листах; 

https://videouroki.net/video/

13-zhizn-protekaet-sredi-

lyudej.html 

1.13. Этика отношений 

в  

коллективе. Что 

такое коллектив 

Аргументированно 

отвечать на вопрос 

«Что такое 

коллектив?»; 

Анализировать 

особенности  

коллектива;  

Объяснять 

соотношение  

понятий «коллектив» и 

«личность»;  

Устный 

опрос; 

выполнение  

заданий на  

рабочих 

листах; 

https://videouroki.net/video/

14-chtoby-byt-

kollektivom.html 

электронное приложение 



Приводить примеры  

взаимодействия 

коллектива  

и личности из 

собственного  

опыта и материала 

других  

предметов; 

1.14. Коллектив 

начинается с меня 

Осознавать понятия 

«индивидуальность», 

«дружба»,«уважение»;  

Анализировать 

возможности  

улучшения отношений 

в  

коллективе;  

Уметь вырабатывать 

правила для себя и для 

других;  

Аргументированно 

объяснять, что значит 

быть  

единомышленником в  

коллективе; 

Устный 

опрос; 

выполнение  

заданий на  

рабочих 

листах; 

https://videouroki.net/video/

15-kollektiv-nachinaetsya-

s-menya.html электронное 

приложение 

1.15. Чуткость, 

бескорыстие 

взаимовыручка в  

коллективе 

Умение понять 

состояние  

другого человека;  

Разумно, с 

пониманием  

реагировать на 

состояние  

другого человека;  

Осознавать значение 

семьи для человека, 

общества и  

государства;  

Стремиться 

корректировать своё 

поведение в процессе  

преодоления обид; 

Устный 

опрос; 

выполнение  

заданий на  

рабочих 

листах; 

https://videouroki.net/video/

16-moj-klass-moi-

druzya.html 

1.16. Творческие 

работы 

Применять на 

практике  

полученные знания;  

Уметь планировать 

свою  

деятельность;  

Раскрывать 

содержание  

изучаемых понятий;  

Аргументировать свою 

точку зрения; 

Устный 

опрос; 

выполнение  

заданий на  

рабочих 

листах; 

https://www.culture.ru/s/det

yam/  

http://musei- 

online.blogspot.com/search/

label/%D0%A0%D0%BE%

D1%81%D1%81%D0%B8

%D1%8F 

1.17. Нравственные Осознавать значение Устный https://videouroki.net/video/



истины. 

Общечеловечески

е  

ценности 

золотого правила 

этики;  

Размышлять о 

причинах  

появления золотого 

правила этики и его 

применении;  

Объяснять сущность и  

содержание 

общечеловеческих 

ценностей; 

опрос; 

выполнение  

заданий на  

рабочих 

листах; 

17-ezheli-dushevny-vy-i-k-

ehtike-ne-gluhi.html 

1.18. Ценность жизни Понимать значение 

понятий 

«смысл», 

«нравственный 

закон»,«жизнь»;  

Уметь размышлять о 

том, какую роль 

играют духовные 

ценности в жизни 

человека;  

Аргументировать свою 

точку  

зрения;  

Использовать 

ключевые понятия 

урока в собственной 

устной и письменной 

речи; 

Устный 

опрос; 

выполнение  

заданий на  

рабочих 

листах; 

https://videouroki.net/video/

18-zhizn-

svyashchenna.html 

1.19. Человек рождён 

для добра 

Характеризовать 

понятия 

«бескорыстность», 

«доброта»,«совесть»;  

Объяснять смысл 

сказок и  

народных пословиц, 

связь  

между ними;  

Понимать 

необходимость  

осознанного 

отношения к  

собственным 

поступкам;  

Аргументировать свою 

точку зрения;  

Составлять небольшой 

текст-рассуждение на 

тему добра и 

бескорыстия; 

Устный 

опрос; 

выполнение  

заданий на  

рабочих 

листах; 

https://videouroki.net/video/

19-chelovek-rozhdaetsya-

dlya-dobra.html 

1.20. Милосердие —

закон жизни 

Объяснять значение 

понятий«сочувствие» 

Устный 

опрос; 

https://videouroki.net/video/

20-miloserdie-zakon-



и 

«сопереживание», 

«сострадание» и 

«милосердие»; 

Осознанно 

аргументировать  

роль совести как 

внутреннего 

регулятора 

человеческого  

поведения;  

Использовать знания 

по  

литературному 

чтению,  

примеры из личного 

опыта и опыта других 

людей для  

характеристики 

действия  

совести; 

выполнение  

заданий на  

рабочих 

листах; 

zhizni.html 

https://urok.1sept.ru/articles

/691063 

1.21. Нравственность,  

справедливость, 

правда, 

тактичность — 

жизнь во благо 

себе и другим 

Анализировать 

конфликтную  

ситуацию, обозначая 

возможные способы 

выхода из неё;  

Доброжелательно  

взаимодействовать с 

людьми  

любой 

национальности;  

Осознанно следовать 

правилам тактичного 

поведения;  

Применять усвоенные 

знания в общении; 

Устный 

опрос; 

выполнение  

заданий на  

рабочих 

листах; 

https://videouroki.net/video/

21-zhit-vo-blago-sebe-i-

drugim.html 

1.22. Душа обязана 

трудиться. 

Нравственные  

установки и 

нормы 

Устанавливать связь 

между  

намерением и 

поступком;  

Осознанно раскрывать 

суть  

понятия «нравственная  

установка»;  

Сопоставлять понятия 

«нравственная 

установка», 

«нравственные 

усилия»;  

Аргументировать свою 

точку зрения;  

Составлять небольшой 

Устный 

опрос; 

выполнение  

заданий на  

рабочих 

листах; 

https://www.youtube.com/

watch?v=zzmPB7Qme3Y 



текст-рассуждение на 

тему «Образцы 

нравственного 

поведения в  

современной жизни»; 

1.23. Победить в себе 

дракона. 

Нравственность 

на основе 

разумности 

Обосновывать 

значение 

понятий«достоинство»

, 

«бескорыстие»,«гуман

ность»;  

Анализировать свои 

поступки, чувства, 

помыслы;  

Осознавать 

необходимость  

соблюдения норм эти

кета;  

Совершенствовать 

умения в  

области 

коммуникации;  

Аргументировать свои  

рассуждения; 

Устный 

опрос; 

выполнение  

заданий на  

рабочих 

листах; 

https://uchitelya.com/orkse/

196224-prezentaciya-

dostoyno-zhit-sredi-lyudey-

4-klass.html 

https://www.youtube.com/

watch?v=8PV4w3RvZec 

1.24. Понять и 

простить:  

гуманизм как 

этический 

принцип 

Чётко представлять, 

что такое понимание, 

гармония,  

прощение;  

Составлять небольшой 

текст-рассуждение на 

заданную тему; 

Контролировать свои 

поступки и 

высказывания;  

Соотносить своё 

поведение с опытом 

поколений; 

Устный 

опрос; 

выполнение  

заданий на  

рабочих 

листах; 

https://videouroki.net/video/

24-umet-ponyat-i-

prostit.html 

1.25. Этика поступков 

—нравственный  

выбор 

Аргументированно 

объяснять, что 

означает нравственный  

выбор;  

Совершенствовать 

умения в области 

общения;  

Корректировать свои  

высказывания и 

поведение с учётом 

этики поступков;  

Проявлять терпимость 

и  

дружелюбие при  

взаимодействии с  

Устный 

опрос; 

выполнение  

заданий на  

рабочих 

листах; 

https://psv4.vkuseraudio.net

/s/v1/d/RTqNtE8QnbNZG4

s05ZAp- 

pPeaDjkHwjOugyLZI1pPF

m-

ReNY9kh7S1J9BbL2kXRq

KXU8qxZ50t-

r1hiN48p91lhUM-ABZ-4-

HGUVLWUAOQhCMaEx

6QAOWQ/25_Prostaya_eti

ka_postupkov.mp4 



окружающими; 

1.26. Посеешь 

поступок —

пожнёшь 

характер. 

Жить дружно и 

легко 

Комментировать 

основное  

содержание урока и 

его  

важнейшие понятия;  

Отвечать на учебные 

вопросы; 

Систематизировать и 

обобщать полученные 

знания;  

Делать выводы;  

Адекватно 

использовать  

полученные знания в 

практике общения; 

Устный 

опрос; 

выполнение  

заданий на  

рабочих 

листах; 

https://videouroki.net/razrab

otki/viktorina-posieiesh-

privychku-pozhniesh-

kharaktier.html 

1.27. Лестница 

саморазвития 

Объяснять понятие 

«нравственность»;  

Систематизировать и 

обобщать полученные 

знания;  

Анализировать и 

сопоставлять факты. 

Находить аналогии;  

Соотносить морально- 

нравственные 

проблемы с  

анализом личного 

опыта  

поведения;  

Аргументировать свои  

рассуждения; 

Устный 

опрос; 

выполнение  

заданий на  

рабочих 

листах; 

https://videouroki.net/video/

26-obshchenie-i-istochniki-

preodoleniya-obid.html 

1.28. Терпение и труд 

— все перетрут 

Осознанно раскрывать 

суть  

понятий «терпение», 

«терпимость», 

«деликатность»; 

Соотносить свои 

представления с 

опытом поведения 

других  

людей;  

Анализировать своё 

поведение и 

высказывания;  

Обобщать полученные 

знания; 

Устный 

опрос; 

выполнение  

заданий на  

рабочих 

листах; 

https://videouroki.net/video/

28-dobrote-soputstvuet-

terpenie.html 

1.29. Слова с 

приставкой«со» 

Систематизировать и 

обобщать этические 

знания;  

Анализировать и 

сопоставлять факты 

Устный 

опрос; 

выполнение  

заданий на  

рабочих 

https://videouroki.net/video/

29-dejstviya-s-pristavkoj-

so.html 



поведения человека;  

Находить аналогии;  

Рассуждать на 

морально- 

этические темы;  

Соотносить морально- 

нравственные 

проблемы с  

личным опытом; 

листах; 

1.30. Судьба и Родина 

едины: с чего 

начинается  

Родина 

Соотносить понятия 

«Родина»,«Отечество»;  

Осознанно 

анализировать  

изучаемые понятия. 

Находить аналогии;  

Вырабатывать умение,  

рассуждать на 

морально- 

этические темы и 

делать  

выводы;  

Осмысливать 

морально- 

нравственные 

проблемы в  

соотнесении с личным 

опытом поведения; 

Устный 

опрос; 

выполнение  

заданий на  

рабочих 

листах; 

https://videouroki.net/razrab

otki/chas-obshchieniia-sud-

ba-i-rodina-iediny.html 

1.31. Патриот и 

гражданин, 2 часа 

Осознанно раскрывать 

понятия«патриот», 

«патриотизм», 

«гражданин», 

«гражданственность»;  

Выделять главное в 

тексте  

учебника;  

Соотносить 

полученные знания с 

собственным опытом  

поведения, уметь 

анализировать его; 

Устный 

опрос; 

выполнение  

заданий на  

рабочих 

листах; 

https://videouroki.net/video/

31-v-tebe-rozhdaetsya-

patriot-i-grazhdanin.html 

1.32. Заключительное 

слово 

Обобщать знания, 

полученные при 

изучении курса;  

Применять на 

практике  

полученные знания;  

Уметь планировать 

свою работу. 

Подводить её итоги,  

представлять 

результаты; 

Аргументировать свою 

Устный 

опрос; 

Самооценка 

с  

использован

ием«Оценоч

ного  

листа»; 

https://urok.1sept.ru/articles

/688805 



позицию; 

Итого 33 часа   

 

 

  



2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей 

программы начального общего образования по изобразительному искусству, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом Программы формирования УУД у 

обучающихся и Рабочей программы воспитания. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вхдит в предметную область 

«Искусство». 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» (далее - рабочая 

программа) включает: 

- пояснительную записку,  

- содержание обучения,  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения изобразительного 

искусства, характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками, место изобразительного искусства в структуре учебного плана. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных 

искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и 

скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. 

Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию 

произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному 

восприятию предметно-бытовой культуры. Для младших школьников большое значение 

также имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и 

анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, художественных 

средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая 

рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований 

к результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию 

Планируемые результаты освоения рабочей программы «Изобразительное искусство» 

включают личностные, метапредметные, предметные результаты за период обучения. 

Представлен перечень универсальных учебных действий (УУД) - познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами 

изобразительного искусства. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-ного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифро-вых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материа-лами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство»: формирование 

художественной культуры обучающихся, развитие художественно-образного мышления и 



эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала обучающихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры обучающихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в 

жизни людей. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, 

в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные 

уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической 

творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений 

искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях обучающиеся знакомятся с многообразием видов художественной 

деятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. 

Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное пространство 

учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно-

эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной 

деятельности, в процессе практического решения художественно-творческих задач. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство», - 132 ч. (один час в неделю в каждом классе). 1 класс – 33 ч., 2 класс - 33 ч., 3 

класс - 33 ч., 4 класс - 33 ч. 

 

 



2) 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 НОО находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским 

традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов: 

- уважения и ценностного отношения к своей Родине - России; 

- ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

- духовно-нравственное развитие обучающихся; 

- мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально-значимой деятельности; 

- позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям 

искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, 

уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других 

народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает 

патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной 

художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 

культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности 

к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. 

Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства 

личной ответствен-ности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих 

способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена 

общества. 

Эстетическое воспитание - важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их 

пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, 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 исследовательской деятельности развиваются при 

выполнении заданий культурно-исторической направленности. 



Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, 

практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, 

творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения 

сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу - 

обязательные требования к определённым заданиям по программе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

НОО, формируемые при изучении предмета «Изобразительное искусство»: 

Познавательные УУД: 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

- характеризовать форму предмета, конструкции; 

- выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

- сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

- находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; 

- сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

- анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой; 

- обобщать форму составной конструкции; 

- выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

- абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное - светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

- выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

- проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

- проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические 

действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного 

творчества; 

- использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

- анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

- формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

- использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

- классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

- классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 



Работа с информацией: 

- использовать электронные образовательные ресурсы; 

- уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

- выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

- анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

- осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на 

основе установок и квестов, предложенных учителем; 

- соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

- понимать искусство в качестве особого языка общения - межличностного (автор - 

зритель), между поколениями, между народами; 

- вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

- демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

- анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

- признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

- взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 

Регулятивные УУД 

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 практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства 

со средствами изобразительного языка. 



Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения 

изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 

практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с 

позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке 

содержания и графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, 

которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать 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, приобретать 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 различные примеры узоров в 

природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и 

искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с 

учётом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам 

игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 

 

Модуль «Архитектура» 



Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные 

части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 

геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 

навыки анализа его строения. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также 

соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт 

восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и других 

художников по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным 

настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 

отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 

снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

 

2 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких 

графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу 

наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как 

необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать 

умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские 

впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, 

расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы 

ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

 

Модуль «Живопись» 



Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки 

создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 

прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 

составного цвета. 

Различать и сравнивать 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. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, 

грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи 

разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок 

добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными 

средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного 

промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций 

выбранного промысла (по выбору: фили-моновская, абашевская, каргопольская, дымковская 

игрушки или с учётом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных 

сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной 

лепной формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления - узоры (капли, снежинки, паутинки, 

роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) - с рукотворными 

произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или 

вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 

созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, 

абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных 

материалов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах 

иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И.Я. 

Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают 

характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, 

выявляют особенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

 



Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного 

декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного 

макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по 

фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные 

соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков 

сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию 

и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру 

героев литературных и народных сказок. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения 

в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 

художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а 

также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 

произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, 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. Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 

западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, 

К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И.И. Левитана, 

И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина (и других 

по выбору учителя). 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе 

Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе 

Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники - 

карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. - и создавать простые рисунки или композиции 

(например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение 

объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного 

построения кадра в фотографии. 

 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 



Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок 

обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, 

создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, 

о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу - поздравительную открытку, совмещая в 

ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую 

композицию - эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для 

карнавала или спектакля). 

 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению 

натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы - натюрморта с ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в 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 городе» на основе наблюдений, 

по памяти и по представлению. 

 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору 

учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём 

добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая 

пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, 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 

орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи 

женского платка). 



 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему 

исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе 

по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 

Выполнить творческий рисунок - создать образ своего города или села или 

участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде 

коллажа). 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая 

различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской 

книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 

характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и 

обсуждать их архитектурные особенности; приобретать представления, аналитический и 

эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и 

Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных 

путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства - живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, 

декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, 

на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, 

определяемые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И.И. Шишкина, 

И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.К. Айвазовского и других 

(по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных 

путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова, И.Е. Репина, 

В.А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их 

коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени 

А.С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь 

представление о коллекциях своих региональных музеев. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: 

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления 



орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), 

экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; 

осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании 

поздравительных открыток, афиши и др. 

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 зарубежные 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 деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, 

пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в 

своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 

представление о красоте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении 

персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж 

гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать 

образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого 

человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из 

выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского 

народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается 

обобщённый образ национальной культуры. 

 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в 

коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется 

после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей 

стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 

народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); показать 

в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении 

предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные 

мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, 

вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 



Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 

уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения 

костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об 

их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы - традиционного деревянного жилого дома - и 

надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; понимать 

и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех 

же деталей: единство красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных 

особенностях переносного жилища - юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания 

каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских 

соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и конструктивных особенностях 

памятников русского деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте 

древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Знать основные 

конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь общее, 

целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 

характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, 

буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей 

сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций 

русской отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, А.М. Васнецова, Б.М. 

Кустодиева, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. 

Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом 

местных архитектурных комплексов, в т.ч. монастырских), о памятниках русского 

деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм 

Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И.П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и 

уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 

Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский 

мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения при 

посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 

произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в т.ч. Древнего 

Востока; уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции 

готических (романских) соборов; знать особенности архитектурного устройства 



мусульманских мечетей; иметь представление об архитектурном своеобразии здания 

буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии 

горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные 

варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома 

на основе избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе 

разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с 

закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; 

мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, 

двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию 

схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном 

редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 

изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе 

собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи 

наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 



3)СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 
Рабочая программа по изобразительному искусству ориентирована на учащихся 1-4 классов и 

разработана на основе следующих документов: 

1. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 286 от 31 мая 2021 года «Об 

утверждении федерального     государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;    

2. Авторская программа по изобразительному искусству для 1-4 классов Б.Н.Неменского, 

Л.А.Неменской и др. («Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М.Неменского.1-4 класс». - Москва. Просвещение. 2015.); 

3. Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом ОУ № 10 № 81\01-10 от «23» августа 

2021г. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в Федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию (приказ Минобрнауки РФ от 

31.03.2014 № 253 с изменениями от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от26.01.2016 № 38, 21.04.2016 № 

459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 329, Приказ № 345 от 

28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»: 

1 . Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс: 

учебник  - М.: Просвещение 2019; 

2 . Е.И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство  и ты. 2 класс: учебник  - М.: Просвещение 

2019; 

3 . Е.И. Коротеева. Искусство вокруг нас. 3 класс: учебник  - М.: Просвещение 2019; 

4. Л.А. Неменская Каждый народ – художник. 4 класс: учебник  - М.: Просвещение 2019; 

 

Основными целями начального обучения изобразительному искусству являются: 

• формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной 

(культуры мироотношений, выработанных поколениями); 

• развитие эмоционально-нравственного потенциала ребёнка средствами приобщения к художественной 

культуре. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей: 

• ознакомление со способами художественного освоения действительности: изображение, 

украшение, постройка; 

• обеспечение прозрачных эмоциональных контактов с искусством на каждом этапе обучения; 

• освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов; 

• обеспечение практической художественно-творческой деятельности учащегося и деятельности по 

восприятию искусства; 

• обеспечение постоянной смены художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями; 

• развитие специальных навыков, чувств для восприятия произведений искусства, а также овладение 

образным языком искусства; 

• работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности, широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности; 

• развитие художественно-образного мышления (наблюдательности, фантазии). 

 
Предмет изобразительное искусство относится к образовательной области искусство. Курс разработан в 

соответствии с базисным учебным (образовательным) планом общеобразовательных учреждений РФ. На 

изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю: в 1-4 

классе ⎯ 33 ч 

 

 Методы и формы контроля:  

 Текущий контроль   художественной деятельности в процессе усвоения каждой изучаемой темы 

включает индивидуальные творческие работы учащихся, выполненные в различных видах  изобразительного 

искусства. 



 Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения тем 

четвертей в форме выставки, тестирования, просмотра работ. 

Для итогового контроля используются различные методы диагностики - конкурс рисунка, 

творческих работ, проект, викторина, тест, контрольно-измерительные материалы. 

Формы промежуточной аттестации:  
1 класс – выставка работ, проекты 

2 класс – выставка работ, проекты 

3 класс – выставка работ, проекты  

4 класс – выставка работ, проекты 

 

Пособия для обучающегося:  

1. Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 1 класс.- М.: 

Просвещение. 2019; 

2. Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс М.: 

Просвещение. 2019; 

3.   Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс. М.: 

Просвещение. 2019; 

4.  Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 4 класс. М.: 

Просвещение. 2019; 

 

Пособие для учителей: 

1. Б.М. Неменский. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 

1—4 классы.-М: Просвещение 2015; 

2. Методическое пособие «Поурочные разработки по изобразительному искусству» 1 класс, Л.Ю. Бушкова, 

- М.:Вако 2011. 

3. Абрамова М. А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному искусству: 1-4 кл. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012. 

4. Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: 1-4 кл.: методическое 

пособие. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2012. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

     ФГОС начального общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

учебного предмета: личностным, метапредметным, предметным. 

 

1. Личностные результаты 
1.1. Для 1 класса: 

У учащегося будут сформированы: 

 начальные представления об учебной деятельности и социальной роли «ученика»; 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа, 

 толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных 

традиций; 

 художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства, нравственной 

оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни, 

  уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

  понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и 

фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей - потребностей в общении с искусством, природой, 

потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности 

 начальные представления о целостности окружающего мира, об истории развития искусства, знания и 

способах изобразительного искусства; 

 установка на самостоятельность и личную ответственность в учебной деятельности; 

 проявление мотивации к учебной деятельности, понимание того, что успех в учении главным 

образом зависит от самого ученика; 



 начальный опыт самоконтроля и самооценки своего индивидуального результата; 

 своего здоровья в учебной деятельности; 

 представления об основных правилах общения и опыт их применения; 

 опыт самостоятельной успешной деятельности по программе изобразительного искусства 1 класса. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 активности, доброжелательности, честности и терпения в учебной деятельности; 

 спокойного отношения к нестандартной ситуации, волевой саморегуляции, веры в свои силы; 

 интереса к изучению искусства  и учебной деятельности в целом; 

 опыта успешного сотрудничества со взрослыми и сверстниками, выхода из спорных ситуаций путём 

применения согласованных ценностных норм. 

 

1.2. Для 2 класса: 

У учащегося будут сформированы: 

 представления об учебной деятельности и социальной роли «ученика»; 

 начальные представления о коррекционной деятельности; 

  эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); 

  толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей - и духовных 

традиций;  

 художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства, нравственной оценке 

своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни. В познавательной сфере у второклассника будет 

развиваться: - способность к художественному познанию мира; 

  умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности. 

  навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках (живопись, 

графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование); 

  стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их украшения 

 мотивация к работе на результат, опыт самостоятельности и личной ответственности за свой результат в 

исполнительской деятельности; 

 опыт самоконтроля по образцу, подробному образцу и эталону; 

 знание основных правил общения и умение их применять; 

 опыт согласования своих действий и результатов при работе в паре, группе на основе применения правил 

«автора» и «понимающего» в коммуникативном взаимодействии; 

 проявление активности, доброжелательности, честности и терпения в учебной деятельности на основе 

согласованных эталонов; 

 проявление уважительного отношения к учителю, к своей семье, к себе и сверстникам, к родной стране; 

 знание приёмов управления своим эмоциональным состоянием, опыт волевой саморегуляции; 

 представление о целеустремлённости и самостоятельности в учебной деятельности, принятие их как 

ценностей, помогающих ученику получить хороший результат; 

 опыт выхода из спорных ситуаций путём применения согласованных ценностных норм; 

 опыт самостоятельной успешной деятельности по программе 2 класса. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 навыков адаптации к изменяющимся условиям, веры в свои силы; 

 опыта самостоятельного выполнения домашнего задания. 

 целеустремленности в учебной деятельности; 

 интереса к изучению искусства и учебной деятельности в целом; 

 умения быть любознательным на основе правильного применения эталона; 

 опыта адекватной самооценки своих учебных действий и их результата; 

 собственного опыта творческой деятельности. 

 

1.3. Для 3 класса: 

У учащегося будут сформированы: 



 представления об учебной и коррекционной деятельности, их сходстве и различии; 

  чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города,  

  уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;  

  понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 эстетические чувства, художественно-творческое мышление, наблюдательность фантазия; 

  навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников 

под руководством учителя;  

  умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с 

общим замыслом; 

  умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников 

с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

 проявление самостоятельности и личной ответственности за свой результат, в исполнительской 

деятельности, собственный опыт творческой деятельности; 

 умение выполнять самоконтроль по образцу, подробному образцу и эталону; 

 опыт рефлексивной самооценки собственных учебных действий; 

 умение исправлять ошибки на основе уточнённого алгоритма исправления ошибок; 

 умение применять правила сохранения и поддержки своего здоровья в учебной деятельности; 

 мотивация к развитию речи как средству успешной коммуникации в учебной деятельности; 

 проявление целеустремлённости в учебной деятельности на основе согласованных эталонов; 

 проявление интереса к занятиям изобразительного искусства и учебной деятельности в целом; 

 представления о дружбе, вере в себя, самокритичности, принятие их как ценностей, помогающей 

ученику получить хороший результат; 

 уважительное, позитивное отношение к себе и другим, нацеленность на максимальный личный вклад в 

общий результат, стремление к общему успеху; 

 опыт применения способов конструктивного поведения в ситуации затруднения, выхода из спорных 

ситуаций на основе рефлексивного метода; 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 умения адекватно оценивать свой результат, относиться к отрицательному результату как к сигналу, 

побуждающему к исправлению ситуации; 

 умения выстраивать дружеские отношения с одноклассниками и осуществлять самооценку этого умения 

на основе применения эталона; 

 опыта использования приёмов погашения негативных эмоций при работе в паре, в группе; 

 опыта различения истинных и ложных ценностей; 

 позитивного опыта созидательной, творческой деятельности. 

 

 

1.4.  Для 4 класса: 

У учащегося будут сформированы: 

 мотивационная основа учебной деятельности: 

1) понимание смысла учения и принятие образца «хорошего ученика»; 

2) положительное отношение к школе; 

3) вера в свои силы; 

 целостное восприятие окружающего мира, представления об истории развития искусства, роли 

искусства в системе знаний; 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

  умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников 

с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

 способность к рефлексивной самооценке на основе критериев успешности в учебной деятельности, 



готовность понимать и учитывать предложения и оценки учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 самостоятельность и личная ответственность за свой результат, как в исполнительской, так и в 

творческой деятельности; 

 принятие ценностей: знание, созидание, развитие, дружба, сотрудничество, здоровье, ответственное 

отношение к своему здоровью, умение применять правила сохранения и поддержки своего здоровья в 

учебной деятельности; 

 уважительное, позитивное отношение к себе и  другим, осознание «Я», с одной стороны, как личности и 

индивидуальности, а с другой - как части коллектива класса, гражданина своего Отечества, осознание и 

проявление ответственности за общее благополучие и успех; 

 знание основных моральных норм ученика, необходимых для успеха в учении, и ориентация на их 

применение в учебной деятельности; 

 становление в процессе учебной деятельности этических чувств (стыда, вины, совести) и эмпатии 

(понимания, терпимости к особенностям личности других людей, сопереживания) как регуляторов 

морального поведения; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе метода 

рефлексивной самоорганизации; 

 опыт самостоятельной успешной деятельности по программе 4 класса. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции ученика, позитивного отношения к школе, к учению, выраженных в преобладании 

учебно-познавательных мотивов; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к новым общим способам решения задач; 

 позитивного отношения к создаваемым самим учеником и его одноклассниками результатам учебной 

деятельности; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 способности к решению моральных проблем на основе моральных норм, учёта позиций партнёров и 

этических требований; 

 этических чувств и эмпатии, выражающейся в понимании чувств других людей, сопереживании и помощи 

им; 

 способность воспринимать эстетическую ценность искусства, его красоту и гармонию; 

 адекватной самооценки собственных поступков на основе критериев роли «хорошего ученика», 

создание индивидуальной диаграммы своих качеств как ученика, нацеленность на саморазвитие. 

 

2. Метапредметные результаты 

 

2.1.  Для 1 класса. 

2.1.1. Регулятивные 

Учащийся научится: 

 определять функции ученика и учителя на уроке; 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

  совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых 

заданий, образцов изделий); 

  планировать практическую деятельность на уроке; 

  с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

  предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

  работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности выполнения 

операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов); 

  определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем; 

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 



 определять и фиксировать основные этапы и шаги учебной деятельности (два основных этапа, структура 

первого этапа — 6 шагов); 

 применять правила поведения в ситуации затруднения в учебной деятельности; 

 комментировать свои действия во внешней речи; 

 применять правила самопроверки своей работы по образцу. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 определять причину затруднения в учебной деятельности; 

 выполнять под руководством взрослого проектную деятельность; 

 выполнять самооценку результатов своей учебной деятельности. 

2.1.2. Познавательные 

Учащийся научится: 

 анализировать рисунки, таблицы, схемы, тексты задач и др., определять закономерность следования 

объектов и использовать её для выполнения задания; 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различных художественных материалов для 

освоения содержания разных учебных предметов; 

  использовать художественные умения для создания красивых вещей или их украшения;  

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать пробно-поисковые 

практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

  добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в множенных 

учителем словарях и энциклопедиях; 

  перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие обобщения 

и выводы, умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения. 

 выявлять существенные признаки, делать простейшие обобщения; 

 разбивать группу объектов на части (классифицировать) по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

 осуществлять синтез (составление целого из частей); 

 действовать по аналогии; 

 понимать и применять базовые межпредметные понятия в соответствии с программой 1 класса; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 обосновывать свою точку зрения; 

 использовать приёмы тренировки своего внимания; 

 применять знания по программе 1 класса в измененных условиях; 

 решать проблемы творческого и поискового характера в соответствии с программой 1 класса. 

2.1.3. Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 применять правила поведения на уроке; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы 

с общим замыслом;  

 слушать и понимать речь других; 

  вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни, 

 задавать вопросы учителю и одноклассникам и отвечать на вопросы; 

 участвовать в обсуждении различных вариантов решения учебной задачи, не бояться высказать свою 

версию; 

 понимать возможность иной точки зрения, уважительно к ней относиться, высказывать в культурных 

формах своё отношение к иному мнению (в том числе и несогласие); 

 в общении и совместной работе проявлять вежливость и доброжелательность, применять правила 

культурного выражения своих эмоций. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 устанавливать товарищеские отношения со сверстниками, проявлять активность в совместном 



решении задач и проблем; 

 уважительно вести диалог, не перебивать других, аргументировано выражать своё мнение; 

 осуществлять взаимоконтроль, при необходимости оказывать помощь и поддержку сверстникам; 

 вести себя конструктивно в ситуации затруднения, признавать свои ошибки и стремиться их 

исправить. 

 

2.2.  Для 2 класса. 

2.2.1. Регулятивные 

Учащийся научится: 

 проговаривать последовательность действий на уроке. 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на 

уроке. 

 грамотно ставить цель учебной деятельности; 

 применять правила самопроверки своей работы по образцу, подробному образцу и эталону; 

 применять в своей учебной деятельности алгоритм исправления ошибок; 

 использовать терминологию, изученную во 2 классе, для описания результатов своей учебной 

деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 определять причину затруднений в учебной деятельности; 

 выполнять под руководством взрослого проектную деятельность; 

 проводить на основе применения эталона: 

— самооценку умения фиксировать последовательность действий на первом и втором этапах учебной 

деятельности; 

— самооценку умения грамотно ставить цель; 

— самооценку умения проводить самопроверку; 

— самооценку умения применять алгоритм исправления ошибок; 

— самооценку умения фиксировать положительные качества других и использовать их для достижения 

поставленной цели; 

 

2.2.2. Познавательные 

Учащийся научится: 

  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). 

  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. 

  сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, 

жанрам и т.д.). 

  преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей 

тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

 делать в простейших случаях обобщения и, наоборот, конкретизировать общие понятия и правила, 

подводить под понятие, группировать числа по заданному или самостоятельно установленному правилу; 

 перечислять средства, которые использовал ученик для открытия нового знания; 

 соотносить реальные предметы с моделями рассматриваемых  тел, и наоборот; 

 использовать эталон для обоснования правильности своих действий; 

 понимать и применять знаки и символы, используемые в учебнике и рабочей тетради 2 класса для 

организации учебной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 



 проводить на основе применения эталона: 

— самооценку умения применять алгоритм анализа объекта и сравнения двух объектов; 

— самооценку умения перечислять средства, которые использовал ученик для открытия нового знания; 

 исследовать нестандартные ситуации; 

 применять знания по программе 2 класса в изменённых условиях; 

 решать проблемы творческого и поискового характера в соответствии с программой 2 класса. 

2.2.3. Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 различать понятия «слушать» и «слышать», грамотно использовать в речи изученную  терминологию; 

  уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

  уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

  уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

  совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного 

искусства и следовать им. 

  учиться согласованно работать в группе. 

 уважительно вести диалог, не перебивать других, аргументировано (т. е., ссылаясь на согласованное 

правило, эталон) выражать своё мнение; 

 распределять роли в коммуникативном взаимодействии, формулировать функции «автора» и 

«понимающего», применять правила работы в данных позициях; 

 понимать при коммуникации точки зрения других учащихся, задавать при необходимости вопросы на 

понимание и уточнение; 

 активно участвовать в совместной работе с одноклассниками (в паре, в группе, в классе). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 проводить на основе применения эталона: 

— самооценку умения выполнять роли «автора» и «понимающего» в коммуникативном взаимодействии, 

— задавать вопросы на понимание и уточнение при коммуникации в учебной деятельности; 

 использовать приёмы понимания собеседника без слов. 

 вести диалог, не перебивать других, аргументированно выражать своё мнение; 

 вести себя конструктивно в ситуации затруднения, признавать свои ошибки и стремиться их исправить. 

 

2.3.  Для 3 класса. 

2.3.1. Регулятивные 

Учащийся научится: 

  проговаривать последовательность действий на уроке. 

  работать по предложенному учителем плану. 

  отличать верно выполненное задание от неверного. 

  совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

 фиксировать индивидуальное затруднение в учебной деятельности в различных типовых ситуациях; 

 определять на основе применения эталона место и причину индивидуального затруднения в учебной 

деятельности; 

 фиксировать результат своей учебной деятельности на уроке открытия нового знания в форме 

согласованного эталона; 

 использовать эталон для обоснования правильности выполнения учебного задания; 

 использовать правило закрепления нового знания; 

 применять заданные критерии для оценивания своей работы; 

 использовать в своей учебной деятельности алгоритм исправления ошибок 

(уточнённая версия); 



 использовать терминологию, изученную в 3 классе, для описания результатов своей учебной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять под руководством взрослого проектную деятельность; 

 проводить на основе применения эталона: 

— самооценку умения применять правила, формирующие веру в себя; 

— самооценку умения определять место и причину затруднения при построении нового способа 

действия; 

— самооценку умения планировать свою учебную деятельность: 

— самооценку умения фиксировать результат своей учебной деятельности в форме эталона; 

— самооценку умения использовать эталон для обоснования правильности выполнения учебного задания; 

— самооценку умения использовать правило закрепления нового знания; 

— самооценку умения применять заданные критерии для оценивания своей работы; 

— самооценку умения определять место и причину своей ошибки; 

— самооценку умения использовать в своей учебной деятельности алгоритм исправления ошибок (уточнённую 

версию); 

 

2.3.2. Познавательные 

Учащийся научится: 

 понимать и применять терминологию для решения учебных задач по программе 3 класса; 

 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). 

 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. 

 сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, 

жанрам и т.д.). 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе задания 

 применять простейшие приёмы развития своей памяти; 

 использовать в учебной деятельности в простейших случаях метод наблюдения как метод познания; 

 умение определять виды моделей (предметные, графические, знаковые, блок-схемы алгоритмов и др.), 

использовать в учебной деятельности в простейших случаях метод моделирования как метод познания; 

 различать понятия «знание» и «умение»; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 проводить на основе применения эталона: 

— самооценку умения применять алгоритмы обобщения и классификации множества объектов по заданному 

свойству; 

— самооценку знания этапов метода наблюдения в учебной деятельности; 

— самооценку умения определять вид модели, знания этапов метода моделирования в учебной деятельности; 

— самооценку умения применять простейшие приёмы развития своей памяти; 

 использовать изученные методы и средства познания для решения учебных задач; 

 применять знания по программе 3 класса в измененных условиях; 

 решать проблемы творческого и поискового характера в соответствии с программой 3 класса. 

2.3.3. Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 распределять роли в коммуникативном взаимодействии, формулировать функции «автора», 

«понимающего» и «критика», применять правила работы в данных позициях; 

 пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 



 слушать и понимать высказывания собеседников. 

  согласованно работать в группе: 

а) планировать работу в группе; 

б) распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 в процессе ведения диалога применять простейшие приёмы ораторского искусства, чтобы понятно для 

других выражать свою мысль; 

 применять простейшие приёмы погашения негативных эмоций в совместной деятельности; 

 осуществлять взаимоконтроль, при необходимости оказывать помощь и поддержку одноклассникам. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 проводить на основе применения эталона: 

— самооценку умения выполнять в коммуникации роль «критика»; 

— самооценку умения понятно для других выражать свою мысль на основе изученных приёмов ораторского 

искусства; 

— самооценку умения применять правила ведения диалога при работе в паре, в группе; 

— самооценку умения применять приёмы погашения негативных эмоций в совместной работе; 

— самооценку умения осуществлять взаимоконтроль; 

 проявлять дружелюбие при работе в паре, в группе. 

 

2.4.  Для 4 класса. 

2.4.1. Регулятивные 

Учащийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 применять изученные приёмы самомотивирования к учебной деятельности; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

 применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных шагов учебной деятельности: 

 пробное учебное действие; 

 фиксирование индивидуального затруднения; 

 выявление места и причины затруднения; 

 построение проекта выхода из затруднения (постановка цели, выбор способа её реализации, составление 

плана действий, выбор средств, определение сроков); 

 реализация построенного проекта и фиксирование нового знания в форме эталона; 

 усвоение нового; 

 самоконтроль результата учебной деятельности; 

 самооценка учебной деятельности на основе критериев успешности; 

 различать знание, умение, проект, цель, план, способ, средство и результат учебной деятельности; 

 выполнять учебные действия в материализованной, медийной, громко-речевой и умственной форме; 

 применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных шагов коррекционной деятельности: 

— самостоятельная работа; 

— самопроверка (по образцу, подробному образцу, эталону); 

— фиксирование ошибки; 

— выявление причины ошибки; 

— исправление ошибки на основе общего алгоритма исправления ошибок; 

— самоконтроль результата коррекционной деятельности; 

— самооценка коррекционной деятельности на основе критериев успешности; 

 использовать терминологию, изученную в 4 классе, для описания результатов своей учебной деятельности; 

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

людей; 

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

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



совершенного результата; 

 применять алгоритм проведения рефлексии своей учебной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 проводить на основе применения эталона: 

— самооценку умения применять изученные приёмы положительного самомотивирования к учебной 

деятельности; 

— самооценку умения применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных шагов учебной 

деятельности; 

— самооценку умения проявлять ответственность в учебной деятельности; 

— самооценку умения применять алгоритм проведения рефлексии своей учебной деятельности; 

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

 определять виды проектов в зависимости от поставленной учебной цели и самостоятельно 

осуществлять проектную деятельность. 

 

2.4.2. Познавательные 

Учащийся научится: 

 понимать и применять терминологию для решения учебных задач по программе 4 класса; 

 видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы для освоения 

содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

  организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать средства для 

реализации художественного замысла; 

   оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 применять в учебной деятельности изученные алгоритмы методов познания: наблюдения, моделирования, 

исследования; 

 осуществлять проектную деятельность, используя различные структуры проектов в зависимости от 

учебной цели; 

 применять основные способы включения нового знания в систему своих знаний; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе самом в том числе с помощью 

инструментов ИКТ, систематизировать её; 

строить сообщения, рассуждения в устной и письменной форме об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 понимать и применять знаки и символы, используемые в учебнике и рабочей тетради 4 класса для 

организации учебной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 проводить на основе применения эталона: 

— самооценку умения применять алгоритм умозаключения по аналогии; 

— самооценку умения применять методы наблюдения и исследования для решения учебных задач; 

— самооценку умения создавать и преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач; 

— самооценку умения пользоваться приёмами понимания текста; 

— строить и применять основные правила поиска необходимой информации; 

 представлять проекты в зависимости от поставленной учебной цели; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 представлять информацию и фиксировать её различными способами с целью передачи; 

 понимать, что новое знание помогает решать новые задачи и является элементом системы знаний; 



 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 применять знания по программе 4 класса в изменённых условиях; 

 решать проблемы творческого и поискового характера в соответствии с программой 4 класса. 

 

2.4.3. Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 фиксировать существенные отличия дискуссии от спора, применять правила ведения дискуссии, 

формулировать собственную позицию; 

 высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих природу и человека 

в различных эмоциональных состояниях;  

  обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

 допускать возможность существования разных точек зрения, уважать чужое мнение, проявлять терпимость к 

особенностям личности собеседника; 

 стремиться к согласованию различных позиций в совместной деятельности, договариваться и приходить к 

общему решению на основе коммуникативного взаимодействия (в том числе и в ситуации столкновения  

интересов); 

 распределять роли в коммуникативном взаимодействии, формулировать функции «автора», 

«понимающего», «критика», «организатора» и «арбитра», применять правила работы в данных позициях 

(строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы на понимание, использовать согласованный 

эталон для обоснования своей точки зрения и др.); 

  понимать значение командной работы для получения положительного результата в совместной 

деятельности, применять правила командной работы; 

 понимать значимость сотрудничества в командной работе, применять правила сотрудничества; 

 понимать и применять рекомендации по адаптации ученика в новом коллективе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 проводить на основе применения эталона: 

— самооценку умения применять правила ведения дискуссии; 

— самооценку умения выполнять роли «арбитра» и «организатора» в коммуникативном взаимодействии; 

— самооценку умения обосновывать собственную позицию; 

— самооценку умения учитывать в коммуникативном взаимодействии позиции других людей; 

— самооценку умения участвовать в командной работе и помогать команде получить хороший результат; 

— самооценку умения проявлять в сотрудничестве уважение и терпимость к другим; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

3. Предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые предметные результаты 

Учащийся научится Учащийся получит возможность научиться 

1 класс 

 различать основные виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с 

ними для передачи собственного замысла;  

узнавать отдельные произведения выдающихся 

художников и народных мастеров;  

 различать основные и составные, тёплые и 

холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой 

и чёрной красками; использовать их для 

 различать основы трех видов художественной 

деятельности: изображение на плоскости и в 

объеме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объеме и 

пространстве; украшение или декоративная 

деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

 участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 

  применять навыки художественной работы в 

следующих видах искусства: живопись, 

графика, скульптура, дизайн, декоративно-



передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

основные и смешанные цвета, элементарные 

правила их смешивания;  

 различать эмоциональное значение тёплых 

и холодных тонов; 

 различать особенности построения 

орнамента и его значение в образе 

художественной вещи; 

  применять правила техники безопасности 

при работе с режущими и колющими 

инструментами;  

 организовывать своё рабочее место, 

пользоваться кистью, красками, палитрой; 

ножницами; 

  передавать в рисунке простейшую форму, 

основной цвет предметов; 

  составлять композиции с учётом замысла;  

  конструировать из бумаги на основе 

техники оригами, гофрирования, сминания, 

сгибания; 

  конструировать из ткани на основе 

скручивания и связывания; 

  конструировать из природных материалов; 

  пользоваться простейшими приёмами 

лепки. 

прикладные и народные формы искусства; 

  развивать фантазию, воображение; -

приобрести навыки художественного 

восприятия различных видов искусства; 

 научиться анализировать произведения 

искусства;  

  общению через выражение художественного 

смысла, выражение эмоционального 

состояния, своего отношения в творческой 

художественной деятельности и при 

восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей.  

2 класс 

 различать основные виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с 

ними для передачи собственного замысла;  

  узнает значение слов: художник, палитра, 

композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж, 

флористика, гончар; - узнавать отдельные 

произведения выдающихся художников и 

народных мастеров;  

 различать основные и составные, тёплые и 

холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой 

и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

основные и смешанные цвета, элементарные 

правила их смешивания; - эмоциональное 

значение тёплых и холодных тонов; 

 различать особенности построения 

орнамента и его значение в образе 

художественной вещи; 

 применять правила техники безопасности 

при работе с режущими и колющими 

 усвоить основы трех видов художественной 

деятельности: изображение на плоскости и в 

объеме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объеме и 

пространстве; украшение или декоративная 

деятельность с использованием различных 

художественных материалов;  

 участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 

  приобрести первичные навыки 

художественной работы в следующих видах 

искусства: живопись, графика, скульптура, 

дизайн, декоративно-прикладные и народные 

формы искусства; 

  развивать фантазию, воображение; 

 приобрести навыки художественного 

восприятия различных видов искусства; - 

научиться анализировать произведения 

искусства;  

  приобрести первичные навыки изображения 

предметного мира, изображения растений и 

животных;  

  приобрести навыки общения через 

выражение художественного смысла, 

выражение эмоционального состояния, своего 



инструментами;  

 обрабатывать различные материалы; 

  организовывать своё рабочее место, 

пользоваться кистью, красками, палитрой; 

ножницами; 

  передавать в рисунке простейшую форму, 

основной цвет предметов;  

  составлять композиции с учётом замысла; 

  конструировать из бумаги на основе 

техники оригами, гофрирования, сминания, 

сгибания;  

  конструировать из ткани на основе 

скручивания и связывания; 

  конструировать из природных материалов; 

  пользоваться простейшими приёмами лепки. 

отношения в творческой художественной 

деятельности и при восприятии произведений 

искусства и творчества своих товарищей. 

3 класс 

 понимать, что приобщение к миру искусства 

происходит через познание художественного 

смысла окружающего предметного мира;  

 понимать, что предметы имеют не только 

утилитарное значение, но и являются 

носителями духовной культуры; 

  понимать, что окружающие предметы, 

созданные людьми, образуют среду нашей 

жизни и нашего общения; 

  понимать, что форма вещей не случайна, в 

ней выражено понимание красоты, удобства, в 

ней выражены чувства людей и отношения 

между людьми, их мечты и заботы;  

  работать с пластилином, конструировать из 

бумаги макеты;  

  использовать элементарные приемы 

изображения пространства;  

  правильно определять и изображать форму 

предметов, их пропорции; 

  называть новые термины: прикладное 

искусство, книжная иллюстрация, искусство 

книги, живопись, скульптура, натюрморт, 

пейзаж, портрет; 

  называть разные типы музеев 

(художественные, архитектурные, музеи-

мемориалы);  

 сравнивать различные виды изобразительного 

искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры и 

архитектуры);  

  называть народные игрушки (дымковские, 

филимоновские, городецкие, богородские); 

  называть известные центры народных 

художественных ремесел России (Хохлома, 

Гжель); 

  использовать художественные материалы 

(гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые 

мелки, тушь, уголь, бумага). 

 использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной 

творческой деятельности; 

  воспринимать произведения 

изобразительного искусства разных жанров; 

оценивать произведение искусства (выражение 

собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, 

народного творчества и др.;  

  использовать приобретенные навыки 

общения через выражение художественных 

смыслов, выражение эмоционального 

состояния, своего отношения к творческой 

художественной деятельности, а также при 

восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей; 

  использовать приобретенные знания и 

умения в коллективном творчестве, в процессе 

совместной художественной деятельности;  

 использовать выразительные средства для 

воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

  анализировать произведения искусства, 

приобретать знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников в 

различных видах искусства;  

  использовать художественные термины и 

понятия;  

 осваивать основы первичных представлений 

о трёх видах художественной деятельности: 

изображение на плоскости и в объеме; 

постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объеме, в 

пространстве; украшение или декоративная 

художественная деятельность с 

использованием различных материалов. 



4 класс 

 Понимать основы трех видов художественной 

деятельности: изображение на плоскости и в 

объеме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объеме и 

пространстве; украшение или декоративная 

художественная деятельность с использованием 

различных художественных материалов. 

 приобретать первичные навыки 

художественной работы в следующих видах 

искусства: живопись, графика, скульптура, 

дизайн декоративно-прикладные и народные 

виды искусства; 

 развивать по возможности свои 

наблюдательные и познавательные 

способности, эмоциональную отзывчивость на 

эстетические явления в природе и деятельности 

человека; 

  развивать фантазию воображение, 

проявляющиеся в конкретных формах 

творческой художественной деятельности; 

  приобретать первичные навыки изображения 

предметного мира, изображения растений и 

животных, начальные навыки изображения 

пространства на плоскости и пространственных 

построений; 

  освоивать выразительные возможности 

художественных материалов: гуашь, акварель, 

мелки, карандаш, пластилин, бумага для 

конструирования;  

 приобретать навыки художественного 

восприятия различных видов искусства, 

начальное понимание особенностей образного 

языка разных видов искусства и их социальной 

роли, то есть значение в жизни человека и 

общества; 

 анализировать произведения искусства; 

 обрести знание конкретных произведений 

выдающихся художников в различных видах 

искусства; 

  научиться активно использовать 

художественные термины и понятия;  

 овладеть опытом самостоятельной 

творческой деятельности; 

  приобрести навыки коллективного 

творчества, умение взаимодействовать в 

процессе совместной художественной 

деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 
1 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 33 ч.) 

«Ты изображаешь, украшаешь и строишь» 

Ты учишься изображать (9 ч)  

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни и влияют на нас. 

Каждый ребёнок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится понимать окружающий его мир и других 

людей. Видеть – осмысленно рассматривать окружающий мир – надо учиться, и это очень интересно; 

именно умение видеть лежит в основе умения рисовать. Овладение первичными навыками изображения на 

плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме. 

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных 

возможностей. Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно 

пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. Изображать можно 

и то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь (8 ч) 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир вокруг себя. 

Мастер Украшения учит любоваться красотой. Основы понимания роли декоративной художественной 

деятельности в жизни человека. Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, 



помогая им наглядно выявлять свои роли. Первичный опыт владения художественными материалами и 

техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

Мир полон украшений. Цветы. Красоту надо уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм пятен. Красивые рыбы. 

Монотипия. Украшения птиц. Объёмная аппликация. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя 

человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).  

Ты строишь (11ч) 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни человека. 

Художественный образ в архитектуре и дизайне. Мастер Постройки — олицетворение конструктивной 

художественной деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения 

рисовать. Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. Первичный опыт 

коллективной работы. Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила 

природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы 

живем (экскурсия, обобщение темы).  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 

 Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в пространстве и на 

плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих элементов языка. Изображение, 

украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутствуют в любом произведении, 

которое он создает. Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 

Художественно-образное видение окружающего мира. Навыки коллективной творческой деятельности. Три 

Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Сказочная страна. Времена года (экскурсия) 

Здравствуй, лето!  

 

2 КЛАСС (33 часа) 

«Искусство и ты» 

Как и чем работает художник? (8 ч) 

Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в своей работе художник. 

Выразительные возможности художественных материалов. Особенности, свойства и характер различных 

материалов. Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль черной и белой 

красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж.  

Реальность и фантазия (7 ч) 

Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического образа необходима 

опора на реальность. Значение фантазии и воображения для творчества художника. Изображение реальных и 

фантастических животных. Изображение узоров, увиденных в природе, и орнаментов для украшения 

человека. Изображение фантазийных построек. Развитие духовной и эмоциональной сферы ребенка через 

общение с природой.  

О чем говорит искусство (10 ч) 

Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и отношение к тому, что он 

изображает, украшает и строит. Изображение состояний (настроений) в природе. Изображение доброго и 

злого сказочного образа. Украшения, характеризующие контрастных по характеру, по их намерениям 

персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по характеру сказочных героев.  

Как говорит искусства (8) 

Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное воздействие цвета: теплое 

— холодное, звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные возможности линии. Понятие ритма; ритм 

пятен, линий. Выразительность соотношения пропорций. Выразительность фактур. Язык изобразительного 

искусства и его выразительные средства служат выражению мыслей и чувств художника (экскурсия) 

         

3 КЛАСС (33 ч) 

«Искусство вокруг нас» 

      Искусство в твоем доме (8 ч) 

В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд художника. В чем стоит эта 

работа художника? Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, или деловыми, 



строгими: одни подходят для работы, другие — для отдыха; одни служат 10 детям, другие — взрослым. Как 

вы глядеть вещи, решает художник и тем самым создает пространственный и предметный мир вокруг нас, в 

котором отражаются наши представления о жизни. Каждый человек тоже бывает в роли художника. Братья-

Мастера выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем окружении ребенка. В итоге становится ясно, 

что без участия Мастеров не создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома.  

Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

 Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством начинается с родного порога: 

родной улицы, родного города (села), без которых не может возникнуть чувство Родины. Разнообразные 

проявления деятельности художника и его верных помощников Братьев Мастеров в создании облика города 

(села), в украшении улиц, скверов, площадей. Красота старинной архитектуры — памятников культуры. 

Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды, фонари, разнообразный 

транспорт. Их образное решение. Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в 

творчестве художника, создающего художественный облик города.  

Художник и зрелище (10 ч) 

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое разнообразие зрелищных 

искусств. Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство — необходимая 

составная часть зрелища. Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или особенностей 

работы (плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в работе театрального художника разных видов 

деятельности: конструктивной (постройка), декоративной (украшение), изобразительной (изображение). 

Создание театрализованного представления или спектакля с использованием творческих работ детей.  

Художник и музей (8 ч) 

Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные виды работы художника. А 

еще художник создает произведения, в которых, изображая мир, он размышляет о нем и выражает свое 

отношение и переживание явлений действительности. Лучшие произведения хранятся в музеях. Знакомство 

со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства. Художественные музеи Москвы, Санкт-

Петербурга, других городов. Знакомство с музеем родного города. Участие художника в организации музея. 

(экскурсия, обобщение темы).  

4 КЛАСС (33 ч) 

Каждый Народ – Художник. 

Истоки родного искусства (8 ч) 

Знакомство с истоками родного искусства — это знакомство со своей Родиной. В постройках, предметах 

быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается их представление о мире, красоте 

человека. Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Гармония жилья с природой. 

Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных постройках. Дерево как 

традиционный материал. Деревня - деревянный мир. Изображение традиционной сельской жизни в 

произведениях русских художников. Эстетика труда и празднества. Древние города нашей земли (7 ч) 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные особенности русского 

города-крепости. Крепостные стены и башни как архитектурные постройки. Древнерусский каменный храм. 

Конструкция и художественный образ, символика архитектуры православного храма. Общий характер и 

архитектурное своеобразие древних русских городов (Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). 

Памятники древнего зодчества Москвы. 11 Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. 

Соответствие одежды человека и окружающей его предметной среды. Конструктивное и композиционное 

мышление, чувство пропорций, соотношения частей при формировании образа. 

Каждый народ – художник (10 ч) 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения человека и природы и 

их выражение в духовной сущности традиционной культуры народа, в особой манере понимать явления 

жизни. Природные материалы и их роль в характере национальных построек и предметов традиционного 

быта. Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. 

Художественная культура — это пространственно-предметный мир, в котором выражается душа народа. 

Формирование эстетического отношения к иным художественным культурам. Формирование понимания 

единства культуры человечества и способности искусства объединять разные народы, способствовать 

взаимопониманию.  



Искусство объединяет народы (8 ч) 

От представлений о великом многообразии культур мира — к представлению о едином для всех народов 

понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, 

уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать людям, способность утверждать добро. 

Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания людей, духовную жизнь человека. 

Искусство передает опыт чувств и переживаний от поколения к поколению. Восприятие произведений 

искусства — творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. (экскурсия, 

обобщение темы).  

 

 

Тематическое планирование 

1 класс (1ч в неделю, всего 33 ч) 

Тема 

 

Кол-

во 

часов 

Информация об 

электронных учебно-

методических материалах 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 

Ты изображаешь. Знакомство с 

Мастером Изображения 

9 Российская электронная школа  

https://resh.edu.ru/ 

 

Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

Ты украшаешь. Знакомство с 

Мастером Украшения  

8 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

 

Активизация познавательной 

деятельности; воспитание 

экологического и гуманистического 

мышления 

 

Ты строишь. Знакомство с 

Мастером Постройки  

11 ч Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная 

информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  

- http://window.edu.ru/ 

Активизация познавательной 

деятельности; воспитание 

экологического и гуманистического 

мышления 

 

Изображение, украшение, 

постройка всегда помогают 

друг другу  

5 ч Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников; 

2 КЛАСС 

Искусство и ты (33 ч) 

Как и чем работает художник?  8 ч Федеральная 

информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru/ 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности, получению новых 

знаний, расширению 

собственного кругозора 

Реальность и фантазия  7 ч Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности, получению новых 

знаний, расширению 

собственного кругозора 

О чем говорит искусство  10 ч Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная 

информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

- http://window.edu.ru/ 

деятельности, получению новых 

знаний, расширению 

собственного кругозора 

Как говорит искусство  8 ч Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

3 КЛАСС 

Искусство вокруг нас (33 ч) 

Искусство в твоем доме  8 ч Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная 

информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  

- http://window.edu.ru/ 

Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации 

Искусство на улицах твоего 

города  

7ч Федеральная 

информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  

- http://window.edu.ru/ 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности, получению новых 

знаний 

Художник и зрелище  10 ч  Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 

Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации 

Художник и музей  8 ч Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 

 

4 КЛАСС  

Каждый народ – художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов 

всей Земли) (33 ч) 

Истоки родного искусства  8 ч Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная 

информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  

- http://window.edu.ru/ 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности, получению новых 

знаний 

Древние города нашей земли  7 ч Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная 

информационная система 

«Единое окно доступа к 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности, получению новых 

знаний 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/


образовательным ресурсам»  

- http://window.edu.ru/ 

Каждый народ — художник  10 ч Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная 

информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  

- http://window.edu.ru/ 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности, получению новых 

знаний 

Искусство объединяет народы  8 ч Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная 

информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  

- http://window.edu.ru/ 

Расширение собственного 

кругозора, воспитание 

гуманистического мышления; 

привлечение внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке информации 

 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/


Учебно-тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часов 

В том числе 

Экскурсии Обобщение 

выставки 

1. Ты учишься изображать. 9 1 1 

2. Ты украшаешь. 8  1 

3. Ты строишь. 11  1 

4.  Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу 

5  1 

Итого  33 1 4 

 

2 класс 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часов 

В том числе 

Экскурсии Обобщение 

выставки 

1 Как и чем работает художник? 8  1 

2 Реальность и фантазия 7  1 

3 О чем говорит искусство 10  1 

4 Как говорит искусство 8 1 1 

Итого  33 1 4 

 

3 класс 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часов 

В том числе 

Экскурсии Обобщение 

выставки 

1 Искусство в твоем доме 8  1 

2 Искусство на улицах твоего города 7  1 

3 Художник и зрелище   10  1 

4 Художник и музей 8 1 1 

Итого  33  4 

 

4 класс 

№ п/п Название раздела 

Кол-во 

часов 

В том числе 

Экскурсии Обобщение 

выставки 

1 
Каждый народ – художник. Истоки родного 

искусства. 

8  1 

2 Древние города нашей земли. 7  1 

3 Каждый народ художник. 10  1 

4 Искусство объединяет народы. 8 1 1 

Итого  33 1 4 



2.1.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

Рабочая программа по музыке ориентирована на учащихся 1-4 классов и разработана 

на основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373); 

2. Примерной программы начального общего образования предмета 

«Музыка», одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.  

3. Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом ОУ № 10 № 81\01-

10 от «23» августа 2021г. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию 

(приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 с изменениями от 08.06.2015 № 576, от 

28.12.2015 № 1529, от26.01.2016 № 38, 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 

№ 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 329, Приказ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»: 

1. Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. Учебник для учащихся 

начальной школы. 1 класс. - М.: «Просвещение», 2019 г. 

2. Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. Учебник для учащихся 

2  класса начальной школы. - М.: Просвещение 

3. Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. Учебни для учащихся 

3  класса начальной школы. - М.: Просвещение. 2019 г.; 

4. Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. Учебник  для учащихся 

4  класса начальной школы. - М.: Просвещение. 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования по 

учебному предмету «музыка» является усвоение содержания учебного предмета «музыка» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования и основной образовательной программой начального общего 

образования образовательной организации. 

Программа рассчитана на 135 часов со следующим распределением часов по классам: 

  1 класс –33 часа в год (1 час в неделю),  

  2 класс - 33 часа в год (1 час в неделю),   

  3 класс - 33 часа в год (1 час в неделю),   

  4 класс - 33 часа в год (1 час в неделю). 

 

Главная цель обучения музыке:  

− формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников; 

− развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса;  

− развитие творческих способностей и овладение практическими умениями и 

навыками в различных видах музыкальной деятельности (слушание музыки, пение, игра на 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение, импровизация); 

− обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

Главными задачами реализации учебного предмета являются: 

− воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 



музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: 

любви к ближнему, к своему народу, к Родине;  

− воспитание уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 

народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всём 

многообразии его форм и жанров; 

− воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

− развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха 

на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

− накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

 

Методы и формы контроля:  

текущий: наблюдение за развитием и деятельностью учащихся на уроках и 

концертах, в том числе за слушательской и исполнительской деятельностью; 

контролирующее прослушивание пения или игры; творческие задания с использованием 

полученных знаний и умений; устный опрос (нидивидуальный, групповой, фронтальный) 

промежуточный: умение письменные контрольные работы с вопросами различного 

характера (узнавание на слух музыки, закрпеление понятий из музыковедения и т.д.); 

рефераты по творчеству композиторов, темам; викторины, кроссворды, фонограммы; 

контролирующие компьютерные программы, игровые и т.д. 

итоговый: портфель достижения ученика, проектная деятельность, творческие 

задания, проверочные работы. 

 

Формы промежуточной аттестации:  
1 класс – Проверочная работа 

2 класс – Проверочная работа 

3 класс – Проверочная работа 

4 класс – Проверочная работа. 

 

Пособия для обучающегося:  
1. Рабочая тетрадь для 1 класс, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

М.:Просвещение, 2019. 

2. Рабочая тетрадь для 2 класс, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

М.:Просвещение.  

3. Рабочая тетрадь для 3 класс, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

М.:Просвещение, 2019. 

4. Рабочая тетрадь для 4 класс, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

М.:Просвещение. 

5. Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 1 кл.  авт. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

6. Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 2 кл.  авт. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

7. Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 3 кл.  авт. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

8. Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 4 кл.  авт. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.                                              

9. Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 1 класс. (СD) 

авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

10. Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 2 класс. (СD) 



авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

11. Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 3 класс. (СD) 

авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

12. Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 4 класс. (СD) 

авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.                                          

 

Пособия для педагога:  

1. Уроки музыки 1-4 класс: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений  авт.-сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2013. 

2. Уроки музыки. 1-4 классы. Поурочные разработки, авт.: Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина, - М. :Просвещение, 2013 г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

     ФГОС начального общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения учебного предмета: личностным, метапредметным, предметным. 

 

1. Личностные результаты 

1.1. Для 1 класса: 

У учащегося будут сформированы: 

● Навыки укрепления культурной, этнической и гражданской идентичности в 

соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

● навыки эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир 

в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

● личностный смысл постижения искусства и расширение ценностной сферы в 

процессе общения с музыкой; 

● начальные навыки социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

● навыки развития мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация 

творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

● навыки сотрудничества (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

● духовно-нравственные и этические чувства, эмоциональная отзывчивость, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям 

других народов. 

● чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

● мотивации и познавательного интереса к музыке и музыкальной 

деятельности; 

● осознания своей принадлежности народу, чувства уважения и любви к 

народной песне, народным традициям, музыкальной культуре России; 

● внимательного отношения к музыке как живому, образному искусству; 

● эмоционально-ценностного отношения к искусству, к произведениям 

классической музыки; 

● чувства гордости за талантливых земляков-поэтов, композиторов, 

исполнителей. 

 

1.2. Для 2 класса: 

У учащегося будут сформированы: 

●  чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/19724139/#tab_person
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● умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности, их понимание и оценка; 

● умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

● уважительное отношение к культуре других народов; 

● навыки сотрудничества с учителем и сверстниками; 

● этические чувства доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;                                                                                                          

Обучающийся получит возможность для формирования: 

● чувства сопричастности к культуре своего народа; 

● эмоционально - ценностного отношения к Государственному гимну России; 

● понимания разнообразия и богатства музыкальных средств для выражения 

состояния природы, духовного состояния человека; 

● положительной мотивации к изучению основ музыкальных знаний, основ 

нотной грамоты; 

● мотивации к занятиям определённым видом музыкальной деятельности; 

● эмоционально - ценностного отношения к музыке как живому, образному 

искусству. 

 

1.3. Для 3 класса: 

У учащегося будут сформированы: 

● культурная, этническая и гражданская идентичность в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

● эмоциональное отношение к искусству, эстетический взгляд на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

● личностный смысл постижения искусства и расширение ценностной сферы в 

процессе общения с музыкой; 

● начальные навыки соцкультурной адаптации в современном мире и позитивно 

оценивать свои музыкально-творческие возможности; 

● мотивы музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

● сотрудничество (общаться, взаимодействовать) со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

● духовно-нравственные и этнические чувства, эмоциональная отзывчивость, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традиции 

других народов; 

● музыкальный кругозор; 

● положительное отношение к учению; 

● внимательное слушание музыки, её анализ; 

● сочинение простейших мелодий к песенкам – попевкам; 

● уважительное отношение к чувствам и настроениям другого человека; 

● интерес отдельных видов музыкально-практической деятельности; 

● уважительное отношение к истории и культуре. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

●  чувства сопричастности к культуре своего народа; 

● понимания музыкальной культуры как неотъемлемой части различных сфер 

человеческой жизни (семейно-бытовой, праздничной, трудовой, воинской, спортивной и др.) 

и отражение в ней исторических событий и личностей; 

● положительной мотивации к прослушиванию «живой» музыки, к посещению 

концертных залов, музыкальных театров; 

● ценностно-смысловых установок, отражающих индивидуально-личностные 

позиции; 



● уважительного отношения к музыкальному наследию России и каждого из 

народов нашей страны, понимания ценности многонационального российского общества, 

культурного разнообразия России; 

● положительной мотивации к изучению основ нотной грамоты; 

● мотивации к занятиям определённым видом музыкальной деятельности; 

● эмоционально-ценностного отношения к музыке как живому, образному 

искусству. 

 

1.4.Для 4 класса: 

У учащегося будут сформированы: 

● понимание музыкальной культуры как неотъемлемой части различных сфер 

человеческой жизни (семейно-бытовой, праздничной, трудовой, воинской, 

спортивной и др.), и отражение в ней исторических событий и личностей; 

● положительная мотивация к обучению и познанию музыкального искусства и 

музыкальной деятельности, к знакомству с выдающимися музыкальными 

произведениями отечественной и мировой культуры; 

● уважительное отношение к музыкальному наследию России и каждого из народов 

нашей страны, понимание ценности многонационального российского общества, 

культурного разнообразия России. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

● основ общей культуры личности в контексте высших духовно-нравственных 

ценностей и идеалов отечественной культуры на материале и средствами 

музыкального искусства; 

● эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам, 

выраженным в музыкальных произведениях; 

● понимания ценности музыкального искусства в жизни человека и общества; 

● художественного вкуса, творческого потенциала, развития эмоциональной сферы; 

● понимания причин успеха в творческой деятельности; 

● готовности и способности адекватно оценивать явления музыкальной культуры и 

проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

● готовности и способности к самооценке, к саморазвитию. 

 

2. Метапредметные результаты 

 

2.1.Для 1 класса. 

2.1.1. Регулятивные 

Учащийся научится: 

● понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

● строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в устной 

форме (в соответствии с требованиями учебника для 1 класса); 

● осуществлять элементы синтеза как составление целого из частей; 

● формулировать собственное мнение и позицию. 

● «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

● находить нужную информацию в словарях учебника; 

● сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

● понимать цель выполняемых действий; 

● адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

● анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 



критериям; 

● решать творческую задачу, используя известные средства; 

● использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных 

инструментах; 

● включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

● участвовать в подготовке и реализации коллективных музыкально-творческих 

проектов. 

 

2.1.2. Познавательные 

Учащийся научится: 

● понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 

рамки и пр.); 

● приводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

● устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между произведениями 

музыки и изобразительного искусства; 

● осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника; 

● читать нотные знаки; 

● сравнивать музыкальные произведения, музыкальные образы в 

произведениях разных композиторов; 

● характеризовать персонажи  музыкальных произведений; 

● группировать музыкальные произведения по видам искусства, музыкальные 

инструменты (ударные, духовые, струнные; народные, современные). 

 

2.1.3. Коммуникативные 

Учащийся научится: 

● включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

● формулировать ответы на вопросы; 

● слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  

● договариваться и приходить к общему решению; 

● излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

● интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;  

● находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении музыкально - творческих задач; 

● участвовать в музыкальной жизни класса (школы, города). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

● проявлять познавательную инициативу; 

● выражать эмоционально-ценностное отношение к прослушанным музыкальным 

произведениям, к музыке как живому, образному искусству; 

● высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и 

сказочных персонажей; 

● быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

● строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 



 

2.2.Для 2 класса. 

2.2.1. Регулятивные 

Учащийся научится: 

● понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

● понимать цель выполняемых действий; 

● понимать важность планирования работы; 

● выполнять музыкально - творческие задания по инструкции учителя, по заданным 

правилам; 

● вносить коррективы в свою работу; 

● адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; адекватно 

оценивать правильность выполнения задания; 

● анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

● оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в 

музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. (под 

руководством учителя); 

● решать творческие задачи, используя известные средства. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● продумывать план действий при драматизации музыкальных произведений, при 

создании проектов; 

● объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась 

работа; 

● различать и соотносить замысел и результат работы; 

● включаться в самостоятельную музыкально – творческую деятельность 

(музыкально - исполнительскую, музыкально - пластическую, сочинительскую); 

● использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных 

инструментах; 

●  участвовать в разработке и реализации коллективных музыкально - творческих 

проектов. 

 

2.2.2. Познавательные 

Учащийся научится: 

● определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике; 

● владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов (быстро- 

медленно), динамики (громко - тихо); 

● узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты (рояль, пианино, 

скрипка, флейта, арфа), а также народные инструменты (гармонь, баян, балалайка); 

● проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать 

пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные 

ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижерский 

жест). 

    Обучающийся получит возможность научиться: 

● осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими 

современными средствами записи и воспроизведения музыки; 

● свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

словаря; 

● различать основные жанры профессиональной музыки (пьеса, романс, 

симфоническая музыка, хоровая музыка, опера, балет); 

● классифицировать музыкальные произведения по жанрам, видам, по создателям 



музыки (композиторам); 

● читать и записывать нотные знаки;  

● осуществлять перевод нотной записи в ритмический рисунок, мелодию. 

2.2.3. Коммуникативные 

Учащийся научится: 

● включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

● находить способы продуктивного сотрудничества со сверстниками при решении 

музыкально- творческих задач; 

● строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

● участвовать в музыкальной жизни класса и школы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и музыкально - 

выразительным средствам; 

● слышать в музыке и делиться своими впечатлениями о музыкальных образах 

природы, человека, разных стран и народов, разных времён — прошлого, настоящего 

и будущего;о возможности музыки раскрывать и преображать духовный мир 

человека; 

● активно участвовать в обсуждении сущности музыкального искусства и его роли в 

жизни человека; 

● выражать эмоционально - ценностное отношение к музыке как живому, образному 

искусству; 

● строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

2.3.Для 3 класса. 

2.3.1. Регулятивные 

Учащийся научится: 

● реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 

● выбирать способы решения проблем поискового характера; 

● планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, понимать 

их успешность или причины неудачи, умение контролировать свои действия; 

● воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном и 

художественном разнообразии; 

● выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова отражающие 

содержание музыкальных произведений; 

● воспринимать учебный материал небольшого объема со слов учителя, умение 

внимательно слушать; 

● устанавливать связь музыки с жизнью и изобразительным искусством через картины 

художников, передавать свои собственные впечатления от музыки с помощью 

музыкально – творческой деятельности (пластические и музыкально –ритмические 

движения); 

●  умению осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере 

прослушанной музыки, сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 

выразительности; 

● использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом 

уровнях; 

● самостоятельно исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 



музицирование, импровизация и др.); 

● реализовывать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных задач; 

● планировать свои действия при выполнении музыкально-творческих заданий; 

● руководствоваться определёнными техниками и приёмами при выполнении 

музыкально-творческих заданий; 

● определять критерии оценки, анализировать и оценивать по заданным критериям 

результаты собственной и коллективной музыкально-творческой работы; 

● включаться в самостоятельную музыкально- творческую деятельность 

(музыкально-исполнительскую, музыкально-пластическую, сочинительскую); 

● применять приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни при посещении концертов, музыкальных спектаклей и музеев, 

прослушивании записей музыкальных произведений, самостоятельном пении и игре на 

музыкальных инструментах, разработке и реализации творческих проектов в сфере 

музыкальной культуры. 

 

2.3.2. Познавательные 

Учащийся научится: 

● наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимать их специфику и эстетическое многообразие; 

● ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

● применять знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

● логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по 

стилям и жанрам музыкального искусства; 

● подбирать и читать стихи о родном крае, о России, созвучные музыкальным 

произведениям, прозвучавших на уроке; 

● узнавать названия изученных произведений и их авторов; названия изученных жанров 

и форм музыки (кант, кантата); 

● понимать названия изученных произведений и их авторов, выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации; смысл понятий: песенность, 

танцевальность, маршевость, музыкальная живопись; 

● анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации; 

● познавать разнообразные стороны жизни русского человека, его религиозные 

убеждения и традиции, через музыкально-художественные образы; 

● передавать настроение музыки в пластическом движении, пении, давать определения 

общего характера музыки; 

● рассказывать сюжеты литературных произведений положенных в основу знакомых 

опер и балетов; 

● узнавать тембры инструментов симфонического оркестра. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

● осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя 

с использованием ресурсов библиотек, медиаресурсов; 

●  применять различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации музыкальной информации; 

● сравнивать, группировать, классифицировать по родовидовым признакам 

музыкального искусства; 

● устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, анализировать, обобщать 

на материале музыкальных произведений, в том числе анализировать приёмы 

создания образов в музыкальных произведениях; 



● осуществлять перевод нотной записи в ритмический рисунок, мелодию, 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

● выступать с аудио, видео и графическим сопровождением. 

 

2.3.3. Коммуникативные 

Учащийся научится: 

● участвовать в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона 

и др.); 

● участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределение функций и ролей; 

● аргументировать свою позицию после прослушивания произведения; 

● формулировать собственное мнение и позицию; 

● слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других 

людей о музыке; 

● участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных инсценировках. 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

● слышать в музыке и делиться своими впечатлениями о музыкальных образах 

природы, человека, разных стран и народов, разных времён — прошлого, настоящего 

и будущего; о возможности музыки раскрывать и преображать духовный мир 

человека; 

● активно участвовать в обсуждении сущности музыкального искусства и его роли в 

жизни человека; 

● выражать эмоционально-ценностное отношение к музыке как живому, образному 

искусству; 

● строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

2.4.Для 4 класса. 

2.4.1. Регулятивные 

Учащийся научится: 

● понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

● самостоятельно организовывать свое рабочее место; 

● реализовывать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных задач; 

● планировать свои действия при выполнении музыкально-творческих заданий; 

● следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности; 

● определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

● определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя; 

● соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 

● корректировать выполнение задания в дальнейшем; 

● оценке своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении; 

● формировать и удерживать учебную задачу, участвовать в коллективной работе; 

● выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

● использовать установленные правила в контроле способов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

●  ставить цели и задачи в проблемно-творческих ситуациях, действовать 

самостоятельно в ходе их решения; 



● осуществлять самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

реализовывать собственные музыкально-исполнительские замыслы (в нении и 

интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации); 

● осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении музыкально-

творческих задач; 

● осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятельной 

музыкально-творческой деятельности; 

● вносить необходимые коррективы в ходе выполнения музыкально-творческих работ; 

● анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной музыкально-

творческой работы с учётом разных критериев; 

● понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

● оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, организовывать культурный досуг в семье. 

 

2.4.2. Познавательные 

Учащийся научится: 

● ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания;  

● отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике; 

● сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу; 

● подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой план; 

● определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для 

выполнения задания; 

● находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях в учебнике; 

● наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы; 

● использовать общие приёмы решения исполнительской задачи, формировать 

целостную художественную картину мира; 

● читать простое схематическое изображение, понимать содержание рисунка и 

соотносить его с музыкальными впечатлениями; 

● узнавать, называть и определять героев музыкального произведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

●  осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек, медиа ресурсов; 

● применять различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации музыкальной информации; 

● сравнивать, группировать, классифицировать по родовидовым признакам 

музыкального искусства; 

● устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, анализировать, обобщать 

на материале музыкальных произведений, в том числе анализировать приёмы 

создания образов в музыкальных произведениях; 

● использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

● выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

 

2.4.3. Коммуникативные 

Учащийся научится: 

● участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 



события, поступки. 

● оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

● читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

● выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи); 

● формировать способность встать на позицию другого человека; 

● понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

● договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

задавать вопросы, строить понятные для партнера высказывания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

●  строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в т.ч. при возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

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

рассуждать о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека; 

● задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе; 

● договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

● вести диалог о музыке, обсуждать произведения музыкального искусства; 

● осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

● адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

● конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 

процессе музыкальной деятельности. 

 

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, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различных смежных видах искусства; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы 

по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 
исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, 

посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 

выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 



воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 

движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических 

потребностей. 

Модуль  «Народная музыка России»: 
определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 

ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — 

народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной 

песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 

участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль  «Музыкальная грамота»: 
классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 

низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 

различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы — двухчастную, 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 «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 выразительных средств. 

Модуль «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 конфессий согласно региональной 

религиозной традиции). 

Модуль «Музыка народов мира»: 
различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других 

стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных 

традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль «Музыка театра и кино»: 
определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, 

мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать 

на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, 

певец, художник и др. 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата  

Источник получения знаний, формирования 

умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, 

научно-популярной литературе 

Отбор материала из нескольких источников 

Написание докладов, рефератов 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Опыт и исследовательская деятельность Анализ раздаточных материалов 

Выстраивание гипотез на основании имеющихся 

данных 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по триместрам.  

В рамках текущего контроля  учитываются также  возможности УМК «Литературное 

чтение». Наряду с этим используется платформа «РЭШ» и «МЭШ».  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Содержание учебного предмета представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального 

искусства», «Музыкальная картина мира». 



Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

 Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и 

столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных 

образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

 Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одно-, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радиои телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

1 класс 

Мир музыкальных звуков. 
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 

многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства 

музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием 

музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов 

видеозаписей исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов 

музыкальных произведений с имитацией звуков окружающего мира. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты 

игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам. 



Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 

обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 

певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные 

звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические 

игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. 

Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания 

длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; 

ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский 

пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование 

устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; 

чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве 

аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические 

аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. 

Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 

мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного 

содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. 

Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение 

песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение 

с применением ручных знаков. 

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 

музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце 

музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»). 

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с 

приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на 

ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие 

контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес 

различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. 

Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман 

«Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы 

внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно». 

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 

характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с 



применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 

характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 

хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и 

исполнение песен контрастного характера в разных ладах. 

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 

контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных 

инструментов в создании музыкального образа. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 
Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей 

основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую 

основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том 

числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. 

Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и 

маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к 

песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном 

материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение 

простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров. 

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 

Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 

пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты 

концертных выступлений в тематических мероприятиях. 

Музыкальная азбука или где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на 

нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. 

Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, 

скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство 

с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление 

зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика 

расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в 

диапазоне октавы. 

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 

графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических 

оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания 

музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и 

нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с 

использованием знаков – линии, стрелки и т.д.). 

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по 

нотам. Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных 

ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки 

игры по нотам. 

Я – артист 



Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 

импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и  инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, 

театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды. 
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 

хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: 

народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», 

«Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры 

(виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.). 

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 

Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем 

одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 

«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных 

регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных 

коллективов. Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных 

ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», 

Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). 

Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных 

ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; 

коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. 

Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 



Содержание обучения по видам деятельности: 

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна 

своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах 

выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 

Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 

фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для 

фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных 

видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 

движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для 

оркестра элементарных инструментов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов 

игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее 

движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры 

«мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных 

инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. 

Такт. Размер. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление 

ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов. 

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 

простые ритмические каноны. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение 

простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой 

ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, 

треугольник, реко-реко и др. 

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам. 

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. 

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. 

Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот 

первой-второй октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, 

половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, 

крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные 

возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание 

двухголосных хоровых произведений 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое 

остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с 



использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры 

на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной 

музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. 

Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.). 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной 

повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной 

форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме 

(примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», 

«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: 

инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. 

Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном 

музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания 

контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. 

«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-

ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: 

В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства 

музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных 

жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами 

театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание классических музыкальных произведений с определением их 

жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, 

формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-

интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. 

Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии 

Д.Д. Шостаковича и др.). 

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых 

признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое 

моделирование метроритма («рисуем музыку»). 

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание 

элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 

мультфильмов и др. 

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть 

всегда будет солнце», песен современных композиторов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным 

мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных 

инструментов. 



Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка 

концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солистов 

– импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во 

втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и  инструментального материала. Театрализованные формы 

проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных 

композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. 

Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 

применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых 

представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение 

функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и 

показ. 

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как 

части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе 

работы над целостным музыкально-театральным проектом. 



Практическое освоение и применение элементов музыкальной 

грамоты. Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых 

партий по нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над 

творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 

использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 

ритмоформул для ритмического остинато. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в 

ансамбле. Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): 

исполнение оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инструментов 

различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 

ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных 

песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; 

звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении 

фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, 

включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 

инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные 

инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным 

произведениям, а также простейших наигрышей. 

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 

небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и 

применение элементарных инструментов в создании музыкального образа. 

Хоровая планета 
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-

исполнительской культуры. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 

академического русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного 

академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 

имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 

мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, 

народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 

репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия. 

Мир оркестра 
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для 

солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 



Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 

коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов 

симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в 

оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. 

Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, 

скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных 

миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов. 

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 

Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 

использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 

синтезаторе. 

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 

каноны-эстафеты в коллективном музицировании. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 

простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 

использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 

использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в 

инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 

оркестровых партитур различных составов. 

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 

узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном 

материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 

«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного 

гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. 

Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с 

элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой 

двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло 

на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 

аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 



Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и 

жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, 

ладов. 

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного 

календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста и 

оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и  инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя 

Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир 

природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, 

концертов.Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация 

хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в 

музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание 

музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д. 

4 класс 

Песни народов мира 
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 

народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, 

контраст). 



Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 

(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам 

аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку 

партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; 

пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение 

простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп. 

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). 

Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Средства музыкальной выразительности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением 

ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной 

формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе 

освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного 

трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях 

металлофона, ксилофона, синтезатора). 

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых 

интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, 

эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров 

инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как 

инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 

исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, 

В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в 

исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных 

инструментов региона и др. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 

партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях 

различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых 

исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным 

инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 
Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и 

мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических 

произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических 

жанрах: роль декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. 

Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-

Корсаков «Снегурочка». 



Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических 

произведений. Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс 

«Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все 

так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения: 

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия; 

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма. 

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор 

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. 

Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). 

Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в 

мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. 

Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: 

«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота 

Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием. 

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов. 

Учимся, играя 
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы,  направленные на выявление результатов освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных 

построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного 

календаря  и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение 

песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической 

импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 

освоенного учебного предмета. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 



Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 

разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период 

обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и  инструментального материала. Подготовка и разыгрывание 

музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам 

известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и 

т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВПНИЕ 

Тематическое планирование по предмету «Музыка» составлено с учетом Рабочей 

программы воспитания.  
Воспитательный потенциал предмета. Обучение ребенка в школе дает возможность 

включения его в разнообразную практическую, социально значимую деятельность, именно 

через деятельность человек осваивает накопленный обществом опыт, в деятельности 

проявляются его знания и поведенческие навыки. Поэтому только активная практическая 

деятельность приводит к возможности развития ценностно-смысловой сферы, а также 

способствует формированию всех ее компонентов. В младшем школьном возрасте в 

сознании учащихся происходит формирование наглядно-образной картины мира и 

нравственно-эстетической позиции личности, которая определяет отношение ребенка к 

социальному окружению и к самому себе. Яркость и чистота эмоциональных реакций 

обуславливают глубину и устойчивость впечатлений, получаемых ребенком. Отсюда 

преимущественно умозрительное, без предметной раздробленности истолкование мира, 

рассматриваемого в его целостности. Ребенок младшего школьного возраста начинает также 

проявлять интерес к миру человеческих отношений и находить свое место в системе этих 

отношений, его деятельность приобретает личностную природу и начинает оцениваться с 

позиций законов, принятых в обществе. Так, видно, что главным психологическим 

новообразованием младших школьников являются развивающиеся основы созидательного 

отношения к действительности, умения ориентироваться в различных формах человеческой 

деятельности, способности оперировать отвлеченными понятиями, формируются 

личностные рефлексы, что указывает на предпосылки развития ценностно-смысловой 

сферы. 

Тематическое планирование 1 класс 
 

 



Тема раздела  Содержан

ие 

Кол-во 

часов 

по теме 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Воспитательный 

потенциал урока в 

соответствии с 

модулем «Школьный 

урок» 

Раздел 1 

Мир 

музыкальных 

звуков. 

Восприяти

е и 

воспроизв

едение 

звуков 

окружаю

щего мира 

во всем 

многообра

зии. Звуки 

окружающ

его мира; 

звуки 

шумовые и 

музыкальн

ые. 

Свойства 

музыкальн

ого звука: 

тембр, 

длительнос

ть, 

громкость, 

высота 

4 Куратор». Сайт посвящён 

применению Интернет-

технологий в образовании. 

Новости образования, 

материалы по 

дистанционному обучению 

через Интернет, 

сайтостроению, web-обзоры, 

обзоры электронных 

учебников, материалы в 

помощь методисту, 

понимание значения 

музыки в жизни 

общества, человека; 

осознание особенностей 

деятельности 

композитор, 

исполнителя, 

слушателя. 

 

Классификация 

музыкальных 

звуков (звуки 

шумовые и 

музыкальные). 

1 РЭШ 

Свойства 

музыкального 

звука: 

громкость, 

высота. 

1 Куратор». Сайт посвящён 

применению Интернет-

технологий в образовании. 

Новости образования, 

материалы по 

дистанционному обучению 

через Интернет, 

сайтостроению, web-обзоры, 

обзоры электронных 

учебников, материалы в 

помощь методисту, 

Свойства 

музыкального 

звука : тембр, 

длительность. 

1 РЭШ 

Знакомство со 

звучанием 

музыкальных 

инструментов 

разной высоты 

и тембровой 

окраски 

1 Федеральный 

портал «Российское 

образование». Каталог 

образовательных Интернет-

ресурсов. Базовые 

федеральные 

образовательные порталы. 

Поиск по подстройке, по 

рубрикаторам. Рейтинги 

ресурсов. Нормативные 

документы системы 

образования. 

Государственные 

образовательные стандарты. 

Дистанционное обучение 



(курсы, организации, 

нормативная база). Глоссарий 

(образование, педагогика). 

Раздел2 

Ритм – 

движение 

жизни. 

Знак

омство со 

звучанием 

музыкальн

ых 

инструмен

тов разной 

высоты и 

тембровой 

окраски 

(просмотр 

фрагменто

в 

видеозапис

ей 

исполнени

я на 

различных 

инструмен

тах). 

Прослушив

ание 

фрагменто

в 

музыкальн

ых 

произведен

ий с 

имитацией 

звуков 

окружающ

его мира. 

 

4 МЭШ углубление понимания 

социальных функций 

музыки в жизни 

современных людей;  

познание 

разнообразных явлений 

окружающей 

действительности – 

отношения человека к 

Родине, природе, к 

людям, их обычаям и 

традициям, 

религиозным 

воззрениям; 

 

Ритм 

окружающего 

мира. 

1 Федеральный 

портал «Российское 

образование». Каталог 

образовательных Интернет-

ресурсов. Базовые 

федеральные 

образовательные порталы.  

Понятие 

длительностей 

в музыке. 

Короткие и 

длинные звуки. 

1 Куратор». Сайт посвящён 

применению Интернет-

технологий в образовании. 

Новости образования, 

материалы по 

дистанционному обучению 

через Интернет, 

сайтостроению, web-обзоры, 

обзоры электронных 

учебников, материалы в 

помощь методисту, 

Ритмический 

рисунок. 

1 Федеральный 

портал «Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании». 

Акцент в 

музыке : 

сильная и 

слабая доли. 

Ритм 

окружающего 

мира. 

1 Федеральный 

портал «Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании». 

Раздел 3 

Мелодия – 

царица 

музыки. 

Пен

ие 

попевок и 

простых 

песен. Разу

чивание 

попевок и 

простых 

народных 

песен и 

обработок 

народных 

песен, в 

том числе, 

5 Федеральный 

портал «Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании». 

углубление понимания 

социальных функций 

музыки в жизни 

современных людей;  

эмоциональное и 

осознанное усвоение 

учащимися жизненного 

содержания 

музыкальных 

сочинений на основе 

понимания их 

интонационной 

природы; 

 

Мелодия – 

главный 

носитель 

содержания в 

музыке. 

1 Федеральный 

портал «Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании». 

Интонация в 

музыке и в 

речи. 

1 Федеральный 

портал «Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании». 

Интонация как 1 Федеральный 



основа 

эмоционально-

образной 

природы 

музыки. 

зарубежны

х; песен из 

мультфиль

мов, 

детских 

кинофильм

ов, песен к 

праздника

м. 

Формирова

ние 

правильно

й 

певческой 

установки 

и 

певческого 

дыхания. 

 

портал «Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании». 

Выразительные 

свойства 

мелодии. Типы 

мелодического 

движения. 

1 Институт новых технологий 

образования. Сайт 

представляет различные 

дидактические и 

методические пособия. 

Выразительные 

свойства 

мелодии. 

Аккомпанемент

. 

1 Институт новых технологий 

образования. Сайт 

представляет различные 

дидактические и 

методические пособия. 

Раздел 4 

Музыкальные 

краски. 

Слушание 

музыкаль

ных 

произведе

ний 

яркого 

интонацио

нно-

образного 

содержани

я. Пример

ы: Г. 

Свиридов 

«Ласковая 

просьба», 

Р. Шуман 

«Первая 

утрата», Л. 

Бетховен 

Симфония 

№ 5 

(начало), 

В.А. 

Моцарт 

Симфония 

№ 40 

(начало). 

 

3 Федеральный 

портал «Российское 

образование». Каталог 

образовательных Интернет-

ресурсов. Базовые 

федеральные 

образовательные порталы.  

углубление понимания 

социальных функций 

музыки в жизни 

современных людей;  

познание 

разнообразных явлений 

окружающей 

действительности – 

отношения человека к 

Родине, природе, к 

людям, их обычаям и 

традициям, 

религиозным 

воззрениям; 

 

Первоначальны

е знания о 

средствах 

музыкальной 

выразительност

и. 

1 

Понятие 

контраста в 

музыке. 

1 Институт новых технологий 

образования. Сайт 

представляет различные 

дидактические и 

методические пособия. 

Лад. Мажор и 

минор. Тоника. 

1 Институт новых технологий 

образования. Сайт 

представляет различные 

дидактические и 

методические пособия. 

Раздел 5 

Музыкальные 

жанры : песня, 

танец, марш. 

Пер

воначальн

ые знания 

о средствах 

музыкальн

6 Институт новых технологий 

образования. Сайт 

представляет различные 

дидактические и 

методические пособия. 

углубление понимания 

социальных функций 

музыки в жизни 

современных людей;  

познание 



Формирование 

первичных 

аналитических 

навыков. 

ой 

выразитель

ности. 

Понятие 

контраста в 

музыке. 

Лад. 

Мажор и 

минор. 

Тоника. 

 

1 Институт новых технологий 

образования. Сайт 

представляет различные 

дидактические и 

методические пособия. 

разнообразных явлений 

окружающей 

действительности – 

отношения человека к 

Родине, природе, к 

людям, их обычаям и 

традициям, 

религиозным 

воззрениям; 

 

Определение 

особенностей 

основных 

жанров 

музыки: песня. 

1 Институт новых технологий 

образования. Сайт 

представляет различные 

дидактические и 

методические пособия. 

Определение 

особенностей 

основных 

жанров 

музыки: танец. 

1 Институт новых технологий 

образования. Сайт 

представляет различные 

дидактические и 

методические пособия. 

Определение 

особенностей 

основных 

жанров 

музыки: танец. 

 1 Институт новых технологий 

образования. Сайт 

представляет различные 

дидактические и 

методические пособия. 

Определение 

особенностей 

основных 

жанров 

музыки: марш. 

 1 Институт новых технологий 

образования. Сайт 

представляет различные 

дидактические и 

методические пособия. 

Определение 

особенностей 

основных 

жанров 

музыки: марш. 

 1 Институт новых технологий 

образования. Сайт 

представляет различные 

дидактические и 

методические пособия. 

Раздел 6 

Музыкальная 

азбука или где 

живут ноты. 

Муз

ыкально-

игровая 

деятельнос

ть – 

интонация-

вопрос, 

интонация-

ответ. 

Интонации 

музыкальн

о-речевые: 

музыкальн

ые игры 

«вопрос-

ответ», 

«поставь 

точку в 

конце 

музыкальн

ого 

5 Институт новых технологий 

образования. Сайт 

представляет различные 

дидактические и 

методические пособия. 

углубление понимания 

социальных функций 

музыки в жизни 

современных людей;  

эмоциональное и 

осознанное усвоение 

учащимися жизненного 

содержания 

музыкальных 

сочинений на основе 

понимания их 

интонационной 

природы 

 

Основы 

музыкальной 

грамоты. 

Нотная запись 

как способ 

фиксации 

музыкальной 

речи. 

Нотоносец, 

скрипичный 

ключ, нота. 

1 Институт новых технологий 

образования. Сайт 

представляет различные 

дидактические и 

методические пособия. 

Диез, бемоль. 

Знакомство с 

фортепианной 

клавиатурой: 

изучение 

1 Институт новых технологий 

образования. Сайт 

представляет различные 

дидактические и 

методические пособия. 



регистров 

фортепиано. 

предложен

ия» 

(пример, 

А.Н. 

Пахмутова 

«Кто 

пасется на 

лугу?»). 

 

Расположение 

нот первой 

октавы на 

нотоносце и 

клавиатуре. 

1 Институт новых технологий 

образования. Сайт 

представляет различные 

дидактические и 

методические пособия. 

Формирование 

зрительно- 

слуховой связи: 

ноты-клавиши-

звуки. 

1 Институт новых технологий 

образования. Сайт 

представляет различные 

дидактические и 

методические пособия. 

Динамические 

оттенки (форте, 

пиано). 

1 Институт новых технологий 

образования. Сайт 

представляет различные 

дидактические и 

методические пособия. 

Раздел7 

Я – артист. 
Исп

олнение 

пройденн

ых 

хоровых и 

инструмен

тальных 

произведе

ний в 

школьных 

мероприят

иях. 

Ком

андные 

состязани

я: виктори

ны на 

основе 

изученного 

музыкальн

ого 

материала; 

ритмическ

ие 

эстафеты; 

ритмическ

ое эхо, 

ритмическ

ие 

«диалоги». 

 

3 Институт новых технологий 

образования. Сайт 

представляет различные 

дидактические и 

методические пособия. 

углубление понимания 

социальных функций 

музыки в жизни 

современных людей;  

познание 

разнообразных явлений 

окружающей 

действительности – 

отношения человека к 

Родине, природе, к 

людям, их обычаям и 

традициям, 

религиозным 

воззрениям 

 

Сольное и 

ансамблевое  м

узицирование 

(вокальное и 

инструменталь

ное). 

1 Институт новых технологий 

образования. Сайт 

представляет различные 

дидактические и 

методические пособия. 

Сольное и 

ансамблевое  м

узицирование 

(вокальное и 

инструменталь

ное). 

1 Федеральный 

портал «Дополнительное 

образование детей».  

Творческое 

соревнование. 

1 Федеральный 

портал «Дополнительное 

образование детей».  

Раздел 8 

Музыкально-

театрализован

Сов

местное 

участие 

4 Федеральный 

портал «Дополнительное 

образование детей».  

углубление понимания 

социальных функций 

музыки в жизни 



ное 

представление

. 

обучающи

хся, 

педагогов, 

родителей 

в 

подготовке 

и 

проведени

и 

музыкальн

о-

театрализо

ванного 

представле

ния. 

Разработка 

сценариев 

музыкальн

о-

театральны

х, 

музыкальн

о-

драматичес

ких, 

концертны

х 

композици

й с 

использова

нием 

пройденно

го 

хорового 

и  инструм

ентального 

материала. 

Подготовк

а и 

разыгрыва

ние сказок, 

театрализа

ция песен. 

Участие 

родителей 

в 

музыкальн

о-

театрализо

ванных 

представле

ниях 

РЭШ современных людей;  

познание 

разнообразных явлений 

окружающей 

действительности – 

отношения человека к 

Родине, природе, к 

людям, их обычаям и 

традициям, 

религиозным 

воззрениям 

 

   

Разработка 

сценария 

музыкально-

театрализованн

ого 

представления. 

1 Федеральный 

портал «Дополнительное 

образование детей».  отдых. 

Подготовка 

музыкально-

театрализованн

ого 

представления. 

1 Федеральный 

портал «Дополнительное 

образование детей».   

Подготовка 

музыкально-

театрализованн

ого 

представления. 

1 Федеральный 

портал «Дополнительное 

образование 

детей». Федеральные и 

межведомственные 

программы. Воспитание. 

Направления 

дополнительного 

образования детей. Детский 

отдых. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

 

Музыкально- 

театрализованн

ое 

представление. 

1 Федеральный 

портал «Дополнительное 

образование 

детей». Федеральные и 

межведомственные 

программы.  



(участие в 

разработке 

сценариев, 

подготовке 

музыкальн

о-

инструмен

тальных 

номеров, 

реквизита 

и 

декораций, 

костюмов 

и т.д.). 

Создание 

музыкальн

о-

театрально

го 

коллектива

: 

распределе

ние ролей: 

«режиссер

ы», 

«артисты», 

«музыкант

ы», 

«художник

и» и т.д. 

 

Итого  33   

 

Тематическое планирование 2 класс 
 

Всего:  33    

 

Тематическое планирование 3 класс 
 

Тема раздела Содержание Кол-во 

часов 

по теме 

Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 

Широка 

страна моя 

родная.  

«Сочиняем 

сказку» с 

участием 

обучающихся, 

педагогов, 

родителей. 

Обсуждение его 

содержания: 

4 РЭШ 

Инфоурок 

Коллекция 

ЦОР 

укрепление культурной, 

этнической и гражданской 

идентичности в соответствии 

с духовными традициями 

семьи и народа; 

наличие эмоционального 

отношения к искусству, 

эстетического взгляда на мир 



сюжет, 

распределение 

функций 

участников, 

действующие 

лица, подбор 

музыкального 

материала. 

Разучивание и 

показ. 

Создание 

информационно

го 

сопровождения 

проекта (афиша, 

презентация, 

пригласительные 

билеты и т.д.). 

в его целостности, 

художественном и 

самобытном разнообразии 

 

Хоровая 

планета. 

Совершенствован

ие игры в 

детском 

инструментально

м ансамбле 

(оркестре): 

исполнение 

оркестровых 

партитур для 

различных 

составов (группы 

ударных 

инструментов 

различных 

тембров, 

включение в 

оркестр партии 

синтезатора) 

4 РЭШ 

Инфоурок 

Коллекция 

ЦОР 

чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и 

историю России, осознание 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности на основе 

изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров 

музыкального наследия 

русских композиторов, 

музыки русской 

православной церкви, 

различных направлений 

современного музыкального 

искусства России 

Мир оркестра. Исполнен

ие песен народов 

России 

различных 

жанров 

колыбельные, 

хороводные, 

плясовые и др.) в 

сопровождении 

народных 

инструментов. 

Пение acapella, 

канонов, 

включение 

элементов 

двухголосия. 

5 РЭШ 

Инфоурок 

Коллекция 

ЦОР 

целостный, социально - 

ориетированный взгляд на 

мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, культур, народов и 

религий на основе 

сопоставления произведений 

русской музыки и музыки 

других стран, народов, 

национальных стилей 



Разучивание 

песен по нотам. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах в 

ансамбле. Испол

нение на 

народных 

инструментах 

(свирели, 

жалейки, гусли, 

балалайки, 

свистульки, 

ложки, трещотки, 

народные 

инструменты 

региона и др.) 

ритмических 

партитур и 

аккомпанементов 

к музыкальным 

произведениям, а 

также 

простейших 

наигрышей. 

Музыкальная 

грамота 

Слушание 

музыкальных и 

поэтических 

произведений 

фольклора; 

русских 

народных песен 

разных жанров, 

песен народов, 

проживающих в 

национальных 

республиках 

России; звучание 

национальных 

инструментов. 

Прослушивание 

песен народов 

России в 

исполнении 

фольклорных и 

этнографических 

ансамблей. 

Исполнение 

песен народов 

России 

различных 

жанров 

3 РЭШ 

Инфоурок 

Коллекция 

ЦОР 

умение наблюдать за 

разнообразными явлениями 

жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности, 

их понимание и оценка – 

умение ориентироваться в 

культурном многообразии 

окружающей 

действительности 



колыбельные, 

хороводные, 

плясовые и др.) в 

сопровождении 

народных 

инструментов. 

Пение acapella, 

канонов, 

включение 

элементов 

двухголосия. 

Разучивание 

песен по нотам. 

Формы и 

жанры в 

музыке 

Исполнение 

пройденных 

хоровых и 

инструментальн

ых 

произведений в 

школьных 

мероприятиях, 

посвященных 

праздникам, 

торжественным 

событиям. 

Подготовка 

концертных 

программ, вклю

чающих 

произведения для 

хорового и 

инструментально

го (либо 

совместного) 

музицирования, в 

том числе 

музыку народов 

России. 

Участие в 

школьных, 

региональных и 

всероссийских 

музыкально-

исполнительских 

фестивалях, 

конкурсах и т.д. 

Командные 

состязания: викт

орины на основе 

изученного 

музыкального 

материала; 

3 РЭШ 

Инфоурок 

Коллекция 

ЦОР 

уважительное отношение к 

культуре других народов; 

сформированность 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 



ритмические 

эстафеты; 

ритмическое эхо, 

ритмические 

«диалоги» с 

применением 

усложненных 

ритмоформул. 

Я – артист Слушание 

произведений в 

исполнении 

хоровых 

коллективов: 

Академического 

ансамбля песни и 

пляски 

Российской 

Армии имени А. 

Александрова, 

Государственног

о академического 

русского 

народного хора 

п/у А.В. 

Свешникова, 

Государственног

о академического 

русского 

народного хора 

им. М.Е. 

Пятницкого; 

Большого 

детского хора 

имени В. С. 

Попова и др. 

Определение 

вида хора по 

составу голосов: 

детский, 

женский, 

мужской, 

смешанный. 

Определение 

типа хора по 

характеру 

исполнения: 

академический, 

народный. 

8 РЭШ 

Инфоурок 

Коллекция 

ЦОР 

развитие мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

ориентация в культурном 

многообразии окружающей 

действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, 

школы, города и др 

 

Музыкально-

театрализованн

ое 

представление. 

Слушание 

фрагментов 

произведений 

мировой 

6 РЭШ 

Инфоурок 

Коллекция 

ЦОР 

формирование этических 

чувств доброжелательности и 

эмоционально – 

нравственной отзывчивости, 



музыкальной 

классики с 

яркой 

оркестровкой в 

исполнении 

выдающихся 

музыкантов-

исполнителей, 

исполнительских 

коллективов. 

Узнавание 

основных 

оркестровых 

групп и тембров 

инструментов 

симфонического 

оркестра. 

Примеры М.П. 

Мусоргский 

«Картинки с 

выставки» (в 

оркестровке М. 

Равеля); Б. 

Бриттен 

«Путеводитель 

по оркестру для 

молодежи» и 

другие. 

Прослушивание 

фрагментов 

концертов для 

солирующего 

инструмента 

(фортепиано, 

скрипка, 

виолончель, 

гитара и др.) и 

оркестра. 

Музыкальная 

викторина «Уга

дай инструмент». 

Викторина-

соревнование на 

определение 

тембра 

различных 

инструментов и 

оркестровых 

групп. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах в 

понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

развитие музыкально – 

эстетического чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально – ценностном 

отношении к искусству, 

понимании его функций в 

жизни человека и общества 

 



ансамбле. Испол

нение 

инструментальны

х миниатюр 

«соло-тутти» 

оркестром 

элементарных 

инструментов. 

Исполнение 

песен в 

сопровождении 

оркестра 

элементарного 

музицирования. 

Начальные 

навыки пения 

под фонограмму 

Итого  33   

Тематическое планирование 4 класс 

 

Тема раздела Содержание Кол-во 

часов 

по 

теме 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 

Раздел 1 

Песни народов 

мира. 

Слушание песен 

народов мира с 

элементами 

анализа 

жанрового 

разнообразия, 

ритмических 

особенностей 

песен разных 

регионов, 

приемов развития 

(повтор, 

вариантность, 

контраст). 

Исполнение 

песен народов 

мира с более 

сложными 

ритмическими 

рисунками 

(синкопа, 

пунктирный 

ритм) и 

различными 

типами движения 

(поступенное, по 

звукам аккорда, 

3 РЭШ 

Инфоурок 

Коллекция 

ЦОР 

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; 

 



скачками). 

Игра на 

элементарных 

музыкальных 

инструментах в 

ансамбле. Испол

нение 

оркестровых 

партитур с 

относительно 

самостоятельным

и по 

ритмическому 

рисунку 

партиями 

(например, 

ритмическое 

остинато / 

партия, 

дублирующая 

ритм мелодии; 

пульсация 

равными 

длительностями / 

две партии – 

ритмическое эхо 

и др.). 

Исполнение 

простых 

ансамблевых 

дуэтов, трио; 

соревнование 

малых 

исполнительских 

групп. 

Раздел 2 

Музыкальная 

грамота. 

Слушание и 

просмотр 

фрагментов из 

классических 

опер, балетов и 

мюзиклов. Срав

нение 

особенностей 

жанра и 

структуры 

музыкально-

сценических 

произведений, 

функций балета и 

хора в опере. 

Синтез искусств 

в музыкально-

5 РЭШ 

Инфоурок 

Коллекция 

ЦОР 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации 



сценических 

жанрах: роль 

декораций в 

музыкальном 

спектакле; 

мастерство 

художника-

декоратора и т.д. 

Примеры: П.И. 

Чайковский 

«Щелкунчик», К. 

Хачатурян 

«Чиполлино», 

Н.А. Римский-

Корсаков 

«Снегурочка». 

Драматизация 

отдельных 

фрагментов 

музыкально-

сценических 

произведений. Д

раматизация 

песен. Примеры: 

р.н.п. 

«Здравствуй, 

гостья зима», Р. 

Роджерс «Уроки 

музыки» из 

мюзикла «Звуки 

музыки», 

английская 

народная песня 

«Пусть делают 

все так, как я» 

(обр. А. 

Долуханяна) 

Раздел3 

Оркестровая 

музыка 

Слушание песен 

народов мира с 

элементами 

анализа 

жанрового 

разнообразия, 

ритмических 

особенностей 

песен разных 

регионов, 

приемов развития 

(повтор, 

вариантность, 

контраст). 

Исполнение 

6 РЭШ 

Инфоурок 

Коллекция 

ЦОР 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока 



песен народов 

мира с более 

сложными 

ритмическими 

рисунками 

(синкопа, 

пунктирный 

ритм) и 

различными 

типами движения 

(поступенное, по 

звукам аккорда, 

скачками). 

Игра на 

элементарных 

музыкальных 

инструментах в 

ансамбле. Испол

нение 

оркестровых 

партитур с 

относительно 

самостоятельным

и по 

ритмическому 

рисунку 

партиями 

(например, 

ритмическое 

остинато / 

партия, 

дублирующая 

ритм мелодии; 

пульсация 

равными 

длительностями / 

две партии – 

ритмическое эхо 

и др.). 

Исполнение 

простых 

ансамблевых 

дуэтов, трио; 

соревнование 

малых 

исполнительских 

групп. 

Музыкальная 

грамота 
Основы 

музыкальной 

грамоты. 



Ключевые знаки 

и тональности 

(до двух знаков). 

Чтение нот. 

Пение по нотам с 

тактированием. 

Исполнение 

канонов. 

Интервалы и 

трезвучия. 

Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Раздел 4 

Музыкально-

сценические 

жанры 

Чтение 

нот хоровых и 

оркестровых 

партий в 

тональностях (до 

двух знаков). 

Разучивание 

хоровых и 

оркестровых 

партий по нотам 

с тактированием, 

с применением 

ручных знаков. 

Исполнение 

простейших 

мелодических 

канонов по 

нотам. 

Подбор по 

слуху с помощью 

учителя 

пройденных 

песен. 

Игра на 

элементарных 

музыкальных 

инструментах в 

ансамбле. Сочин

ение 

ритмических 

рисунков в 

форме рондо, в 

простой 

двухчастной и 

простой 

трехчастной 

формах, 

исполнение их на 

музыкальных 

7 РЭШ 

Инфоурок 

Коллекция 

ЦОР 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских проектов, 

что даст школьникам 

возможность приобрести 

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. 

 



инструментах. 

Ритмические 

каноны на основе 

освоенных 

ритмоформул. 

Применение 

простых 

интервалов и 

мажорного и 

минорного 

трезвучий в 

аккомпанементе 

к пройденным 

хоровым 

произведениям (в 

партиях 

металлофона, 

ксилофона, 

синтезатора)Инс

трументальная 

и вокальная 

импровизация с 

использованием 

простых 

интервалов, 

мажорного и 

минорного 

трезвучий. 

Оркестровая 

музыка 
Виды оркестров: 

симфонический, 

камерный, 

духовой, 

народный, 

джазовый, 

эстрадный. 

Формирование 

знаний об 

основных 

группах, 

особенностях 

устройства и 

тембров 

инструментов. 

Оркестровая 

партитура. 

Электромузыкаль

ные 

инструменты. 

Синтезатор как 

инструмент-



оркестр. 

Осознание 

тембровых 

возможностей 

синтезатора в 

практической 

исполнительской 

деятельности 

Раздел 5 

Музыка кино 

Слушание и 

просмотр 

фрагментов из 

классических 

опер, балетов и 

мюзиклов. Срав

нение 

особенностей 

жанра и 

структуры 

музыкально-

сценических 

произведений, 

функций балета и 

хора в опере. 

Синтез искусств 

в музыкально-

сценических 

жанрах: роль 

декораций в 

музыкальном 

спектакле; 

мастерство 

художника-

декоратора и т.д. 

Примеры: П.И. 

Чайковский 

«Щелкунчик», К. 

Хачатурян 

«Чиполлино», 

Н.А. Римский-

Корсаков 

«Снегурочка». 

Драматизация 

отдельных 

фрагментов 

музыкально-

сценических 

произведений. Д

раматизация 

песен. Примеры: 

р.н.п. 

«Здравствуй, 

гостья зима», Р. 

5 РЭШ 

Инфоурок 

Коллекция 

ЦОР 

Сформировать умение 

наблюдать за 

разнообразными явлениями 

жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности, 

их понимание и оценка — 

ориентация в культурном 

многообразии окружающей 

действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, 

школы, города  



Роджерс «Уроки 

музыки» из 

мюзикла «Звуки 

музыки», 

английская 

народная песня 

«Пусть делают 

все так, как я» 

(обр. А. 

Долуханяна) 

Раздел6 

Учимся, играя 

Музыкально-

игровая 

деятельность. Ри

тмические игры, 

игры-

соревнования на 

правильное 

определение на 

слух и в нотах 

элементов 

музыкальной 

речи. 

Импровизация-

соревнование на 

основе заданных 

моделей, подбор 

по слуху простых 

музыкальных 

построений. 

Исполнение 

изученных песен 

в форме 

командного 

соревнования. 

Я – 

артист 

3 РЭШ 

Инфоурок 

Коллекция 

ЦОР 

Сформировать этические 

чувства доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

Раздел 7 

Я- артист. 

Исполнение 

пройденных 

хоровых и 

инструментальн

ых 

произведений в 

школьных 

мероприятиях, 

посвященных 

праздникам, 

торжественным 

событиям. 

Исполнение 

песен в 

сопровождении 

двигательно-

2 РЭШ 

Инфоурок 

Коллекция 

ЦОР 

Развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, 

понимании его функций в 

жизни человека и общества. 



пластической, 

инструментально

-ритмической 

импровизации. 

Подготовка 

концертных 

программ, вклю

чающих 

произведения для 

хорового и 

инструментально

го (либо 

совместного) 

музицирования и 

отражающих 

полноту 

тематики 

освоенного 

учебного 

предмета. 

Участие в 

школьных, 

региональных и 

всероссийских 

музыкально-

исполнительских 

фестивалях, 

конкурсах и т.д. 

Командные 

состязания: викт

орины на основе 

изученного 

музыкального 

материала; 

ритмические 

эстафеты; 

ритмическое эхо, 

ритмические 

«диалоги» с 

применением 

всего 

разнообразия 

пройденных 

ритмоформул. 

Раздел 8 

Музыкально-

театрализован

ное 

представление. 

Совместное 

участие 

обучающихся, 

педагогов, 

родителей в 

подготовке и 

проведении 

музыкально-

2 РЭШ 

Инфоурок 

Коллекция 

ЦОР 

Развить мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения; овладеть 

навыками сотрудничества с 

учителем и сверстниками 



театрализованног

о представления. 

Разработка 

сценариев 

музыкально-

театральных, 

музыкально-

драматических, 

концертных 

композиций с 

использованием 

пройденного 

хорового 

и  инструменталь

ного материала. 

Подготовка и 

разыгрывание 

музыкально-

театральных 

постановок, 

музыкально-

драматических 

композиций по 

мотивам 

известных 

мультфильмов, 

фильмов-сказок, 

опер и балетов на 

сказочные 

сюжеты. Участие 

родителей в 

музыкально-

театрализованны

х представлениях 

(участие в 

разработке 

сценариев, 

подготовке 

музыкально-

инструментальны

х номеров, 

реквизита и 

декораций, 

костюмов и т.д.). 

Создание 

музыкально-

театрального 

коллектива: 

распределение 

ролей: 

«режиссеры», 

«артисты», 



«музыканты», 

«художники» и 

т.д. 

 

Итого  33   

 



 

2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по технологии ориентирована на учащихся 1-4 классов и разработана на 

основе следующих документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Фе 

2. Примерной программой начального общего образования предмета «Технология», 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом ОУ № 

10 № 81\01-10 от «23» августа 2021г. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию 

(приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 с изменениями от 08.06.2015 № 576, от 

28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 

08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 329, Приказ № 345 от 28 декабря 

2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»: 

1.Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, Технология. Учебник 1 класс.- М: «Просвещение», 2019; 

2. Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг Уроки технологии. 2 класс: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений.- М: «Просвещение», 2019; 

3. Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Добромыслова Технология. Учебник 3 класс.- М: 

«Просвещение», 2019; 

4. Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Добромыслова Технология. Учебник 4 класс.- М: 

«Просвещение», 2019; 

5. Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг Электронное приложение к учебнику.- М: 

«Просвещение», 2016. 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного начального общего 

образования по учебному предмету «Технология» является усвоение содержания учебного 

предмета «Технология» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного начального общего образования и основной образовательной 

программой основного начального общего образования образовательной организации. 

 

         Программа рассчитана на 135 часов, со следующим распределением часов по годам 

обучения / классам:  

1 класс – 33 часа (1 час в неделю),  

2 класс - 33 часа (1 час в неделю),  

3 класс – 33 часа (1 час в неделю),  

4 класс - 33 часа (1 час в неделю),  

 

     Цель изучения курса технологии - развитие социально-значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека. 

 Главными задачами реализации учебного предмета являются: 

1) стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 



 

2) формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности; 

4) формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

5) развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, 

планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения 

художественных и конструкторско-технологических задач); 

6) развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

7) формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

8) развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

9) ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их 

социальным значением, историей возникновения и развития; 

10) овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

 Методы и формы контроля:  

промежуточный: качество выполнения изученных  на  уроке  технологических  способов  и 

приёмов и работы в целом; степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью 

учителя, под контролем учителя); 

уровень  творческой  деятельности  (репродуктивный,  продуктивный  или 

частично  продуктивный),  найденные  продуктивные  конструкторские  и технологические 

решения. 

итоговый: портфель достижения ученика, проектная деятельность, тематические выставки, 

творческие задания. 

 

Пособия для обучающегося:  
1. Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова,: Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс- М.: 

Просвещение, 2019; 

2. Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс- М.: 

Просвещение; 

3. Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова.: Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс- М.: 

Просвещение, 2019; 

4. Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова.: Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс- М.: 

Просвещение; 

Пособия для педагога:  

1. Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова.: Методическое пособие с поурочными разработками. 1 

класс- М.: Просвещение, 2014; 

2. Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова.: Методическое пособие с поурочными разработками. 2 

класс- М.: Просвещение, 2014; 

3. Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова.: Методическое пособие с поурочными разработками. 3 

класс- М.: Просвещение, 2014; 

4. Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова.: Методическое пособие с поурочными разработками. 4 

класс- М.: Просвещение, 2014. 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

     ФГОС начального общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

учебного предмета: личностным, метапредметным, предметным. 

1. Личностные результаты 

 

1.1. Для 1 класса: 

Создание условий для формирования следующих умений: 

•   положительно относиться к учению; 

•   проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

•   принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и детей; 

•   чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

•   самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

•   чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных, друзей, для себя; 

•   бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

•   осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека; 

•   с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

•   под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

 

1.2. Для 2 класса: 

Учащийся научится с помощью учителя: 

•   объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера; 

•   уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

•   понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 
 

1.3. Для 3 класса: 

Учащийся научится: 

•   отзывчиво относиться к одноклассникам и проявлять готовность оказать им посильную 

помощь; 

•   проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

•   испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

•   принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

•   опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

 

1.4. Для 4 класса: 

Учащийся будет уметь: 

•   оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить 

их с общепринятыми нормами и ценностями; 

•   описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

•   принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

•   опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-техно-логические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла; 

• понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать 

людей различного труда. 

 

2. Метапредметные результаты 

2.1. Для 1 класса. 



 

2.1.1. Регулятивные 

Учащийся научится: 

• принимать цель деятельности на уроке; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

• объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

• готовить рабочее место,  отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника; 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

•  совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей 

деятельности  на уроке. 

2.1.2. Познавательные 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир 

ближайшего окружения, сравнивать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий;  

•   сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, 

делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку 

(конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 

•    анализировать предлагаемое задание, отличать новое от  уже известного; 

•   ориентироваться в материале на страницах учебника; 

•   находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

•   делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

•   преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные 

образы. 

2.1.3. Коммуникативные 

Учащийся научится: 

• слушать  и  слышать  учителя  и  одноклассников,  совместно  обсуждать предложенную 

или выявленную проблему.  

 

2.2. Для 2 класса. 

2.2.1. Регулятивные 

Учащийся научится с помощью учителя: 

•   формулировать цель деятельности на уроке; 

• выявлять и формулировать учебную проблему  (в ходе анализа предлагаемых заданий, 

образцов изделий); 

•  планировать практическую деятельность на уроке; 

•   выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи); 

•  предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа освоенных (на основе продуктивных заданий в 

учебнике); 

• работать по составленному совместно с учителем плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной 

формы, чертёжных инструментов); 

•   определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

2.2.2. Познавательные 

Учащийся научится с помощью учителя: 



 

• наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного края; 

•   сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности изделий 

декоративно-прикладного искусства, называть используемые для рукотворной деятельности 

материалы; 

•  понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для 

открытия нового знания и умения; 

• находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике — словарь терминов, дополнительный познавательный 

материал); 

• называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач 

из числа освоенных; 

•   самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

2.2.3. Коммуникативные 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 

изделия;  

• вступать в беседу  и обсуждение на  уроке и в жизни;  

• слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение;  

• выполнять  предлагаемые задания  в  паре, группе из 3–4  человек.  

2.3. Для 3 класса. 

2.3.1. Регулятивные 

Учащийся научится: 

• формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• выявлять и формулировать учебную проблему; 

• анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

• осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

 

2.3.2. Познавательные 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике 

(текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, 

сети Интернет; 

• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

• преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы 

(в информационных проектах). 

 

2.3.3. Коммуникативные 

Учащийся научится: 

• высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 



 

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

• уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

 

2.4. Для 4 класса. 

2.4.1. Регулятивные 

Учащийся научится: 

• самостоятельно  формулировать  цель   урока  после   предварительного обсуждения;  

•  анализировать  предложенное задание,  отделять известное и  неизвестное;  

• выявлять  и  формулировать  учебную  проблему;  

•  выполнять  пробные  поисковые  действия  (упражнения)  для   выявления   оптимального  

решения  проблемы (задачи);  

• выполнять  задание  по  коллективно составленному плану, сверять свои  действия с ним;  

• –   осуществлять  текущий   и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять  

модели  в  действии,  вносить  необходимые  конструктивные  доработки.  

 

2.4.2. Познавательные 

Учащийся научится: 

• искать и  отбирать необходимые для решения  учебной задачи источники  информации  в  

учебнике  (текст,  иллюстрация,  схема, чертёж,  инструкционная  карта),  энциклопедиях,  

справочниках, Интернете;  

• добывать новые знания  в  процессе наблюдений, рассуждений и  обсуждений  

материалов  учебника,  выполнения  пробных  поисковых упражнений;  

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать  и  классифицировать  факты   и   

явления;   определять  причинно- следственные связи изучаемых явлений, событий;  

• делать выводы на  основе  обобщения полученных  знаний;  

• преобразовывать  информацию:  представлять  информацию  в виде  текста, таблицы, 

схемы (в  информационных проектах).  

 

2.4.3. Коммуникативные 

Учащийся научится: 

• формулировать  свои   мысли  в устной  и  письменной  речи    с  учётом   учебных  и  

жизненных речевых ситуаций;  

• высказывать  свою   точку зрения и  пытаться её обосновать, приводя аргументы;  

• слушать  других,  уважительно относиться к  позиции другого, пытаться договариваться  

• сотрудничать, выполняя различные роли в  группе,  в совместном решении  проблемы 

(задачи);  

 

3. Предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Тематический блок 
Планируемые предметные результаты 

Учащийся будет знать Учащийся будет уметь 

1 класс 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда. 

Самообслуживание 

● о роли и месте человека в 

окружающем мире; созидательной, 

творческой деятельности человека, о 

природе как источнике его 

вдохновения; 

● об отражении форм и образов 

природы в работах мастеров 

художников, о разнообразных 

предметах рукотворного мира; 

● о профессиях, знакомых детям. 

 

• обслуживать себя во время 

работы: поддерживать порядок на 

рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно 

хранить их; 

• соблюдать правила гигиены труда. 



 

Технология ручной обработки 

материалов. 

Основы 

художественно-

практической 

деятельности. 

● общие названия изученных видов 

материалов (природные, бумага, 

тонкий картон, ткань, клейстер, клей) 

и их свойства (цвет, фактура, толщина 

и др.); 

● последовательность изготовления 

несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

● способы разметки на глаз, по 

шаблону; 

● формообразование сгибанием, 

складыванием, вытягиванием; 

● клеевой способ соединения; 

● способы отделки: раскрашивание, 

аппликация, прямая строчка; 

● названия и назначение ручных 

инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки), 

правила безопасной работы ими. 

● различать материалы и 

инструменты по их назначению; 

● качественно выполнять 

операции и приёмы по 

изготовлению несложных изделий; 

● экономно размечать сгибанием, 

по шаблону; 

● точно резать ножницами; 

● собирать изделия с помощью 

клея; 

● эстетично и аккуратно 

отделывать изделия 

раскрашиванием, аппликацией, 

прямой строчкой; 

● использовать для сушки плоских 

изделий пресс; 

● безопасно работать и хранить 

инструменты (ножницы, иглы); 

● с помощью учителя выполнять 

практическую работу и 

самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, 

используя шаблон. 

Конструирование и 

моделирование 

● о детали как составной части 

изделия; 

● конструкциях — разборных и 

неразборных; 

● неподвижном клеевом соединении 

деталей. 

● различать разборные и 

неразборные конструкции 

несложных изделий; 

● конструировать и моделировать 

изделия из различных материалов 

по образцу, рисунку 

2 класс 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда. 

Самообслуживание 

● об элементарных общих правилах 

создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая 

выразительность — симметрия, 

асимметрия, равновесие, динамика); 

● о гармонии предметов и 

окружающей среды; 

● профессиях мастеров родного края; 

● характерных особенностях 

изученных видов декоративно-

прикладного искусства. 

 

● самостоятельно отбирать 

материалы и инструменты для 

работы; 

● готовить рабочее место в 

соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время 

работы, убирать рабочее место; 

● выделять, называть и 

применять изученные общие 

правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой 

деятельности; 

● самостоятельно выполнять в 

предложенных ситуациях 

доступные задания с опорой на 

инструкционную карту, соблюдая 

общие правила поведения, делать 

выбор, какое мнение принять в ходе 

обсуждения — своё или 

высказанное другими; 

● применять освоенные знания и 

практические умения 

(технологические, графические, 

конструк-торские) в 



 

самостоятельной интеллектуальной 

и практической деятельности. 

Технология ручной обработки 

материалов. 

Основы 

художественно-

практической 

деятельности. 

● обобщённые названия 

технологических операций: разметка, 

получение деталей из заготовки, 

сборка изделия, отделка; 

● названия и свойства материалов, 

которые учащиеся используют в своей 

работе; 

● происхождение натуральных 

тканей и их виды; 

● способы соединения деталей, 

изученные соединительные 

материалы; 

● основные характеристики 

простейшего чертежа и эскиза и их 

различие; 

● линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и размерная, 

линия сгиба) и приёмы построения 

прямоугольника и окружности с 

помощью контрольно-измерительных 

инструментов; 

● названия, устройство и назначение 

чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль). 

 

● читать простейшие чертежи 

(эскизы); 

● выполнять экономную разметку 

с помощью чертёжных 

инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); 

● оформлять изделия, соединять 

детали прямой строчкой и её 

вариантами; 

● решать несложные 

конструкторско-технологические 

задачи; 

● справляться с доступными 

практическими (технологическими) 

заданиями с опорой на образец и 

инструкционную карту. 

 

Конструирование и 

моделирование 

● неподвижный и подвижный 

способы соединения деталей; 

● отличия макета от модели. 

● конструировать и моделировать 

изделия из различных материалов 

по модели, простейшему чертежу 

или эскизу; 

● определять способ соединения 

деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединения 

известными способами. 

 

Использование 

информационных 

технологий 

● назначении персонального 

компьютера 

 

3 класс 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда. 

Самообслуживание 

● о характерных особенностях 

изученных видов декоративно-

прикладного искусства; 

● о профессиях мастеров прикладного 

искусства (в рамках изученного). 

● узнавать и называть по 

характерным особенностям 

образцов или по описанию 

изученные и распространённые в 

крае ремёсла; 

● соблюдать правила безопасного 

пользования домашними 

электроприборами (светильниками, 

звонками, теле- и 

радиоаппаратурой). 

Технология ручной обработки 

материалов. 

Основы 

художественно-

● названия и свойства наиболее 

распространённых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, 

металлы, ткани); 

● читать простейший чертёж 

(эскиз) развёрток; 

● выполнять разметку развёрток с 

помощью чертёжных инструментов; 



 

практической 

деятельности. 

● последовательность чтения и 

выполнения разметки развёрток с 

помощью контрольно-измерительных 

инструментов; 

● основные линии чертежа (осевая и 

центровая); 

● правила безопасной работы 

канцелярским ножом; 

● косую строчку, её варианты, их 

назначение; 

● названия нескольких видов 

информационных технологий и 

соответствующих способов передачи 

информации (из реального окружения 

учащихся). 

Иметь представление: 

● о композиции декоративно-

прикладного характера на плоскости и 

в объёме; 

● традициях декоративно-приклад-

ного искусства в создании изделий. 

● подбирать и обосновывать 

наиболее рациональные 

технологические приёмы 

изготовления изделий; 

● выполнять рицовку; 

● оформлять изделия и соединять 

детали косой строчкой и её 

вариантами; 

● находить и использовать 

дополнительную информацию из 

различных источников (в том числе 

из сети Интернет); 

● решать доступные 

технологические задачи. 

 

Конструирование и 

моделирование 

● простейшие способы достижения 

прочности конструкций 

● конструировать и моделировать 

изделия из разных материалов 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 

Использование 

информационных 

технологий 

• названия и назначение основных 

устройств персонального компьютера 

для ввода, вывода и обработки 

информации, основные правила 

безопасной работы на компьютере; 

• о назначении клавиатуры, 

компьютерной мыши 

С помощью учителя 

• включать и выключать 

компьютер; 

• пользоваться клавиатурой, 

компьютерной мышью (в рамках 

необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

• выполнять простейшие операции 

с готовыми файлами и папками 

(открывать, читать); 

• работать с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): 

активировать диск, читать 

информацию, выполнять 

предложенные задания. 

4 класс 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

будет иметь общее представление: 

● о творчестве и творческих профессиях, 

о мировых достижениях в области 

техники и искусства (в рамках 

● организовывать  и  выполнять  

свою художественно-практическую  

деятельность в соответствии с 

собственным замыслом;  



 

труда. 

Самообслуживание 

изученного), о наиболее значимых 

окружающих производствах;  

● об  основных  правилах  дизайна  и  их  

учете  при  конструировании  изделий  

(единство формы, функции и декора; 

стилевая гармония);  

● о правилах безопасного пользования 

бытовыми приборами. 

● использовать знания  и умения,  

приобретенные в ходе изучения  

технологии,  

● изобразительного искусства и  

других учебных предметов, в  

собственной творческой 

деятельности;  

● бережно относиться и защищать 

природу и материальный мир;  

● безопасно пользоваться  

бытовыми  приборами  (розетками,  

электрочайником, компьютером);  

● выполнять простой ремонт 

одежды (пришивать пуговицы, 

сшивать разрывы по шву) 

Технология ручной обработки 

материалов. 

Основы 

художественно-

практической 

деятельности. 

● названия  и  свойства  наиболее  

распространенных  искусственных  и  

синтетических материалов (бумаги, 

металлов, тканей);  

● последовательность чтения и 

выполнения разметки разверток с 

помощью чертежных  инструментов;  

● основные линии чертежа (осевая и 

центровая);  

● правила безопасной работы 

канцелярским ножом;  

● петельную строчку, ее варианты, их 

назначение;  

● названия  нескольких  видов  

информационных  технологий  и  

соответствующих способов передачи 

информации (из реального окружения 

учащихся).  
Иметь представление:  

● о дизайне, его месте и роли в 

современной проектной деятельности;  

● об основных условиях дизайна – 

единстве пользы, удобства и красоты;  

● о композиции изделий декоративно-

прикладного характера на плоскости и в 

объеме;  

● о традициях декоративно-прикладного 

искусства в создании изделий;  

● о стилизации природных форм в 

технике, архитектуре и др.;  

● о художественных техниках (в рамках 

изученного) 

● читать простейший чертеж (эскиз) 

разверток;  

● выполнять разметку разверток с 

помощью чертежных инструментов;  

● подбирать  и  обосновывать  

наиболее рациональные  

технологические приемы изготовления 

изделий;  

● выполнять рицовку;  

● оформлять изделия и соединять 

детали петельной строчкой и ее 

вариантами;  находить  и  использовать  

дополнительную  информацию  из  

различных  источников  (в том числе из 

сети Интернет).  

 

Конструирование и 

моделирование 

● простейшие способы достижения 

прочности конструкций 
● конструировать  и  моделировать  

изделия  из  разных  материалов  по  

заданным декоративно-

художественным условиям;  

● изменять конструкцию изделия 

по заданным условиям;  

● выбирать способ соединения и 

соединительный материал в 



 

зависимости от требований 

конструкции 

Использование 

информационных 

технологий 

Иметь представление:  

● об использовании компьютеров в 

различных сферах жизни и 

деятельности человека.  

Знать:  

● названия и основное назначение 

частей компьютера (с которыми 

работали на уроках). 

 с помощью учителя:  

● создавать небольшие текс ты и 

печатные публикации с  

использованием изображений на 

экране компьютера;  

● оформлять текс т (выбор шрифта, 

его размера и цвета, выравнивание 

абзаца);  

● работать с доступной 

информацией;  

● работать в программах Word, 

Power Point. 

 

 

Содержание учебного предмета 
1 класс (1 ч в неделю, всего 33 ч) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (6 ч) 

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность 

человека и природа как источник его вдохновения. Элементарные общие правила создания 

рукотворного мира (эстетическая выразительность — цвет, форма, композиция); гармония 

предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные материалы. 

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 

инструментов) и сохранение порядка на нём во время и после работы; уход за инструментами 

и их хранение. Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и 

сохранение порядка на нём во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) — рисунки, 

схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного и 

конечного результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль качества выполненной 

работы — соответствие результата (изделия) предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17 ч) 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим применением в 

жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твёрдость, прочность, 

гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение 

материалов по их свойствам: декоративно-художественные и конструктивные. Виды бумаги 

(рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий картон, пластичные материалы (глина, 

пластилин), природные материалы. Свойства этих материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 

расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, игла, стека, 

шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение приёмов 

рационального и безопасного пользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение 

линии сгиба на рисунках, схемах. 



 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 

технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их 

выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение 

деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, 

складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей изделия 

рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения изделия) при 

изготовлении изделий из разных материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и 

технологических приёмов их обработки. 

Приёмы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в технике 

аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 

 

Конструирование и моделирование (10 ч) 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Конструирование и 

моделирование изделий из природных материалов и бумаги складыванием, сгибанием, 

вытягиванием по образцу 

2 класс (1 ч в неделю, всего 34 ч) 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (8 ч) 

Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ самовыражения 

человека. История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде. 

Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная 

кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда. 

Ремёсла и ремесленники. Названия профессий ремесленников. Современное состояние 

ремёсел. Ремесленные профессии, распространённые в месте проживания детей (крае, 

регионе). Технологии выполнения работ во времена Средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); гармония 

рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и техники). 

Природа — источник сырья. Природное сырьё, природные материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды 

(общее представление). 

Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных простых 

проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение и 

защита проекта). Результат проектной деятельности — изделия, оформление праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных 

инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (15 ч) 

Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в регионе), 

натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное направление 

нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе 

натурального сырья. Проволока (тонкая), её свойства: гибкость, упругость. Сравнение 

свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 



 

Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их 

названия, функциональное назначение, устройство. Приёмы безопасной работы и обращения 

с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, 

линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по 

линейке, угольнику, циркулем 

с опорой на простейший чертёж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей с 

помощью чертёжных инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с 

помощью чертёжных инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью 

циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты прямой 

строчки). 

 

Конструирование и моделирование (9 ч) 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в 

изделии. Получение объёмных форм сгибанием. Виды соединения деталей конструкции. 

Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (винтовой, 

проволочный). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия. 

Транспортные средства, используемые для передвижения по земле, воде, в воздухе. Виды, 

названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных 

материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка. 

Использование информационных технологий (2ч) 

Назначение персонального компьютера. Основные части компьютера и их назначение. 

 

3 класс (1 ч в неделю, всего 34 часа) 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (12 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. Отражение 

жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических особенностей, 

национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, быте и одежде 

людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала XX в. 

Использование человеком энергии сил природы (воды, ветра, огня) для повышения 

производительности труда. Использование человеком силы пара, электрической энергии для 

решения жизненно важных проблем в разные исторические периоды. Зарождение наук. 

Взаимовлияние наук и технических изобретений в процессе развития человечества. 

Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая электрическая 

цепь и её компоненты. Простейшая схема электрической цепи с различными потребителями 

(лампочкой, звонком, электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета (изделия) обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск 

доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной 

деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), 

макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы 

художественному или техническому замыслу). 

Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми электрическими 

приборами, электричеством. 

 



 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (9 ч) 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и 

др.), их получение, применение. 

Разметка развёрток с опорой на простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, центровая). 

Преобразование развёрток несложных форм (достраивание элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приёмы безопасной 

работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой строчкой 

и её вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, 

бусинами и т. д. 

Конструирование и моделирование (5 ч) 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. 

Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов соединения, 

соединительных материалов. Простейшие способы достижения прочности конструкций 

(соединение деталей внахлёст, с помощью крепёжных деталей, щелевого замка, различными 

видами клея, сшиванием и др.). Использование принципов действия представителей 

животного мира для решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным декоративно-

художественным условиям. 

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий принцип 

работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (8 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой 

человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Книга как 

древнейший вид графической информации. Источники информации, используемые 

человеком. 

 

4 класс (1 ч в неделю, всего 34 часа) 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (13 ч) 

Преобразовательная деятельность человека в XX — начале XXI в. Научно-технический 

прогресс: главные открытия, изобретения, современ- 

ные технологии (промышленные, информационные и др.), их положительное и 

отрицательное влияние на человека, его жизнедеятельность и на природу Земли в целом. 

Угроза экологической катастрофы и роль разума человека в её предотвращении. 

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в 

промышленности и быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике, информационно-

компьютерных технологиях. 

Самые яркие изобретения начала XX в. (в обзорном порядке). Начало XXI в. — 

использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. 

Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф. 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей 

изделия). Распределение времени при выполнении проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила безопасного 

пользования бытовыми приборами. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (8 ч) 

Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях. 



 

Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, стеклоткань, 

пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. 

Синтетические материалы — полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую 

среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и художественных 

технологий. 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, 

удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. 

Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и её вариантами (тамбур, 

петля вприкреп, ёлочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

 

Конструирование и моделирование (5 ч) 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем 

на основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). 

Техника XX — начала XXI в. Её современное назначение (удовлетворение бытовых, 

профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест на 

земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам 

(экологичность, безопасность, эргономичность и др.). 

 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (8 ч) 

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных 

сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и дополнительные 

приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. 

Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными 

объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, удаление, печать (вывод 

на принтер). Программы Word, Power Point. 
 



 

Тематическое планирование 
 

1 класс (1 ч в неделю, всего 33 ч) 
 

Тема 

 

Кол-во часов 

Информация об 

электронных 

учебно-

методических 

материалах 

Воспитательный 

потенциал урока в 

соответствии с модулем 

«Школьный урок» 

Природная мастерская (9 часов) 

Рукотворный и 

природный  мир 

города. 

Рукотворный и 

природный  мир 

села. 

1 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой 

на уроке информации; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников; 

воспитание экологического 

и гуманистического 

мышления; активизация 

познавательной 

деятельности; воспитание  

гуманистического 

мышления 

На земле, на воде и 

в воздухе.  

1 Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 
 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности 

Природа и 

творчество. 

Природные 

материалы. 

1 Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 
 

Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой 

на уроке информации; 

Листья и фантазии. 1 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности 

Семена и фантазии. 1 Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 
 

Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой 

на уроке информации; 

Веточки и 

фантазии. 

1 Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 
 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности 

Фантазии из 

шишек, желудей, 

каштанов. 

1 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой 

на уроке информации; 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 

http://school-

collection.edu.ru 

Композиция из 

листьев. Что такое 

композиция?  

Орнамент из 

листьев. Что такое 

орнамент? 

1 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой 

на уроке информации; 

  

Природные 

материалы. Как их 

соединить? 

1 Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 
 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

Пластилиновая мастерская (4 часа) 

Материалы для 

лепки. Что может 

пластилин? 

1 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

В мастерской 

кондитера. Как 

работает мастер? 

1 Федеральный 

образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности, получению 

новых знаний, расширению 

собственного кругозора, 

В море. Какие цвета 

и формы у морских 

обитателей? 

1 Федеральный 

образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности, получению 

новых знаний, расширению 

собственного кругозора, 

Наши проекты. 

Аквариум. 

1 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

Бумажная мастерская (15 часов) 

Мастерская Деда 

Мороза и 

Снегурочки. 

1 Федеральная 

информационная 

система «Единое 

окно доступа к 

Воспитание 

искреннего интереса 

к учебной 

деятельности, 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

образовательным 

ресурсам»   

http://window.edu.ru/ 

получению новых 

знаний, расширению 

собственного 

кругозора, 

Наши проекты. 

Скоро Новый год! 

1 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

Привлечение 

внимания учащихся к 

обсуждаемой на 

уроке информации 

Бумага. Какие у неё 

есть секреты? 

1 Федеральный 

образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 

Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой 

на уроке информации 

Бумага и картон. 

Какие секреты у 

картона? 

1 Федеральный 

образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности, получению 

новых знаний, расширению 

собственного кругозора, 

воспитание экологического 

и гуманистического 

мышления; привлечение 

внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации 

Оригами. Как 

сгибать и 

складывать бумагу? 

1 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности 

Обитатели пруда. 

Какие секреты у 

оригами? 

1 Федеральная 

информационная 

система «Единое 

окно доступа к 

образовательным 

ресурсам»   

http://window.edu.ru/ 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности 

Животные зоопарка. 

Одна основа, а 

сколько фигурок? 

1 Федеральная 

информационная 

система «Единое 

окно доступа к 

образовательным 

ресурсам»   

http://window.edu.ru/ 

Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой 

на уроке информации 

Наша Армия 

родная 

1 Федеральная 

информационная 

система «Единое 

окно доступа к 

образовательным 

ресурсам»   

http://window.edu.ru/ 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 

Ножницы. Что ты 

о них знаешь? 

1 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой 

на уроке информации 

Весенний 

праздник 8 марта. 

Как сделать 

подарок-портрет? 

1 Федеральная 

информационная 

система «Единое 

окно доступа к 

образовательным 

ресурсам»   

http://window.edu.ru/ 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности 

Шаблон. Для чего 

он нужен? 

1 Федеральная 

информационная 

система «Единое 

окно доступа к 

образовательным 

ресурсам»   

http://window.edu.ru/ 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

Бабочки. Как 

изготовить их из 

листа бумаги? 

1 Федеральная 

информационная 

система «Единое 

окно доступа к 

образовательным 

ресурсам»   

http://window.edu.ru/ 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

Орнамент в полосе. 

Для чего нужен 

орнамент? 

1 Федеральная 

информационная 

система «Единое 

окно доступа к 

образовательным 

ресурсам»   

http://window.edu.ru/ 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

Образы весны. 

Какие краски у 

весны? 

Настроение весны. 

Что такое колорит? 

1 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

  

Праздники весны и 

традиции. Какие 

они? 

1 Федеральный 

образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 

 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников 

Текстильная мастерская (5 часов) 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/


 

Мир тканей. Для 

чего нужны ткани? 

1 Федеральная 

информационная 

система «Единое 

окно доступа к 

образовательным 

ресурсам»   

http://window.edu.ru/ 

Активизация 

познавательной 

деятельности; 

привлечение внимания 

учащихся к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений;   

Игла-труженица. 

Что умеет игла? 

1 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

Активизация 

познавательной 

деятельности; 

привлечение внимания 

учащихся к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений;   

Вышивка. Для чего 

она нужна? 

1 Федеральная 

информационная 

система «Единое 

окно доступа к 

образовательным 

ресурсам»   

http://window.edu.ru/ 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

Прямая строчка и 

перевивы. Для чего 

они нужны? 

1 Федеральный 

образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная 

информационная 

система «Единое 

окно доступа к 

образовательным 

ресурсам»   

http://window.edu.ru/ 

Активизация 

познавательной 

деятельности; 

привлечение внимания 

учащихся к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений;   

Проверка знаний и 

умений, 

полученных в 1 

классе. 

1  Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

 

2 класс  

1 ч в неделю, всего 34 ч 
 

Тема 

 

Кол-во 

часов 
Характерист

ика видов 

деятельност

и учащихся 

Информация об 

электронных 

учебно-

методических 

материалах 

Воспитательн

ый потенциал 

урока в 

соответствии с 

модулем 

«Школьный 

урок» 

Художественная мастерская (9 часов) 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

Что ты уже 

знаешь? 

 

1 Самостоятельно: 

— организовывать 

рабочее место; 

— узнавать и 

называть материалы, 

инструменты и 

приёмы обработки 

материалов, 

изученные в 1 классе; 

— наблюдать, 

сравнивать и 

называть различные 

материалы, 

инструменты, 

технологические 

операции, средства 

художественной 

выразительности; 

— применять ранее 

освоенное для 

выполнения 

практического 

задания. 

С помощью учителя: 

— анализировать 

образцы изделий, 

понимать 

поставленную цель, 

отделять известное от 

неизвестного; 

— делать выводы о 

наблюдаемых 

явлениях; 

— отбирать 

необходимые 

материалы для 

композиций; 

— изготавливать 

изделие с опорой на 

готовый план, 

рисунки; 

— оценивать 

результат своей 

деятельности 

(качество изделия: 

точность разметки и 

вырезания деталей, 

аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность; 

оригинальность: 

выбор цвета, иной 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

Воспитание 

искреннего 

интереса к 

учебной 

деятельности 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

формы, композиции); 

— обобщать 

(называть) то новое, 

что освоено 

Зачем 

художнику 

знать о тоне, 

форме и 

размере? 

 

1 Самостоятельно: 

— организовывать 

рабочее место для 

работы с бумагой и 

картоном 

(рационально 

размещать материалы 

и инструменты); 

— наблюдать, 

сравнивать 

природные материалы 

по форме и тону; 

— анализировать 

образцы изделий по 

памятке, понимать 

поставленную цель; 

— осуществлять 

контроль по шаблону. 

С помощью учителя: 

— классифицировать 

семена по тону, по 

форме; 

— сравнивать 

конструктивные 

особенности схожих 

изделий и технологии 

их изготовления; 

— отделять известное 

от неизвестного; 

— открывать новые 

знания и умения, 

решать 

конструкторско-

технологические 

задачи через пробные 

упражнения (влияние 

тона деталей и их 

сочетаний на общий 

вид композиции); 

— делать выводы о 

наблюдаемых 

явлениях; 

— составлять план 

предстоящей 

практической работы 

и работать по 

составленному плану; 

— отбирать 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

Воспитание 

искреннего 

интереса к 

учебной 

деятельности 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

необходимые 

материалы для 

композиций; 

— изготавливать 

изделие с опорой на 

рисунки и план; 

— осуществлять 

контроль по шаблону; 

— оценивать 

результат своей 

деятельности 

(качество изделия: 

точность разметки и 

вырезания деталей, 

аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность; 

оригинальность: 

выбор цвета, иной 

формы, композиции); 

— обобщать 

(называть) то новое, 

чтоосвоено; 

— бережно 

относиться к 

окружающей природе, 

к труду мастеров 

Какова роль 

цвета в 

композиции? 

 

1 Изготовление 

аппликаций, 

композиций с разными 

цветовыми 

сочетаниями 

материалов 

 — составлять план 

предстоящей 

практической работы, 

работать по 

составленному плану; 

— отбирать 

необходимые 

материалы для 

композиций; 

— изготавливать 

изделие с опорой на 

рисунки и план; 

— осуществлять 

контроль по шаблону; 

— оценивать 

результат своей 

деятельности 

(качество изделия: 

точность разметки и 

Российская 

электронная 

школа  

https://resh.edu.ru/ 
 

Воспитание 

искреннего 

интереса к 

учебной 

деятельности 

Какие бывают 

цветочные 

композиции? 

 

1 Российская 

электронная 

школа  

https://resh.edu.ru/ 
 

Воспитание 

искреннего 

интереса к 

учебной 

деятельности 

Как увидеть 

белое 

изображение на 

белом фоне? 

 

1 Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

Воспитание 

искреннего 

интереса к 

учебной 

деятельности 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

вырезания деталей, 

аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность; 

оригинальность: 

выбор цвета, иной 

формы, композиции); 

— обобщать 

(называть) то новое, 

что освоено; 

— обсуждать и 

оценивать результаты 

труда одноклассников; 

— искать 

дополнительную 

информацию в книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, Интернете 

(с помощью 

взрослых); 

— бережно 

относиться к 

окружающей природе 

Что такое 

симметрия? 

Как получить 

симметричные 

детали? 

 

1 Самостоятельно: 

— организовывать 

рабочее место для 

работы с бумагой и 

картоном, 

(рационально 

размещать материалы 

и инструменты); 

— наблюдать и 

сравнивать 

различные 

цветосочетания, 

композиции; 

— анализировать 

образцы изделий по 

памятке, понимать 

поставленную цель; 

— осуществлять 

контроль по шаблону; 

— отбирать 

необходимые 

материалы для 

композиций. 

С помощью учителя: 

— сравнивать 

конструктивные 

особенности схожих 

изделий и технологии 

их изготовления; 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

Воспитание 

искреннего 

интереса к 

учебной 

деятельности 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

— отделять известное 

от неизвестного; 

— открывать новые 

знания и умения, 

решать 

конструкторско-

технологические 

задачи через пробные 

упражнения (понятие 

«симметрия», ось 

симметрии, проверка 

симметричности 

деталей 

складыванием); 

— делать выводы о 

наблюдаемых 

явлениях; 

— составлять план 

предстоящей 

практической работы 

и работать по 

составленному плану; 

— изготавливать 

изделие с опорой на 

рисунки и план; 

— оценивать 

результат своей 

деятельности 

(качество изделия: 

точность разметки и 

вырезания деталей, 

аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность; 

оригинальность: 

выбор цвета, иной 

формы, композиции); 

— обобщать 

(называть) то новое, 

что освоено; 

— обсуждать и 

оценивать результаты 

труда одноклассников; 

— искать 

дополнительную 

информацию в книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, Интернете 

(с помощью 

взрослых); 

— бережно 

относиться к 



 

окружающей природе 

 Можно ли 

сгибать 

картон? Как? 

 

1 Самостоятельно: 

— соотносить 

картонные 

изображения 

животных и их 

шаблоны; 

— анализировать 

образцы изделий по 

памятке, понимать 

поставленную цель; 

— организовывать 

рабочее место для 

работы с бумагой и 

картоном 

(рационально 

размещать материалы 

и инструменты); 

— осуществлять 

контроль по шаблону; 

— отбирать 

необходимые 

материалы для 

композиций. 

С помощью учителя: 

— использовать 

полученные знания и 

умения в схожих 

ситуациях; 

— сравнивать 

конструктивные 

особенности схожих 

изделий и технологии 

их изготовления; 

— отделять известное 

от неизвестного; 

— открывать новые 

знания и 

умения,решать 

конструкторско-

технологические 

задачи через пробные 

упражнения (биговка, 

получение объёмной 

формы деталей); 

— делать выводы о 

наблюдаемых 

явлениях; 

— составлять план 

предстоящей 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

Воспитание 

искреннего 

интереса к 

учебной 

деятельности 

 Как плоское 

превратить в 

объёмное? 

 

1 Федеральный 

образовательный 

портал  

http://www.edu.ru

/ 
 

Воспитание 

искреннего 

интереса к 

учебной 

деятельности 

Как согнуть 

картон по 

кривой линии? 

 

Проверим себя. 

Проверка 

знаний и 

умений по 

теме. 

1 Федеральный 

образовательный 

портал  

http://www.edu.ru

/ 

 

Привлечение 

внимания 

учащихся к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации; 

инициирование 

и поддержка 

 

исследовательс

кой 

деятельности 

 школьников 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/


 

практической работы 

и работать по 

составленному плану; 

— изготавливать 

изделие с опорой на 

рисунки и план; 

— оценивать 

результат своей 

деятельности 

(качество изделия: 

точность разметки и 

вырезания деталей, 

аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность; 

оригинальность: 

выбор цвета, иной 

формы); 

— проверять изделие 

в действии, 

корректировать при 

необходимости его 

конструкцию; 

— обобщать 

(называть) то новое, 

что освоено; 

— выполнять данную 

учителем часть 

задания, осваивать 

умение 

договариваться и 

помогать друг другу в 

совместной работе; 

— искать 

дополнительную 

информацию в книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, Интернете 

(с помощью 

взрослых); 

— осваивать умение 

обсуждать и оценивать 

свои знания, искать 

ответы в учебнике 

Чертёжная мастерская (7 часов)  

Что такое 

технологически

е операции и 

способы? 

 

1 Самостоятельно: 

— использовать 

ранее приобретённые 

знания и умения в 

практической работе 

(разметка по шаблону, 

Российская 

электронная 

школа  

https://resh.edu.ru/ 
 

Привлечение 

внимания 

учащихся к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации; 

https://resh.edu.ru/


 

резание ножницами, 

складывание, 

наклеивание 

бумажных деталей); 

— анализировать 

образцы изделий по 

памятке, понимать 

поставленную цель; 

— организовывать 

рабочее место для 

работы с бумагой и 

картоном 

(рационально 

размещать материалы 

и инструменты); 

— осуществлять 

контроль по шаблону; 

— отбирать 

необходимые 

материалы для 

композиций. 

С помощью учителя: 

— сравнивать 

конструкции и 

технологии 

изготовления изделий 

из одинаковых и 

разных материалов, 

находить сходство и 

различия; 

— отделять известное 

от неизвестного, 

— открывать новые 

знания и умения, 

решать 

конструкторско-

технологические 

задачи через 

наблюдения, 

сравнения, 

рассуждения (понятия 

«технологические 

операции», «способы 

выполнения 

технологических 

операций»); 

— делать выводы о 

наблюдаемых 

явлениях; 

— составлять план 

предстоящей 

практической работы 

инициирование 

и поддержка 

 

исследовательс

кой 

деятельности 

 школьников 



 

и работать по 

составленному плану; 

— выполнять работу 

по технологической 

карте; 

— оценивать 

результат своей 

деятельности 

(качество изделия: 

точность разметки и 

вырезания деталей, 

аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность; 

оригинальность: 

выбор цвета, иной 

формы); 

— обобщать 

(называть) то новое, 

что освоено 

 Что такое 

линейка и что 

она умеет? 

 

1 Самостоятельно: 

— организовывать 

рабочее место для 

работы с бумагой 

(рационально 

размещать материалы 

и инструменты); 

— отбирать 

необходимые 

материалы для 

изделий. 

С помощью учителя: 

— сравнивать 

конструктивные 

особенности схожих 

изделий и технологии 

их изготовления; 

— осваивать умение 

работать линейкой 

(измерять отрезки, 

проводить прямые 

линии, проводить 

линию через две 

точки, строить отрезки 

заданной длины); 

— сравнивать 

результаты измерений 

длин отрезков; 

— отделять известное 

от неизвестного; 

— открывать новые 

знания и умения, 

Российская 

электронная 

школа  

https://resh.edu.ru/ 
 

Расширение 

собственного 

кругозора 

https://resh.edu.ru/


 

решать 

конструкторско-

технологические 

задачи (назначение, 

приёмы пользования 

линейкой); 

— делать выводы о 

наблюдаемых 

явлениях; 

— осуществлять 

контроль по линейке; 

— оценивать 

результаты работы 

(точность измерений); 

— обобщать 

(называть) то новое, 

что освоено 

Что такое 

чертёж и как 

его прочитать? 

  

1 Самостоятельно: 

— анализировать 

образцы изделий по 

памятке, понимать 

поставленную цель; 

— организовывать 

рабочее место для 

работы с бумагой и 

картоном 

(рационально 

размещать материалы 

и инструменты); 

— осуществлять 

контроль по 

шаблонам; 

— отбирать 

необходимые 

материалы для 

изделий. 

С помощью учителя: 

— сравнивать 

конструктивные 

особенности схожих 

изделий и технологии 

их изготовления; 

— сравнивать 

изделия и их чертежи; 

— отделять известное 

от неизвестного; 

— открывать новые 

знания и умения, 

решать 

конструкторско-

Федеральная 

информационная 

система «Единое 

окно доступа к 

образовательным 

ресурсам»   

http://window.edu

.ru/ 

Привлечение 

внимания 

учащихся к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации; 

инициирование 

и поддержка 

 

исследовательс

кой 

деятельности 

 школьников 

Как изготовить 

несколько 

одинаковых 

прямоугольник

ов? 

 

1 Федеральная 

информационная 

система «Единое 

окно доступа к 

образовательным 

ресурсам»   

http://window.edu

.ru/ 

Привлечение 

внимания 

учащихся к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации; 

инициирование 

и поддержка 

 

исследовательс

кой 

деятельности 

 школьников 

Можно ли 

разметить 

прямоугольник 

по угольнику? 

 

1 Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 
 

Расширение 

собственного 

кругозора 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

 Можно ли без 

шаблона 

разметить 

круг? 

 

1 технологические 

задачи через 

наблюдения, 

сравнения, 

рассуждения, пробные 

упражнения (понятие 

«чертёж», линии 

чертежа — контурная, 

выносная, линия 

сгиба, как читать 

чертёж, как выполнять 

разметку детали по её 

чертежу, угольник, 

приёмы работы 

угольником, циркуль, 

приёмы работы 

циркулем, понятия 

«круг», окружность», 

«дуга», «радиус»); 

— делать выводы о 

наблюдаемых 

явлениях; 

— осваивать умение 

читать чертежи и 

выполнять по ним 

разметку деталей; 

— составлять план 

предстоящей 

практической работы 

и работать по 

составленному плану; 

— выполнять работу 

по технологической 

карте; 

— осуществлять 

контроль по линейке, 

угольнику, циркулю; 

— оценивать 

результат своей 

деятельности 

(качество изделия: 

точность разметки и 

вырезания деталей, 

аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность; 

оригинальность: 

выбор цвета,иной 

формы); 

— проверять изделие 

в действии, 

корректировать при 

 Расширение 

собственного 

кругозора 

Мастерская 

Деда мороза и 

Снегурочки.  

Проверим себя. 

Проверка 

знаний и 

умений по 

теме. 

1 Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

 

Привлечение 

внимания 

учащихся к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

необходимости его 

конструкцию, 

технологию 

изготовления; 

— обобщать 

(называть) то новое, 

что освоено; 

— искать 

дополнительную 

информацию в книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, Интернете 

(с помощью 

взрослых); 

— уважительно 

относиться к людям 

труда и результатам их 

труда; 

— осваивать умение 

обсуждать и оценивать 

свои знания, искать 

ответы в учебнике 

Конструкторская мастерская (10 часов)  

Какой секрет у 

подвижных 

игрушек? 

1 Самостоятельно: 

— анализировать 

образцы изделий по 

памятке, понимать 

поставленную цель; 

— организовывать 

рабочее место для 

работы с бумагой и 

картоном 

(рационально 

размещать материалы 

и инструменты); 

— осуществлять 

контроль по 

шаблонам, линейке, 

угольнику. 

С помощью учителя: 

— сравнивать 

конструктивные 

особенности схожих 

изделий и технологии 

их изготовления; 

— классифицировать 

изделия и машины (по 

конструкции, 

назначению, 

функциям); 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 
 

Привлечение 

внимания 

учащихся к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации 

 Как из 

неподвижной 

игрушки 

сделать 

подвижную? 

1 Российская 

электронная 

школа  

https://resh.edu.ru/ 
 

Привлечение 

внимания 

учащихся к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации 

 Ещё один 

способ сделать 

игрушку 

подвижной. 

1 Российская 

электронная 

школа  

https://resh.edu.ru/ 
 

Привлечение 

внимания 

учащихся к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации 

 Можно ли 

соединить 

детали без 

соединительны

х материалов? 

1 Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 
 

Воспитание 

искреннего 

интереса к 

учебной 

деятельности 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

 День 

Защитника 

Отечества. 

Изменяется ли 

вооружение в 

армии? 

1 — отделять известное 

от неизвестного; 

— открывать новые 

знания и умения, 

решать 

конструкторско-

технологические 

задачи через 

наблюдения, 

сравнения, 

рассуждения, пробные 

упражнения, 

испытания (виды и 

способы соединения 

деталей разных 

изделий, приёмы 

работы шилом, 

доступные шарнирные 

механизмы, 

соединительные 

материалы, понятие 

«щелевой замок», 

понятие «макет 

машины»); 

— делать выводы о 

наблюдаемых 

явлениях; 

— составлять план 

предстоящей 

практической работы, 

работать по 

составленному плану; 

— отбирать 

необходимые 

материалы для 

изделий; 

— выполнять работу 

по технологической 

карте; 

— осуществлять 

контроль по линейке, 

угольнику, циркулю; 

— оценивать 

результат своей 

деятельности 

(качество изделия: 

точность разметки и 

вырезания деталей, 

аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность; 

оригинальность: 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 
 

Воспитание 

искреннего 

интереса к 

учебной 

деятельности 

 Как машины 

помогают 

человеку? 

 

1 Российская 

электронная 

школа  

https://resh.edu.ru/ 
 

Воспитание 

искреннего 

интереса к 

учебной 

деятельности 

Поздравляем 

женщин и 

девочек. 

1 
 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 
 

Воспитание 

искреннего 

интереса к 

учебной 

деятельности 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

выбор цвета, иной 

формы); 

— проверять изделие 

в действии, 

корректировать при 

необходимости его 

конструкцию, 

технологию 

изготовления; 

— обобщать 

(называть) то новое, 

что освоено; 

— искать 

дополнительную 

информацию в книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, Интернете 

(с помощью 

взрослых); 

— уважительно 

относиться к людям 

разного труда и 

результатам их труда, 

к защитникам Родины, 

к близким и пожилым 

людям, к соседям и др. 

 Что 

интересного в 

работе 

архитектора? 

 

Проверим себя. 

Проверка 

знаний и 

умений по 

теме. 

2 Самостоятельно: 

— организовывать 

рабочее место для 

работы с бумагой и 

картоном 

(рационально 

размещать материалы 

и инструменты); 

— осуществлять 

контроль по линейке, 

угольнику и 

шаблонам; 

— отбирать 

необходимые 

материалы для 

изделия. 

С помощью учителя: 

— осваивать умение 

использовать ранее 

приобретённые знания 

и умения в 

практической работе 

(разметка с помощью 

чертёжных 

инструментов и др.); 

— сравнивать 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

 

Воспитание 

искреннего 

интереса к 

учебной 

деятельности 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

конструктивные и 

декоративные 

особенности зданий 

разных по времени и 

функциональному 

назначению; 

— работать в группе, 

исполнять 

социальные роли, 

осуществлять 

сотрудничество; 

— обсуждать изделие, 

отделять известное от 

неизвестного, 

открывать новые 

знания и умения, 

решать 

конструкторско-

технологические 

задачи через пробные 

упражнения 

(получение сложных 

объёмных форм на 

основе известных 

приёмов складывания, 

надрезания, 

вырезания); 

— составлять план 

предстоящей 

практической работы 

и работать по 

составленному плану; 

— выполнять работу 

по технологической 

карте; 

— оценивать 

результат своей 

деятельности 

(качество изделия: 

точность разметки и 

вырезания деталей, 

аккуратность сборки, 

общая эстетичность; 

оригинальность: 

выбор цвета, формы, 

общей композиции 

макета); 

— обобщать 

(называть) то новое, 

что освоено; 

— выполнять данную 

учителем часть 



 

задания, осваивать 

умение 

договариваться и 

помогать друг другу в 

совместной работе; 

— осваивать умение 

обсуждать и оценивать 

свои знания, искать 

ответы в учебнике 

Рукодельная мастерская (8 часов) 

 Какие бывают 

ткани? 

1 Самостоятельно: 

— анализировать 

образцы изделий по 

памятке; 

— организовывать 

рабочее место для 

работы с текстилем 

(рационально 

размещать материалы 

и инструменты); 

— осуществлять 

контроль по шаблонам 

и лекалам. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и 

сравнивать ткань, 

трикотажное полотно, 

нетканые материалы 

(по строению и 

материалам основ), 

нитки, пряжу, 

вышивки, образцы 

тканей натурального 

происхождения, 

конструктивные 

особенности изделий, 

технологические 

последовательности 

изготовления изделий 

из ткани и других 

материалов; 

— классифицировать 

изучаемые материалы 

(нетканые, ткани, 

трикотажное полотно) 

по способу 

изготовления, нитям 

основ; нитки по 

назначению и 

происхождению, 

изучаемые материалы 

по сырью, из которого 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 
 

Привлечение 

внимания 

учащихся к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации; 

инициирование 

и поддержка 

 

исследовательс

кой 

деятельности 

 школьников 

Какие бывают 

нитки. Как они 

используются? 

1 Российская 

электронная 

школа  

https://resh.edu.ru/ 
 

Воспитание 

искреннего 

интереса к 

учебной 

деятельности 

Что такое 

натуральные 

ткани? Каковы 

их свойства? 

1 Российская 

электронная 

школа  

https://resh.edu.ru/ 
 

Воспитание 

искреннего 

интереса к 

учебной 

деятельности 

Строчка косого 

стежка. Есть ли 

у неё «дочки»? 

2 Российская 

электронная 

школа  

https://resh.edu.ru/ 

 

Воспитание 

искреннего 

интереса к 

учебной 

деятельности 

Как ткань 

превращается в 

изделие? 

Лекало. 

Проверим 

себя. 

Проверка 

знаний и 

умений по 

теме. 

2 Российская 

электронная 

школа  

https://resh.edu.ru/ 

 

Привлечение 

внимания 

учащихся к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации; 

инициирование 

и поддержка 

 

исследовательс

кой 

деятельности 

 школьников 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 

они изготовлены; 

— отделять известное 

от неизвестного; 

— открывать новые 

знания и умения, 

решать 

конструкторско-

технологические 

задачи через 

наблюдения, 

обсуждения, 

исследование (ткани и 

трикотаж, нетканые 

полотна, натуральные 

ткани, виды ниток и 

их назначение, лекало, 

разметка по лекалу, 

способы соединения 

деталей из ткани, 

строчка косого стежка 

и её варианты); 

— делать выводы о 

наблюдаемых 

явлениях; 

— составлять план 

предстоящей 

практической работы 

и работать по 

составленному плану; 

— выполнять работу 

по технологической 

карте; 

— оценивать 

результат своей 

деятельности 

(качество изделия: 

точность разметки и 

вырезания деталей, 

аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность; 

оригинальность: 

выбор цвета, иной 

формы); 

— проверять изделие 

в действии; 

— корректировать 

при необходимости 

его конструкцию, 

технологию 

изготовления; 

— обобщать 



 

(называть) то новое, 

что освоено; 

— искать 

дополнительную 

информацию в книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, Интернете 

(с помощью 

взрослых); 
— уважительно 

относиться к труду 

мастеров; 

— осваивать умение 

обсуждать и оценивать 

свои знания, искать 

ответы в учебнике 

Что узнали, 

чему 

научились. 

Проверка 

знаний и 

умений за 2 

класс. 

1 Учиться использовать 

освоенные знания и 

умения для решения 

предложенных задач 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

 

 

3 класс 

(1 час в неделю, всего 34 часа) 
 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

видов 

деятельности 

учащихся 

Информация об 

электронных 

учебно-

методических 

материалах 

Воспитательный 

потенциал урока в 

соответствии с 

модулем 

«Школьный урок» 

Информационная мастерская (3 часа).  

Вспомним и 

обсудим!  

 

1  Российская 

электронная школа  

https://resh.edu.ru/ 
 

Воспитание 

искреннего интереса 

к учебной 

деятельности, 

получению новых 

знаний, расширению 

собственного 

кругозора 

Знакомимся с 

компьютером. 

 

1 С помощью учителя 

отделять известное от 

неизвестного; 

— открывать новые 

знания и умения через 

наблюдения и 

рассуждения, пробное 

упражнение 

(использование 

компьютеров в разных 

сферах 

Российская 

электронная школа  

https://resh.edu.ru/ 
 

Привлечение 

внимания учащихся 

к обсуждаемой на 

уроке информации 

Компьютер – 

твой помощник. 

 

1 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

 

Воспитание 

искреннего 

интереса к учебной 

деятельности, 

получению новых 

знаний, 

расширению 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

жизнедеятельности 

человека, составные части 

бытового компьютера и их 

назначение, сравнение 

возможностей человека и 

компьютерных программ, 

использование CD/DVD-

дисков); 

— учиться работать с 

информацией на CD/DVD-

дисках; 

— искать 

дополнительную 

информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, 

Интернете (с помощью 

взрослых); 

— знакомиться с 

профессиями, 

уважительно относиться 

к труду мастеров; 

— осваивать умение 

обсуждать и оценивать 

свои знания, искать 

ответы в учебнике и 

других источниках 

информации 

собственного 

кругозора 

Мастерская скульптора (6 часов)  

Как работает 

скульптор. 

Скульптуры 

разных времен и 

народов. 

1 Самостоятельно: 

— анализировать 

образцы изделий с опорой 

на памятку 

(конструктивные 

особенности и технология 

изготовления); 

— организовывать 

рабочее место в 

зависимости от 

конструктивных 

особенностей изделия; 

С помощью учителя: 

— наблюдать и 

сравнивать различные 

рельефы, скульптуры по 

сюжетам, назначению, 

материалам, технологию 

изготовления изделий из 

одинаковых материалов; 

— изготавливать 

изделия с опорой на 

рисунки, инструкции, 

схемы; 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 
 

Воспитание 

искреннего 

интереса к учебной 

деятельности, 

получению новых 

знаний, 

расширению 

собственного 

кругозора 

Статуэтки.  1  Привлечение 

внимания учащихся 

к обсуждаемой на 

уроке информации 

Рельеф и его 

виды. Как 

придать 

поверхности 

фактуру и 

объем?  

2 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 
 

Привлечение 

внимания учащихся 

к обсуждаемой на 

уроке информации 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

— проверять изделия в 

действии, 

корректировать 

конструкцию и 

технологию изготовления; 

Конструируем из 

фольги.  

2 Самостоятельно: 

— анализировать 

образцы изделий с опорой 

на памятку 

(конструктивные 

особенности и технология 

изготовления); 

— организовывать 

рабочее место в 

зависимости от 

конструктивных 

особенностей изделия; 

Федеральный 

образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 

Привлечение 

внимания учащихся 

к обсуждаемой на 

уроке информации 

Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) (9 часов)  

Вышивка и 

вышивание. 

1 Самостоятельно: 

— анализировать 

образцы изделий с опорой 

на памятку 

(конструктивные 

особенности и технология 

изготовления); 

— организовывать 

рабочее место в 

зависимости от 

конструктивных 

особенностей изделия; 

— наблюдать и 

сравнивать разные 

вышивки, строчку косого 

стежка и её вариант 

«Болгарский крест»; 

— планировать 

практическую работу и 

работать по 

составленному плану; 

— изготавливать 

изделия с опорой на 

рисунки, схемы. 

Российская 

электронная школа  

https://resh.edu.ru/ 

Воспитание 

искреннего интереса 

к учебной 

деятельности, 

получению новых 

знаний, 

расширению 

собственного 

кругозора 

Строчка 

петельного 

стежка. 

1  Воспитание 

искреннего 

интереса к учебной 

деятельности, 

получению новых 

знаний, 

расширению 

собственного 

кругозора 

Пришивание 

пуговицы. 

1 Российская 

электронная школа  

https://resh.edu.ru/ 

 

 

Наши проекты. 

Подарок 

малышам 

«Волшебное 

дерево». 

1 Самостоятельно: 

— использовать 

полученные знания и умения 

в схожих ситуациях; 

— анализировать образцы 

изделий с опорой на памятку 

(конструктивные 

особенности и технология 

изготовления); 

— обобщать (называть) то 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

 

Воспитание 

искреннего 

интереса к учебной 

деятельности, 

получению новых 

знаний, 

расширению 

собственного 

кругозора 

http://www.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

новое, что освоено; 

— оценивать результаты 

своей работы и работы 

одноклассников (качество, 

творческие находки, 

самостоятельность); 

— договариваться, 

помогать друг другу в 

совместной работе. 

История 

швейной 

машины. 

1 Самостоятельно: 

— анализировать 

образцы изделий с опорой 

на памятку 

(конструктивные 

особенности и технология 

изготовления); 

— организовывать 

рабочее место 

взависимости от 

конструктивных 

особенностей изделия; 

— отбирать необходимые 

материалы для изделий, 

— обсуждать 

последовательность 

изготовления изделия из 

трикотажа; 

решать конструкторско-

технологические задачи 

через обсуждения и 

рассуждения (история и 

назначение швейной 

машины, изготовление 

проволочных форм 

способом их стяжки, 

зубчатая, ременная и 

цепная передачи, их 

использование в бытовых 

машинах, технике); 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников 

Секреты 

швейной 

машины. 

1  Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников 

Футляры. 2 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников 

Наши проекты. 

Подвеска. 

1 С помощью учителя: 

— наблюдать и обсуждать 

конструктивные 

особенности изделий 

сложной составной 

конструкции  

— подбирать технологию 

изготовления сложной 

конструкции (с помощью 

чертёжных инструментов); 

— планировать 

практическую работу и 

работать по составленному 

плану; 

— распределять работу и 

Российская 

электронная школа  

https://resh.edu.ru/ 

 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 

роли в группе, работать в 

группе, исполнять роли; 

— изготавливать изделия с 

опорой на рисунки, схемы; 

 

Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, декораторов (12 часов)  

Строительство и 

украшение дома. 

1 С помощью учителя: 

— исследовать свойства 

гофрокартона; — 

наблюдать, сравнивать, 

обсуждать 

конструктивные 

особенности, материалы и 

технологию изготовления 

изделия; 

— отделять известное от 

неизвестного; 

— открывать новые 

знания и умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи 

через пробные 

упражнения (расслоение 

гофрокартона, его 

резание, соединение 

деталей из разных 

материалов), делать 

выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

— искать 

дополнительную 

информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, 

Интернете (с помощью 

взрослых) 

Российская 

электронная школа  

https://resh.edu.ru/ 

 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников 

Объем и 

объемные 

формы. 

Развертка. 

1 Самостоятельно: 

— использовать 

полученные знания и 

умения в схожих 

ситуациях; 

— организовывать 

рабочее место в 

зависимости от 

конструктивных 

особенностей изделия; 

— отбирать необходимые 

материалы для изделий, 

обосновывать свой 

выбор; 

— декорировать 

объёмные геометри— 

обобщать (называть) то 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

 

Подарочные 

упаковки. 

1  Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников 

Декорирование 

(украшение) 

готовых форм. 

1 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

новое, что освоено; 

— оценивать результаты 

своей работы и работы 

одноклассников (качество, 

творческие находки, 

самостоятельность); 

— обсуждать и 

оценивать результаты 

своего труда и труда 

одноклассников; 

— договариваться, 

помогать друг другу в 

совместной работе. 

 

Конструирование 

из сложных 

разверток. 

1 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников 

Модели и 

конструкции. 

1 Самостоятельно: 

— использовать 

полученные знания и 

умения в схожих 

ситуациях; 

— организовывать 

рабочее место в 

зависимости от 

конструктивных 

особенностей изделия; 

— отбирать необходимые 

материалы для изделий, 

обосновывать свой 

выбор; 

— обобщать (называть) 

то новое, что освоено; 

— оценивать результаты 

своей работы и работы 

одноклассников (качество, 

творческие находки, 

самостоятельность); 

— обсуждать и 

оценивать результаты 

своего труда и труда 

одноклассников; 

— договариваться, 

помогать друг другу в 

совместной работе. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и 

обсуждать 

конструктивные 

особенности деталей 

наборов типа 

«Конструктор» и изделий, 

изготовленных из этих 

деталей; 

— анализировать схемы, 

образцы изделий из 

Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников 

Наши проекты. 

Парад военной 

техники. 

1 Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

 

Привлечение 

внимания учащихся 

к обсуждаемой на 

уроке информации 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 

деталей наборов типа 

«Конструктор» с опорой 

на рисунки; 

— наблюдать и 

сравнивать условия, при 

которых подвижное 

соединение деталей 

можно сделать 

неподвижным и наоборот; 

— отбирать модели и 

макеты, обсуждать 

конструктивные 

особенности изделий 

сложной конструкции. 

Наша родная 

армия. 

1 С помощью учителя: 

— наблюдать и 

обсуждать 

последовательность 

деления окружности на 

пять равных частей; 

— упражняться в 

делении окружности на 

пять равных частей с цель 

построения звезды; 

— наблюдать, обсуждать 

конструктивные 

особенности, материалы и 

технологию изготовления 

изделия (поздравительной 

открытки); 

— проверять изделия в 

действии; 

— корректировать 

конструкцию и 

технологию изготовления; 

— искать информацию 

в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете 

Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

 

Привлечение 

внимания учащихся 

к обсуждаемой на 

уроке информации 

 

Художник-

декоратор. 

Филигрань и 

квиллинг. 

Знакомство  с 

понятием 

"декоративно-

прикладное 

искусство", 

понятиями 

"филигрань", 

"квиллинг" 

 

2 Самостоятельно: 

— анализировать 

образцы изделий с опорой 

на памятку 

(конструктивные 

особенности и технология 

изготовления); 

— организовывать 

рабочее место в 

зависимости от 

конструктивных 

особенностей изделия; 

— планировать 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

 

Привлечение 

внимания учащихся 

к обсуждаемой на 

уроке информации 

 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

Изонить.  1 практическую работу и 

работать по 

составленному плану; 

— отбирать необходимые 

материалы для изделий, 

обосновывать свой 

выбор; 

— изготавливать 

изделие в технике 

«квиллинг» с опорой на 

рисунки, схемы; 

— обобщать (называть) 

то новое, что освоено. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и 

сравнивать приёмы 

выполнения 

художественных техник, 

конструктивные 

особенности изделий. 

  

Воспитание 

искреннего интереса 

к учебной 

деятельности 

Художественные 

техники из 

креповой бумаги. 

1 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

 

Воспитание 

искреннего 

интереса к учебной 

деятельности 

Мастерская кукольника (4 часа) 
 

Может ли 

игрушка быть 

полезной. 

1 Самостоятельно: 

— анализировать 

образцы изделий с опорой 

на памятку 

(конструктивные 

особенности и технология 

изготовления); 

— организовывать 

рабочее место в 

зависимости от 

конструктивных 

особенностей изделия; 

— изготавливать 

изделия с опорой на 

чертежи, рисунки, схемы; 

— обобщать (называть) 

то новое, что освоено; 

— оценивать результаты 

своей работы работы и 

работы одноклассников 

(качество, творческие 

находки, 

самостоятельность). 
Использовать освоенные 

знания и умения для 

решения предложенных 

задач. 
С помощью учителя: 

— наблюдать и 

сравнивать народные и 

современные игрушки, 

Федеральная 

информационная 

система «Единое 

окно доступа к 

образовательным 

ресурсам»  

http://window.edu.ru/ 

Привлечение 

внимания учащихся 

к обсуждаемой на 

уроке информации 
 

Театральные 

куклы. 

Марионетки. 

1   

Игрушка из 

носка. 

1 Федеральная 

информационная 

система «Единое 

окно доступа к 

образовательным 

ресурсам»  

http://window.edu.ru/ 

Воспитание 

искреннего интереса 

к учебной 

деятельности 

Кукла-

неваляшка. 

Проверка знаний 

и умений. 

Итоговый урок. 

1 Российская 

электронная школа  

https://resh.edu.ru/ 

 

Воспитание 

искреннего 

интереса к учебной 

деятельности 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 

театральные куклы, их 

место изготовления, 

назначение, 

конструктивно-

художественные 

особенности, материалы и 

технологии изготовления; 

— наблюдать и 

сравнивать 

конструктивные 

особенности и технологии 

изготовления кукол из 

носков и перчаток, кукол-

неваляшек; 

— изготавливать 

изделия с опорой на 

рисунки и схемы; 

— проверять изделия в 

действии, 

корректировать 

конструкцию и 

технологию изготовления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

(1 час в неделю, 34 часа) 

 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

Характери

стика 

видов 

деятельнос

ти 

учащихся 

Информация об 

электронных 

учебно-

методических 

материалах 

Воспитательн

ый потенциал 

урока в 

соответствии с 

модулем 

«Школьный 

урок» 

Информационный центр (4 часа) 

Вспомним и 

обсудим!  

 

1 — обобщать 

(называть) то новое, 

что освоено; 

— искать 

информацию в 

приложении 

учебника, книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, 

Интернете 

Федеральная 

информационная 

система «Единое 

окно доступа к 

образовательным 

ресурсам»   

http://window.edu.

ru/ 

Воспитание 

искреннего 

интереса к 

учебной 

деятельности 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 

Информация. 

Интернет. 

1 Самостоятельно: 

— анализировать 

способы получения 

информации 

человеком в 

сравнении с 

возможностями 

компьютера; 

— выполнять 

правила безопасного 

пользования 

компьютером; 

— организовывать 

свою деятельность: 

готовить рабочее 

место, соблюдать 

правила безопасного 

рационального 

труда; 

— осуществлять 

сотрудничество в 

малой группе, 

договариваться, 

помогать друг другу 

в совместной работе; 

— оценивать 

результаты своей 

работы и работы 

одноклассников; 

— обобщать 

(называть) то новое, 

что освоено. 

С помощью учителя: 

— исследовать 

возможности и 

осваивать приёмы 

работы с Интернетом 

для поиска 

необходимой 

учебно-

познавательной 

информации; 

— обсуждать и 

рассуждать с 

опорой на вопросы 

учебника и учителя, 

делать выводы о 

наблюдаемых 

явлениях; 

— осваивать 

способы создания и 

обработки текстов, 

Федеральная 

информационн

ая система 

«Единое окно 

доступа к 

образовательн

ым ресурсам»   

http://window.e

du.ru/ 

Воспитание 

искреннего 

интереса к 

учебной 

деятельност

и 

Создание текста 

на компьютере. 

1 Федеральная 

информационная 

система «Единое 

окно доступа к 

образовательным 

ресурсам»   

http://window.edu.

ru/ 

Воспитание 

искреннего 

интереса к 

учебной 

деятельности 

Создание 

презентаций. 

Программа 

Power Pоint. 

1 Федеральная 

информационная 

система «Единое 

окно доступа к 

образовательным 

ресурсам»   

http://window.edu.

ru/ 

Воспитание 

искреннего 

интереса к 

учебной 

деятельности 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 

тематических таблиц 

в компьютере, 

создания 

простейших 

презентаций в 

программе Power 

Pоint; 

— искать, отбирать 

и использовать 

необходимую 

информацию из 

разных источников; 

— выполнять 

практическую 

работу с опорой на 

инструкцию, 

рисунки и схемы; 

— обсуждать и 

оценивать свои 

знания по теме, 

исправлять ошибки 

Проект «Дружный класс» (3 часа)  

Презентация 

класса (проект).  

 

1 Самостоятельно: 

— организовывать 

свою деятельность: 

готовить рабочее 

место, соблюдать 

правила безопасного 

рационального 

труда; 

— осуществлять 

сотрудничество в 

малой группе, 

договариваться, 

помогать друг другу 

в совместной работе, 

исполнять разные 

социальные роли; 

— использовать 

полученные знания и 

умения в схожих и 

новых ситуациях; 

— анализировать 

предложенные 

задания, 

конструктивные 

особенности и 

технологии 

изготовления 

изделий; 

— наблюдать и 

сравнивать дизайн 

Федеральная 

информационная 

система «Единое 

окно доступа к 

образовательным 

ресурсам»   

http://window.edu

.ru/ 

Привлечение 

внимания 

учащихся к 

обсуждаемой 

на уроке 

информации 

Эмблема класса.  

 

1 Федеральная 

информационная 

система «Единое 

окно доступа к 

образовательным 

ресурсам»   

http://window.edu

.ru/ 

Привлечение 

внимания 

учащихся к 

обсуждаемой 

на уроке 

информации 

Папка «Мои 

достижения». 

 

1 Федеральная 

информационная 

система «Единое 

окно доступа к 

образовательным 

ресурсам»   

http://window.edu.

ru/ 

Привлечение 

внимания 

учащихся к 

обсуждаемой 

на уроке 

информации 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 

предложенных 

образцов страниц, 

делать выводы о 

наблюдаемых 

явлениях; 

— формулировать 

возникающие 

проблемы, искать 

пути их решения, 

отбирать 

оптимальный способ 

выполнения проекта, 

обосновывать 

выбор оптимального 

решения; 

— выполнять 

правила безопасного 

пользования 

компьютером; 

— выполнять 

практическую 

работу с опорой на 

рисунки, схемы, 

проверять изделия в 

действии, 

корректировать 

конструкцию и 

технологию 

изготовления; 

— искать 

информацию в 

приложении 

учебника, книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, 

Интернете; 

— обсуждать и 

оценивать 

результаты своей 

работы и работы 

одноклассников, 

исправлять свои 

ошибки. 

С помощью учителя: 

— открывать новые 

знания и умения, 

решать 

конструкторско-

технологические 

задачи через 

наблюдения и 

рассуждения, 



 

упражнения 

(способы 

оформления страниц, 

материалы и 

способы соединения 

деталей эмблемы, её 

крепления на 

различных 

поверхностях и др.); 

— планировать 

предстоящую 

практическую 

деятельность в 

соответствии с её 

целью, задачами, 

особенностями 

выполняемого 

задания; 

— обсуждать и 

оценивать свои 

знания по теме, 

исправлять 

ошибки 

Студия «Реклама» (4 часа)  

Реклама и 

маркетинг.  

 

1 Самостоятельно: 

— организовывать 

свою деятельность: 

готовить рабочее 

место, соблюдать 

правила безопасного 

рационального 

труда; 

— осуществлять 

сотрудничество в 

малой группе, 

договариваться, 

помогать друг другу 

в совместной работе, 

исполнять разные 

социальные роли; 

— использовать 

полученные знания и 

умения о развёртках, 

чертежах, чертёжных 

инструментах для 

выполнения 

практических работ; 

— анализировать 

предложенные 

задания, 

конструктивные 

особенности и 

Российская 

электронная 

школа  

https://resh.edu.ru/ 

 

Привлечение 

внимания 

учащихся к 

обсуждаемой 

на уроке 

информации 

Упаковка для 

мелочей.  

 

1 Российская 

электронная 

школа  

https://resh.edu.ru/ 
 

Привлечение 

внимания 

учащихся к 

обсуждаемой 

на уроке 

информации 

Коробочка для 

подарка.  

 

1 Российская 

электронная 

школа  

https://resh.edu.ru/ 
 

Воспитание 

искреннего 

интереса к 

учебной 

деятельности, 

получению 

новых знаний, 

расширению 

собственного 

кругозора 

Упаковка для 

сюрприза.  

 

1 Российская 

электронная 

школа  

https://resh.edu.ru/ 

 

Воспитание 

искреннего 

интереса к 

учебной 

деятельности, 

получению 

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


 

технологии 

изготовления папок, 

коробок-упаковок; 

— формулировать 

возникающие 

проблемы, искать 

пути их решения, 

отбирать 

оптимальный способ 

выполнения изделия, 

обосновывать 

выбор оптимального 

решения; 

— планировать 

предстоящую 

практическую 

деятельность в 

соответствии с её 

целью, задачами, 

особенностями 

выполняемого 

задания; 

— выполнять 

практическую 

работу с опорой на 

чертежи, рисунки, 

схемы, 

проверять изделия в 

действии, 

корректировать 

конструкцию и 

технологию 

изготовления; 

— искать 

информацию в 

приложении 

учебника, книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, 

Интернете; 

— обсуждать и 

оценивать 

результаты своей 

работы и работы 

одноклассников, 

исправлять свои 

ошибки. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и 

сравнивать 

особенности 

рекламных 

новых знаний, 

расширению 

собственного 

кругозора 



 

продуктов, 

конструкций 

коробок, способов 

изготовления 

объёмных упаковок; 

— делать выводы о 

наблюдаемых 

явлениях; 

— открывать новые 

знания и умения, 

решать 

конструкторско-

технологические 

задачи через 

наблюдения и 

рассуждения, 

упражнения 

(способы построения 

форм развёрток, 

расчёта их размеров, 

способы 

изготовления замков, 

оформления, подбор 

материалов и др.); 

— обсуждать и 

оценивать свои 

знания по теме, 

исправлять 

ошибки 

Студия «Декор интерьера» (5 часов)  

 Интерьеры 

разных 

времён.  

Художестве

нная 

техника 

«декупаж». 

1 Самостоятельно: 

— организовывать 

свою деятельность: 

готовить рабочее 

место, соблюдать 

правила безопасного 

рационального 

труда; 

— осуществлять 

сотрудничество в 

малой группе, 

договариваться, 

помогать 

друг другу в 

совместной работе, 

исполнять разные 

социальные роли; 

— использовать 

полученные знания и 

умения по обработке 

бумаги, картона, 

Российская 

электронная 

школа  

https://resh.edu.ru/ 
 

Воспитание 

искреннего 

интереса к 

учебной 

деятельности, 

получению 

новых знаний 

 Плетёные 

салфетки.  

 

1 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

Воспитание 

искреннего 

интереса к 

учебной 

деятельности, 

получению 

новых знаний 

 Цветы из 

креповой 

бумаги.  

 

1 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 
 

Воспитание 

искреннего 

интереса к 

учебной 

деятельности, 

получению 

новых знаний 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

 Сувениры на 

проволочных 

кольцах.  

 

1 ткани для 

выполнения 

практических работ; 

— анализировать 

предложенные 

задания, 

конструктивные 

особенности и 

технологии 

изготовления 

изделий; 

— наблюдать и 

сравнивать 

конструктивные и 

декоративные 

особенности 

изделий, 

особенности 

технологий их 

изготовления, 

делать выводы о 

наблюдаемых 

явлениях; 

— формулировать 

возникающие 

проблемы, искать 

пути их решения, 

отбирать 

оптимальный способ 

выполнения изделия, 

обосновывать 

выбор оптимального 

решения; 

— планировать 

предстоящую 

практическую 

деятельность в 

соответствии с её 

целью, задачами, 

особенностями 

выполняемого 

задания; 

— выполнять 

практическую 

работу с опорой на 

рисунки, схемы, 

проверять изделия в 

действии, 

корректировать 

конструкцию и 

технологию 

изготовления; 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 
 

Воспитание 

искреннего 

интереса к 

учебной 

деятельности, 

получению 

новых знаний 

 Изделия из 

полимеров.  

 

1 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

 

Воспитание 

искреннего 

интереса к 

учебной 

деятельности, 

получению 

новых знаний 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

— искать 

информацию в 

приложении 

учебника, книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, 

Интернете; 

— обсуждать и 

оценивать 

результаты своей 

работы и работы 

одноклассников, 

исправлять свои 

ошибки. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и 

сравнивать 

интерьеры разных 

времён и стилей, 

свойства изучаемых 

материалов, способы 

их обработки, 

конструктивные и 

технологические 

особенности разных 

художественных 

техник, приёмы их 

выполнения; 

— открывать новые 

знания и умения, 

решать 

конструкторско-

технологические 

задачи через 

наблюдения и 

рассуждения, 

пробные 

упражнения, 

исследования 

(понятия «интерьер», 

«декупаж», 

«полимеры», приёмы 

выполнения 

декупажа, плетения 

по кругу, свойства и 

приёмы обработки 

креповой бумаги, 

пенопласта, 

подвижное 

проволочное 

соединение деталей, 

свойства и приём); 



 

— обсуждать и 

оценивать свои 

знания по теме, 

исправлять ошибки, 

формулировать 

аналогичные задания 

Новогодняя студия (3 часа) 
 

Новогодние 

традиции.  

 

1 Самостоятельно: 

— организовывать 

свою деятельность: 

готовить рабочее 

место, соблюдать 

правила безопасного 

рационального 

труда; 

— осуществлять 

сотрудничество в 

малой группе, 

договариваться, 

помогать друг другу 

в совместной работе, 

исполнять разные 

социальные роли; 

— использовать 

полученные знания и 

умения по обработке 

бумаги, картона, 

полимеров для 

выполнения 

практических работ; 

— анализировать 

предложенные 

задания, 

конструктивные 

особенности и 

технологии 

изготовления 

игрушек; 

— наблюдать и 

сравнивать 

конструктивные и 

декоративные 

особенности 

изделий, 

особенности 

технологий их 

изготовления; 

— выполнять 

практическую 

работу с опорой на 

рисунки, схемы, 

Федеральная 

информационная 

система «Единое 

окно доступа к 

образовательным 

ресурсам»   

http://window.edu

.ru/ 

Воспитание 

искреннего 

интереса к 

учебной 

деятельности, 

получению 

новых знаний, 

расширению 

собственного 

кругозора 

Игрушки из 

зубочисток.  

 

1 Федеральная 

информационная 

система «Единое 

окно доступа к 

образовательным 

ресурсам»   

http://window.edu

.ru/ 

Воспитание 

искреннего 

интереса к 

учебной 

деятельности, 

получению 

новых знаний, 

расширению 

собственного 

кругозора 

Игрушки из 

трубочек для 

коктейля.  

 

1 Федеральная 

информационная 

система «Единое 

окно доступа к 

образовательным 

ресурсам»   

http://window.edu.

ru/ 

Воспитание 

искреннего 

интереса к 

учебной 

деятельности 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 

проверять изделия в 

действии, 

корректировать 

конструкцию и 

технологию 

изготовления 

Студия «Мода» (7 часов) 
 

История одежды 

и текстильных 

материалов.  

 

1 Самостоятельно: 

— организовывать 

свою деятельность: 

готовить рабочее 

место, соблюдать 

правила безопасного 

рационального 

труда; 

— осуществлять 

сотрудничество в 

малой группе, 

договариваться, 

помогать друг другу 

в совместной работе, 

исполнять разные 

социальные роли; 

— использовать 

полученные знания и 

умения об обработке 

текстиля, бумаги и 

картона для 

выполнения 

практических работ; 

— исследовать 

свойства тканей 

натурального и 

искусственного 

происхождения, 

выбирать ткани для 

своих работ по 

свойствам и 

происхождению; 

— анализировать 

предложенные 

задания, 

конструктивные 

особенности и 

технологии 

Российская 

электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/ 
 

Привлечение 

внимания 

учащихся к 

обсуждаемой 

на уроке 

информации 

Исторический 

костюм.  

 

1 Российская 

электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/ 
 

Привлечение 

внимания 

учащихся к 

обсуждаемой 

на уроке 

информации 

Одежда народов 

России.  

 

1 Российская 

электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/ 
 

Привлечение 

внимания 

учащихся к 

обсуждаемой 

на уроке 

информации 

Синтетические 

ткани.  

 

1 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 
 

Привлечение 

внимания 

учащихся к 

обсуждаемой 

на уроке 

информации 

Объёмные 

рамки.  

 

1 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 
 

Привлечение 

внимания 

учащихся к 

обсуждаемой 

на уроке 

информации 

Аксессуары 

одежды.  

 

1 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 
 

Воспитание 

искреннего 

интереса к 

учебной 

деятельности 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

Вышивка 

лентами.  

 

1 изготовления 

изделий из тканей, 

комбинированных 

изделий; 

— формулировать 

возникающие 

проблемы, искать 

пути их решения, 

отбирать 

оптимальный способ 

выполнения изделия, 

обосновывать 

выбор оптимального 

решения; 

— планировать 

предстоящую 

практическую 

деятельность в 

соответствии с её 

целью, задачами, 

особенностями 

выполняемого 

задания; 

— выполнять 

практическую 

работу с опорой на 

рисунки, схемы, 

проверять изделия в 

действии, 

корректировать 

конструкцию и 

технологию 

изготовления; 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

 

Воспитание 

искреннего 

интереса к 

учебной 

деятельности 

Студия «Подарки» (3 часа) 
 

Плетёная 

открытка.  

 

1 Самостоятельно: 

— организовывать 

свою деятельность: 

готовить рабочее 

место, соблюдать 

правила безопасного 

рационального 

труда; 

— осуществлять 

сотрудничество в 

малой группе, 

договариваться, 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

Воспитание 

искреннего 

интереса к 

учебной 

деятельности 

День защитника 

Отечества.  

 

1 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

Воспитание 

искреннего 

интереса к 

учебной 

деятельности 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

Весенние цветы.  

 

1 помогать друг другу 

в совместной работе,  

искать пути их 

решения, отбирать 

оптимальный способ 

выполнения изделия, 

— выполнять 

практическую 

работу с опорой на 

чертежи, рисунки, 

схемы, проверять 

изделия в действии, 

корректировать 

конструкцию и 

технологию 

изготовления; 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

 

Воспитание 

искреннего 

интереса к 

учебной 

деятельности 

Студия «Игрушки» (5 часов) 
 

История 

игрушек. 

Игрушка-

попрыгушка.  

 

1 Самостоятельно: 

— организовывать 

свою деятельность: 

готовить рабочее 

место, соблюдать 

правила безопасного 

рационального 

труда; 

— осуществлять 

сотрудничество в 

малой группе, 

договариваться, 

помогать друг другу 

в совместной работе, 

исполнять разные 

социальные роли; 

предстоящую 

практическую 

деятельность в 

соответствии с её 

целью, задачами, 

особенностями 

выполняемого 

задания; 

— выполнять 

практическую 

работу с опорой на 

рисунки, схемы, 

проверять изделия в 

действии, 

корректировать 

конструкцию и 

технологию 

изготовления; 

Федеральная 

информационная 

система «Единое 

окно доступа к 

образовательным 

ресурсам»   

http://window.edu

.ru/ 

Воспитание 

искреннего 

интереса к 

учебной 

деятельности 

Качающиеся 

игрушки.  

 

1 Федеральная 

информационная 

система «Единое 

окно доступа к 

образовательным 

ресурсам»   

http://window.edu

.ru/ 

Воспитание 

искреннего 

интереса к 

учебной 

деятельности 

Подвижная 

игрушка 

«Щелкунчик».  

 

1 Федеральная 

информационная 

система «Единое 

окно доступа к 

образовательным 

ресурсам»   

http://window.edu

.ru/ 

Воспитание 

искреннего 

интереса к 

учебной 

деятельности 

Игрушка с 

рычажным 

механизмом. 

 

1 Федеральная 

информационная 

система «Единое 

окно доступа к 

образовательным 

ресурсам»   

http://window.edu

.ru/ 

Воспитание 

искреннего 

интереса к 

учебной 

деятельности 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 

— искать 

информацию в 

приложении 

учебника, книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, 

Интернете; 

— обсуждать и 

оценивать 

результаты своей 

работы и работы 

одноклассников, 

исправлять свои 

ошибки. 

решать 

конструкторско-

технологические 

задачи через 

наблюдения и 

рассуждения, 

упражнения, 

исследования 

(конструктивные 

особенности 

механизмов 

игрушек-

попрыгушек, 

качающихся 

игрушек, игрушек 

типа «Щелкунчик», 

игрушек с 

рычажным 

механизмом); 

— знакомиться с 

традициями и 

творчеством 

мастеров-

игрушечников 

родного края и 

России; 

Подготовка 

портфолио. 

 

1 решать 

конструкторско 

технологические 

задачи через 

наблюдения и 

рассуждения, 

упражнения 

(особенности 

конструкций изделий 

и их изготовление); 

— планировать 

предстоящую 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

 

Привлечение 

внимания 

учащихся к 

обсуждаемой 

на уроке 

информации; 

инициировани

е и поддержка 

исследователь

ской 

деятельности 

школьников 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

практическую 

деятельность в 

соответствии с её 

целью, задачами, 

особенностями 

выполняемого 

задания; 

— выполнять 

практическую 

работу с опорой на 

чертежи, рисунки, 

схемы, проверять 

изделия в действии,; 

— искать 

информацию в 

приложении 

учебника, книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, 

Интернете; 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

 

  

 

 

2 класс /  второй  год обучения 

 

№ п/п 

 

Содержание 

Кол-

во 

часов 

В том числе 

на: 

Контроль знаний 

урок

и 

ре

зе

рв 

Проект 
Пров. 

работа 

I Художественная мастерская  9 9   1 

1 класс /  первый  год обучения 

 

№ п/п 

 

Содержание 

Кол-

во 

часов 

В том числе 

на: 
Контроль знаний 

урок

и 

ре

зе

рв 

Проект 
Пров. 

работа 

I Природная мастерская  9 9   1 

II Пластилиновая мастерская  4 4  1 1 

III Бумажная мастерская 15 15  1 1 

IV Текстильная мастерская  5 5   2 

 Итого  33 33  2 5 



 

II Чертежная мастерская 7 7   1 

III Конструкторская мастерская  9 9  1 1 

IV Рукодельная мастерская 8 8  1 2 

 Итого  33 33  2 5 

 

 

3 класс /  третий  год обучения 

 

№ п/п 

 

Содержание 

Кол-

во 

часов 

В том числе 

на: 

Контроль знаний 

урок

и 

ре

зе

рв 

Проект 
Пров. 

работа 

I Информационная мастерская 3 3   1 

II Мастерская скульптора 6 6   1 

III Мастерская рукодельницы 9 9  2 1 

IV Мастерская инженеров – 

конструкторов, строителей, 

декораторов  

11 11  1 1 

V Мастерская кукольника  4 4   1 

 Итого  33 33  3 5 

 

 

 

4 класс /  четвертый  год обучения 

 

№ п/п 

 

Содержание 

Кол-

во 

часов 

В том числе 

на: 

Контроль знаний 

урок

и 

ре

зе

рв 

Проект 
Пров. 

работа 

I Информационный центр.  4 4   1 

II Проект «Дружный класс» 3 3  1  

III Студия «Реклама» 4 4   1 

IV Студия «Декор интерьера» 5 5   1 

V Новогодняя студия 3 3  1 1 

VI Студия «Мода» 6 6   1 

VII Студия «Подарки» 3 3   1 

VIII Студия «Игрушки» 5 5  1 1 

 Итого  33 33  3 8 

 



 

2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к ре-зультатам 

освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной рабочей 

программы начального общего образования по физической культуре, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом Программы формирования УУД у 

обучающихся и Рабочей программы воспитания. 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в предметную область «Физическая 

культура». 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (далее - рабочая 

программа) включает: 

- пояснительную записку,  

-  одержание обучения,  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предме-та, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору со-держания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные её 

содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: «Знания о физической 

культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные ре-зультаты за 

период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год 

обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-ного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифро-вых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материа-лами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллек-ции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и вос-питания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержа-ние которых 

соответствует законодательству об образовании. 

Цель изучения учебного предмета «Физическая культура»: формирование у 

обучающихся основ здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в 

проведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на 

укрепление и сохранение здоровья школьников, приобретение ими знаний и способов 

самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и освое-ние физических 

упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 

формировании у младших школьников необходимого и достаточного физического здоровья, 

уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной 

функциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации является 

постепенное вовлечение 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 «Физическая культура» раскрывается в 

приобщении обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов 

России, формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации 

активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются 

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 осн ву 

содержания учебного предмета «Физическая культура». 

Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и 

социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя 

информационный, операциональный и 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 

совершенствование» вводится образовательный модуль «Прикладно-ориентированная 

физическая культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы обучающихся в 

занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии национальных 

форм соревновательной деятельности и систем физического воспитания. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Физическая 

культура» в начальной школе, составляет 264 ч. (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс 

- 66 ч.; 2 класс - 66 ч.; 3 класс – 66. ч; 4 класс - 66 ч. 



 

2) 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 духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и само-азвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе: 

- становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 

народов России, осознание 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 заданий; 

- проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

- уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 

- стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового 

образа жизни; 

- проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 

развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом 

на их показатели. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 1 классе обучающиеся научатся: 

Познавательные УУД: 

- находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

- устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта; 

- сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и 

отличительные 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; 

- 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 физических качеств; 

- проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности. 

К концу обучения во 2 классе обучающиеся 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 профилактику нарушения осанки; 

- вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических 

качеств, проводить процедуры их измерения. 

Коммуникативные УУД: 

- объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие 

примеры её положительного влияния на организм школьников (в пределах изученного); 

- исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно 

высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях; 

- делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и 

спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей 

физического развития и физической подготовленности. 

Регулятивные УУД: 

- соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного 

содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, 

занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

- выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию 

физических качеств в соответствии с указаниями и 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. 

К концу обучения в 3 классе обучающиеся научатся: 

Познавательные УУД: 

- понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми 

действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных 

соревнованиях; 

- объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы 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 

предупреждению нарушения осанки; 

- вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических 

качеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям 

(триместрам). 

Коммуникативные УУД: 

- организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического поведения; 



 

- правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов 

деятельности во время совместного выполнения учебных заданий; 

- активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения 

физических упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта; 

- делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, 

организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой. 

Регулятивные УУД: 

- контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе 

сравнения с заданными образцами; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 

- оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное 

коллективное решение. 

К концу обучения в 4 классе обучающиеся научатся: 

Познавательные УУД: 

- сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные 

особенности; 

- выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 

приводить примеры физических упражнений по их устранению; 

- объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на 

профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и 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 само-стоятельность 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 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 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; 



 

- передвигаться на лыжах ступающим и скользящим  шагом (без палок); 

- играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 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 тестовых 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 использованием технических приёмов из спортивных игр; 

- выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

- соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических 

упражнений; легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки; 

- демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 

соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях 

физической культурой; 

- измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с 

помощью таблицы стандартных нагрузок; 

- выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с 

предупреждением появления утомления; 

- выполнять движение противоходом в колонне по одному, пе-рестраиваться из 

колонны по одному в колонну по три на месте и в движении; 

- выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и 

изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться приставным 

шагом левым и правым боком, спиной 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 (ведение футбольного мяча змейкой); 

выполнять упражнения на развитие физических качеств, дмонстрировать приросты в 

их показателях. 



 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

- объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и 

защите Родины; 

- осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, развитие сердечно-сосудистой и 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 помощью учителя); 

- демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания; 

- демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под 

музыкальное сопровождение; 

- выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

- выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 

- демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на 

спине (по выбору учащегося); 

- выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и 

футбол в условиях игровой деятельности; 

- выполнять упражнения на развитие физических качеств, де-монстрировать приросты 

в их показателях. 

 

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 подготовке. Связь физических упражнений с движениями животных и 

трудовыми действиями древних людей. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и 

соблюдения. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Гигиена 

человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы 

упражнений для правильного 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 равномерной скоро-стью. 

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом; 

упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; стилизованные 

гимнастические 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. 

Передвижение 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. 

Физические качества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация и 

способы их измерения. Составление дневника наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. 

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и 

физкультминутки для занятий в домашних условиях. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами 

акробатики. Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды 

в построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо и 

налево, стоя на месте и в движении. Пере-движение в колонне по одному с равномерной и 

изменяющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со 

скакалкой 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. 

Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. 

Упражнения на лыжах: передвижение двух- шажным 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 небольших препятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр 

(баскетбол, футбол). 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям по 

комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств средствами подвижных и 

спортивных игр. 

 

3 КЛАСС 



 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у 

древних народов, населявших территорию России. История появления современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности. Виды физических упражнений, 

используемых на уроках физической культуры: общеразвивающие, подготовительные, 

соревновательные, их отличительные 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 физкультминутки и утренней зарядки. Составление графика 

занятий по развитию физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. 

Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной и 

зрительной гимнастики, их влияние на восстановление организма после умственной и 

физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами 

акробатики. Строевые упражнения в движении противоходом; перестроении из колонны по 

одному в колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по канату в три 

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 сторо ны и 

движением руками; приставным шагом правым и левым боком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом 

правым и левым боком по нижней жерди; лазанье 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: стилизованные наклоны и повороты туловища с изменением положения рук; 

стилизованные шаги на месте в сочетании с движением рук, ног и туловища. Упражнения в 

танцах галоп и полька. 

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 

координационной 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 поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение 

плугом. 

Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Виды современного 

спортивного плавания: кроль на груди и спине; брас. 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 

спортивных игр и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля и 

передача 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 комплекса ГТО. 

 

4 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в 

России. Развитие национальных видов спорта в России. 



 

Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка. Влияние занятий 

физической подготовкой на работу организма. Регулирование физической нагрузки по 

пульсу на самостоятельных занятиях физической подготовкой. Определение тяжести 

нагрузки на самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним признакам и 

самочу ствию. Определение возрастных особенностей физического развития и физической 

подготовленности посредством регулярного наблюдения. Оказание первой помощи при 

травмах во время самостоятельных занятий физической культурой. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Оценка 

состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на расслабление мышц 

спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счёт 

упражнений с высокой активностью работы больших мышечных групп. Закаливающие 

процедуры: купание в естественных водоёмах; солнечные и воздушные процедуры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами 

акробатики. Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и 

акробатических упражнений. Акробатические комбинации из хорошо освоенных 

упражнений. Опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: 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 плавании кролем на спине. 

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях 

подвижными играми. Подвижные игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя 

боковая подача; приём и передача мяча сверху; выполнение освоенных технических 

действий в условиях игровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с 

места; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой 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. 



 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа учебного предмета внеурочной деятельности «Истоки» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета внеурочной деятельности «Истоки»  на уровне 

начального общего образования реализуется на базовом уровне. Рабочая программа 

составлена на основе: 

1 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 286 от 31 мая 2021 года 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»); 

2. Авторской примерной программой на основе Рабочей программы внеурочной 

деятельности (ФГОС) «Моя родословная» (автор Фроленкова Н.М.) и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

3. Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом ОУ № 10 № 81-01-10 от 23 

августа 2021 года. 

 
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического 

комплекта:1.Давыдова Е. Ю., Кузьмин И. А. Азбука Истоков. Золотое сердечко. 1 кл.- М., 

2004. Гриф «Рекомендовано департаментом образования» 

 2. Камкин А. В. Истоки. Учебное пособие для 2 класса общеобразовательных учебных 

заведений,- Издательский дом «Истоки», 2011г.  

3. Камкин А. В. Истоки. Учебное пособие для 3 класса общеобразовательных учебных 

заведений,- Издательский дом «Истоки», 2010 г.  

4. Камкин А. В. Истоки. Учебное пособие для 4 класса общеобразовательных учебных 

заведений,- Издательский дом «Истоки», 2011 г.  

5. Н.В.Котельникова Истоки. Рабочая тетрадь для 2 класса. Части I и II./ Под общей 

редакцией Кузьмина И.А.,- Издательский дом «Истоки», 2011г. 

6. Н.В.Котельникова Истоки. Рабочая тетрадь для 3 класса. Части I и II./ Под общей 

редакцией Кузьмина И.А.,- Издательский дом «Истоки», 2011г.  

7. Н.В.Котельникова Истоки. Рабочая тетрадь для 4 класса. Части I и II./ Под общей 

редакцией Кузьмина И.А.,- Издательский дом «Истоки», 2011г 

 

На изучение предмета внеурочной деятельности «Истоки» отводится 164 часов, из них  в 1 

классе отводится 1 час в неделю (33 часа в год), во 2- 4 классах 1 час в неделю (33 часа в 

год). 

Указанные учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с 

изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года.  

 

Направление: Художественно-эстетическая творческая деятельность  

Тип: комплексная программа внеурочной деятельности; 

Программа по цели обучения: познавательная, развивающая.  

Программа по характеру деятельности: практико-ориентированная, проектная  

Возрастная категория: 7-11 лет.  

Форма организации занятий: игровая форма, занятие-путешествие, онлайн-экскурсии 

Планируемые результаты освоения учебного предмета внеурочной деятельности 

«Истоки» на уровне начального общего образования  

Личностные результаты изучения  «Истоки» 

    Патриотическое воспитание: 



 

-формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через изучение 

культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов 

этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и мирного 

сосуществования народов, религий, национальных культур; 

-создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей принадлежности 

к многонациональному народу Российской Федерации; 

-формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей разных 

национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений; 

-идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, 

исторического и цивилизационного развития страны. 

   Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

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

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивно- го отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, других людей; 

 компетенции сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской,  проектной и других видах деятельности. 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

понимание значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях 

и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 

Трудовое воспитание: 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым  

достижениям,  добросовестное,  ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности. 

  Эстетическое воспитание: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

 В результате изучения программы    в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Ценности научного познания: 
 самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок 

совершить. 

 положительное отношение к исследовательской деятельности; 



 

 широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

 ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, 

взрослых, товарищей, родителей; 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 готовность применять биологические  знания в интересах своего здоровья, 

 ведение здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 сформированность навыка рефлексии, 

 признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

 ориентация на применение биологических знаний для решения задач в 

области сохранности окружающей среды, 

 планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения. 
 

Метапредметнымирезультатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия. 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

• осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

• высказываться в устной и письменной форме; 

• анализировать объекты, выделять главное; 

• осуществлять синтез (целое из частей); 

• проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения об объекте. 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

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.  



 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. Средством формирования этих действий 

служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология 

продуктивного чтения.  

 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 работа в малых группах (в методических 

рекомендациях дан такой вариант проведения уроков) 

 - адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметными  результатами являются: 

1 класс 

-Освоение первых социокультурных категорий Мир, Слово, Образ, Книга. 

-Развитие ценностей Истоков. 

-Развитие целостного восприятия, способности слышать Слово, видеть Образ, чувствовать 

окружающий мир. 

2 класс 

-Раннее и относительно системное приобщение ребенка к истокам родной культуры, 

культуры области, к истокам духовных ценностей и образа жизни; 

-Приобщение ребенка к целостному взгляду на окружающий мир, выявление истоков мира 

посредством совместной деятельности ученика и его семьи, направляемых учителем; 

-Через развитие восприятия, мышления, чувствования и духовного опыта ребенка, 

формирование у него ощущение своего начального родства окружающему 

социокультурному и духовному пространству, уверенности в том, что мир вокруг нас не 

является чужим, ибо переживание отчужденности ведет его к отчужденности от своих 

истоков, непониманию их; 

Содействие идентификации учащихся с культурой родного края как основой становления 

гражданственности и патриотизма. 

Тематика программы в 3 классе является продолжением начатого в 1-ом и 2-ом классах. В 

центре внимания оказываются ценности внутреннего мира человека. Программа призвана 

подвести третьеклассника к истокам духовности, морали, нравственности и этики в том их 

понимании, в каком они традиционно бытуют у народов России, Вологодской области, как 

ее части. 

3 класс 

-          освоение ребенком первого опыта целостного и системного осознания внутреннего 

мира человека. 

-          актуализация размышлений об истоках духовности и нравственности человека через 

совместную деятельность педагога, ученика и его семьи. 

-          содействие развитию этнического самосознания ребенка, переживанию им ощущения 

социокультурного родства с окружающим миром, уверенности в том, что это родство 

создает условия для самореализации, достойной жизни человека. 

-          становление позитивных базисных ценностных установок личности (обогащение 

своего социокультурного опыта в сфере социальных отношений, в области истории, права, 

экологии, здорового образа жизни и саморазвития). 

4 классе 

-  суммировать и обобщить все известное ученику из курса «Истоки»в начальной школе  

-вывести его на новый уровень понимания социокультурных и духовных ценностей. 

- традиции как важный механизм передачи ценностей новым поколениям, как способ 

сохранения преемственности культуры в ее самом широком понимании.  

- важно увидеть жизненную силу традиций в современной действительности, в окружающем 

их мире. 

 

Основы проектной деятельности 

Выпускник научится: 



 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём  

исследования 

 доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

 использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук; 

  постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, 

объяснение, 

 использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. будет развитие системы гуманистических отношений на различных уровнях:-

 межличностные отношения (ребенок - ребенок, ребенок – учитель, ребенок – родитель); 

 ценностные отношения (ребенок – культура, ребенок – природа, ребенок – социум); 

 изменения в речи (диалогичность, доброжелательность, расширение лексических и 

психологических средств общения); 

 изменения в поведении – соответствие принятым нормам культуры; 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата  

Источник получения знаний, 
формирования 

умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов соклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-

популярной литературе 

Отбор материала из нескольких источников 

Систематизация 

Элементы действительности Анализ таблиц, графиков, схем 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Опыт и исследовательская 

деятельность 

Анализ раздаточных материалов 

Сбор и сортировка коллекционных материалов 

Использование измерительных приборов 

Выстраивание гипотез на основании имеющихся 

данных 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Основные формы учета знаний и умений: 

- тестирование (проводится в начале и конце учебного года); 

 - участие в олимпиадах, в конкурсах на разных уровнях;  

- участие в интеллектуальных играх  

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля:  

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся   

Текущий:  

 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  

 тестирование;  

 практические работы;  

 творческие работы учащихся. 

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает 

сравнения его с другими детьми.  

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; 

 косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой 

учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, 

улучшение мыслительной деятельности).  

Также показателем эффективности занятий по курсу являются данные, которые 

учитель на протяжении года занятий заносит в таблицы в начале и конце года, прослеживая 

динамику развития познавательных способностей детей.  

 
Содержание курса внеурочной деятельности «Истоки» 

 
1класс 

 
1. Наше Отечество – 16ч 

Раскрытие идейного смысла слов Гимна России. Представление России, как 

многонациональное государство, установление общности – российский народ.  Понятие 

«язык», «русский язык». Иностранные языки. Для чего изучать иностранные языки? Язык 

моей семьи. 

Значение русского языка в моей жизни. 

Знакомство с лучшими образцами стихов и песен о родине, разучивание и исполнение. 

Изучение устава школы. Обязанности и права школьника. Соблюдение правопорядка. 

Отношение к страшим и младшим. Взаимоотношения с одноклассниками. Игра «Маленькая 

страна» 

2. Край, в котором я живу – 17ч 

Природа нашего края. Наблюдение за погодой. Составление календаря народных примет. 

Работа с природным и экологическим атласом. 

Местоположение Дубны на карте МО. Наукоград Дубна. Путешествие по улицам города. 

Достопримечательности Дубны (виртуальная экскурсия по городу). 

Моя семья. Как мы живем. Братья наши меньшие.  

Экскурсия на предприятие. Знакомство с профессиями родителей. Встреча с родителями 

разных профессий. 

2 класс. 



 

Традиции моего народа – 33 часа   

1. Россия – родина моя! – 5ч 

Раскрытие символики флага. Показать связь поколений, преемственность истории, прошлое 

и будущее России. 

Исторические события, которые служат основанием государственного праздника.  

2. Путешествие во времени – 17ч 

Образование государства, его название и название русских городов. Лента времени. Русские 

князья и царь. 

Древние представления славян о мире, верования и суеверия. Мифические существа. Сказки, 

легенды, пословицы и фразеологизмы расскажут о прошлом. 

Русская изба. Старинная домашняя утварь. Обереги. 

Бывает ли «говорящая одежда»? О чем рассказывает орнамент на одежде? 

3. Люблю наряд своей Отчизны –11ч 

Пословицы и поговорки о родной земле, песни народа о её красоте. Разучивание народных 

песен. Стихи российских поэтов об осени. Красота осенней природы во вдохновенных 

стихах А.С.Пушкина 

Стихи о красоте зимней природы. Стихи русских классиков о природе. 

Сравнение стихотворений разных русских поэтов о весне. Пробуждение природы, 

вдохновение, которое она дарит людям. 

Стихи о летнем труде, о красоте русского леса, о светлой любви к своей родине. 

       

3 класс 

Семья и семейные ценности – 33ч 

1. Что означают наши имена – 12 ч 

История возникновения имён, их многообразие, значение имён. Откуда к нам пришли наши 

имена.     

Имя и прозвище. 

Православные имена, взятые из церковного календаря.  Именины. 

Что такое фамилия. История возникновения фамилии. Фамилия как указание родства 

Происхождение фамилий у различных сословий русского общества. Редкие фамилии. Род 

занятий в фамилии. Фамилии от прозвищ, искусственные фамилии. Что может показать 

фамилия при исследовании истории семьи.  

Историческое прошлое семьи. 

2. История моей семьи – 15ч 

Знакомство с понятиями «поколение», «потомки», «предки».  

Составление семейной схемы родства. 

Крёстные родители. Знаменитые люди нашего рода. Любовь к ближнему. Добро и зло. 

Единство, милосердие. 

Автобиографические сведения о родителях, их профессии, интересы, увлечения. Знакомство 

детей с разными профессиями, важность любой профессии. Интерес к различным 

профессиям, к людям труда. Профессии  моих родителей, моих предков. 

3.Традиции моей семьи – 6ч 

Знакомство с понятием «традиции». Традиции семейных праздников. Традиции русского 

народа в подготовке к празднику. Традиции проведения праздников. 

 

4 класс 

Моя родословная – 33ч 

1. Моя семья - моя Россия – 3ч 

Что такое семья, род? Зачем человеку семья? Наш семейный альбом. 

2. Моя родословная – 21ч 

Какие события прошлого отразились в истории моей семьи. 



 

Родословие моей семьи. Семейные архивы, исследование архивов. Знакомство с символами 

семьи: гербом и девизом. Основные правила геральдики. История рода. Род, родня, родные. 

На кого я похож? Роль отца и роль матери в семье. О бабушках и дедушках. «Стар да мал». 

Смена поколений. Преемственность в семье. 

3.«Бессмертный полк» - 9ч 

Вклад моей семьи в летопись победы. Медаль в моем доме. Формирование чувства любви, 

уважения, долга к семье, школе, товарищам, народу. 

 

 

Тематическое планирование 
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 1 класс 

 

1 Наше Отечество 16 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

Федеральныйобр

азовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная 

информационная 

система «Единое 

окно доступа к 

образовательным 

ресурсам»  - 

http://window.edu.ru

/ 

Активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

примеров; Воспитание искреннего 

интереса к учебной деятельности, 

получению новых знаний, 

расширению собственного 

кругозора 

2 Край, в котором 

я живу  

 

17 Федеральныйобр

азовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 

 

 

Привлечение внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке информации; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников; Воспитание 

искреннего интереса к учебной 

деятельности, получению новых 

знаний, расширению собственного 

кругозора 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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«
Ш

к
о

л
ь

н
ы

й
 

у
р

о
к
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 2 класс 

 

1  

Россия – родина 

моя!  

5  Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

Федеральныйобр

азовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 

Основные правила 

геральдики 

http://www.excurs.ru

/pravila.htm 

 

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 через 

живой диалог, с использованием 

элементов конструктивного 

общения 

2  Путешеств

ие во времени 

17  

Федеральныйобр

азовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 

 

Программа 

«Российские 

династии» 

http://geno.ru/news/7

771/ 

 

Привлечение внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке информации; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников;  активизация 

познавательной деятельности;  

3  

Люблю наряд 

своей Отчизны 

11 Федеральныйобр

азовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 

 

Федеральная 

информационная 

система «Единое 

окно доступа к 

образовательным 

ресурсам»  - 

http://window.edu.ru

/ 

Развитие мышления 

(самостоятельное применение 

знаний, способов действий, поик 

решений); активизация 

познавательной деятельности; 

привлечение внимания учащихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений;  привлечение 

внимания учащихся к обсуждаемой 

на уроке информации; воспитание   

гуманистического мышления 

№ 

п/п 

Перечень тем, 

планируемых для 

усвоения 

учащимися 

Количест

во 

академич

еских 

Информация об 

электронных учебно 

– методических 

материалах 

Воспитательный потенциал урока в 

соответствии с модулем «Школьный 

урок» 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.excurs.ru/pravila.htm
http://www.excurs.ru/pravila.htm
http://www.edu.ru/
http://geno.ru/news/7771/
http://geno.ru/news/7771/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 

 

 

часов, 

отводимы

х на 

освоение 

каждой 

темы 

 3 класс 

 

1 Что означают 

наши имена  

12  Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

Федеральныйобра

зовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная 

информационная 

система «Единое 

окно доступа к 

образовательным 

ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

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 через 

живой диалог, с использованием 

элементов конструктивного 

общения 

2 История моей 

семьи 

15  

Федеральныйобра

зовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 

 

Сайт-проект 

«Фамильный герб» 

http://redirina.ucoz.r

u/ 

 

Привлечение внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке информации; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников; воспитание   

гуманистического мышления; 

активизация познавательной 

деятельности;  

3 Традиции моей 

семьи  

6 Федеральныйобра

зовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 

 

 

Развитие креативного мышления 

(самостоятельное применение 

знаний, способов действий, поиск 

решений); активизация 

познавательной деятельности; 

привлечение внимания учащихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений;  привлечение 

внимания учащихся к обсуждаемой 

на уроке информации;  

№ 

п/п 

Перечень тем, 

планируемых 

для усвоения 

учащимися 

Количест

во 

академиче

ских 

часов, 

Информация об 

электронных 

учебно – 

методических 

материалах 

Воспитательный потенциал урока в 

соответствии с модулем «Школьный 

урок» 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://redirina.ucoz.ru/
http://redirina.ucoz.ru/
http://www.edu.ru/


 

отводимы

х на 

освоение 

каждой 

темы 

 4 класс 

 

1 Моя семья - моя 

Россия  

3 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

Федеральныйобр

азовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная 

информационная 

система «Единое 

окно доступа к 

образовательным 

ресурсам»  - 

http://window.edu.ru

/ 

воспитание гражданина и патриота, 

формирование нестандартного 

взгляда на историю и 

обществознание  

2 Моя 

родословная  

21  

Федеральныйобр

азовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 
Как составить 

родословную 
http://naar.ru/articles

/kak-sostavit-

rodoslovnuyu-

poshagovaya-

instruktsiya/ 

 

 

Привлечение внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке информации; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

активизация познавательной 

деятельности через призму 

индивидуальной истории семьи 

(родословной). совершенствование 

умения самостоятельного поиска, 

анализа, систематизации, 

творческой обработки информации, 

необходимой для работы над 

собственной родословной. 

3 .«Бессмертный 

полк»  

9 Федеральныйобр

азовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 

 

Сайт Министерства 

обороны «Подвиг 

народа», 

Общедоступный 

электронный банк 

документов 

http://podvignaroda.

mil.ru/podvig-flash/ 
 

воспитание гражданина и патриота, 

формирование нестандартного 

взгляда на историю и 

обществознание через призму 

индивидуальной истории семьи 

(родословной). 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://naar.ru/articles/kak-sostavit-rodoslovnuyu-poshagovaya-instruktsiya/
http://naar.ru/articles/kak-sostavit-rodoslovnuyu-poshagovaya-instruktsiya/
http://naar.ru/articles/kak-sostavit-rodoslovnuyu-poshagovaya-instruktsiya/
http://naar.ru/articles/kak-sostavit-rodoslovnuyu-poshagovaya-instruktsiya/
http://naar.ru/articles/kak-sostavit-rodoslovnuyu-poshagovaya-instruktsiya/
http://www.edu.ru/


 

 

 



 

 

2.1.12 Рабочая программа учебного предмета внеурочной деятельности  «Я - 

исследователь»  на уровне начального общего образования реализуется на базовом уровне. Рабочая 

программа  составлена на основе: 

1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 286 от 31 мая 

2021 года «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 
2. Авторской примерной программы «Я – исследователь». Автор А.И.Савенков (Примерная 

программа исследовательского обучения младших школьников. Самара,  Издательство 

«Учебная литература», 2015). 

3. Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом ОУ № 66/01-19 от  24 августа 

2021 года. 

На изучение предмета внеурочной деятельности «Я - исследователь»  отводится 1 час в 

неделю (33 часа в год). 

 Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического 

комплекта: 

 1. Савенков А.И. Методическое пособие: «Методика исследовательского обучения младших 

школьников». - Самара: издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература», 2011 г. 

2. Савенков А.И. Рабочая тетрадь для младших школьников «Я – исследователь». - Самара: 

издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература», 2010 г. 

3. М.В. Дубова Организация проектной деятельности младших школьников. Практическое пособие 

для учителей начальных классов. - М. БАЛЛАС,2008 

Указанные учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с 

изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета внеурочной деятельности    

«Я–исследователь» на уровне начального общего образования  

ВЫПУСКНИК НА БАЗОВОМ УРОВНЕ НАУЧИТСЯ: 
 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

  выдвигать гипотезы; 

 давать определение понятиям; 

 классифицировать; 

  наблюдать; 

  проводить эксперименты; 

 делать умозаключения и выводы; 

 структурировать материал; 

 готовить тексты собственных докладов; 

  объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему 

не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

 работы с разными источниками информации (словарями, справочниками). 

 

ВЫПУСКНИК НА БАЗОВОМ  УРОВНЕ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 



 

 выполнять действия, направленные на выявление  проблемы и определять направление 

исследования проблемы; 

 задавать основные вопросы, ответы на которые хотели бы найти; 

 обозначать границы исследования; 

 разрабвтывать гипотезу или гипотезы, в том числе и нереальные провокационные идеи; 

  выбирать деятельность по самостоятельному исследованию (выберутся методы 

исследования); 

  Вести последовательно исследование; 

  Фиксировать  полученные знания (соберется и обработается информация); 

 анализировать  и обобщать полученные материалы; 

 готовить отчет – сообщение по результатам исследования; 

 организовывать публичные выступления и защиту с доказательством своей идеи; 

 стимулировать исследовательское творчество детей у 100% с привлечением родителей; 

 правилам написания исследовательских работ не менее 80%; 

 организовывать  экспресс – исследование, коллективное и индивидуальное; 

 продемонстрировать   результаты на мини- конференциях, семинарах не менее 50%; 

 включаться в конкурсную защиту исследовательских работ и творческих проектов,  среди 

учащихся 2,3,4 классов не менее 10%; 

 создавать у 100% учащихся «Папки исследователя» для фиксирования собираемой 

информации; 

  формировать представления об исследовательском обучении и КАК СТАТЬ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ! 

 активизировать интерес учащихся к приобретаемым знаниям, полученным ими в 

совместной творческой, исследовательской и практической работе. 

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

 работать с  несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Личностные результаты изучения  деятельности    «Я–исследователь»  

 

    Патриотическое воспитание: 

 ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию собственного 

мнения, выработке собственной позиции по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, в 

том числе в сфере науки и техники; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни. 

 российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству; 



 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России. 

   Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

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

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивно- го отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, других людей; 

 компетенции сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской,  проектной и других видах деятельности. 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

понимание значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях 

и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

  Трудовое воспитание: 

 осознанный выбор будущей профессии; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым  

достижениям,  добросовестное,  ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности. 

  Эстетическое воспитание: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

 В результате изучения программы    в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Ценности научного познания: 
 самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок 

совершить. 

 положительное отношение к исследовательской деятельности; 

 широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

 ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 



 

товарищей, родителей; 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 готовность применять биологические  знания в интересах своего здоровья, 

 ведение здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 сформированность навыка рефлексии, 

 признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

 ориентация на применение биологических знаний для решения задач в 

области сохранности окружающей среды, 

 планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

 осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения. 

 

Метапредметными результатами освоения программы     «Я–исследователь»  являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

 гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками информации; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

 работать с учебником и дополнительной литературой; 

 составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы; 

 

В результате освоения предметного содержания курса «Я–исследователь»» у 

обучающихся п редполагается формирование универсальных учебных действий  

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- оценивать свои действия на уровне ретро-оценки; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном про-

странстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и представления 



 

их результатов; 

- высказываться в устной и письменной формах; 

- ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

- владеть основами смыслового чтения текста; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 

- видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблюдения и 

эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать 

(защищать) свои идеи и т.п. 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, обусловленность, 

зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, несовместимость, возможность, 

невозможность и др.; 

- использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с миром. 

 

                              КОММУНИКАТИВНЫЕ: 

- допускать существование различных точек зрения; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- контролировать действия партнера; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

- допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметными результатами являются: 

1 класс 

- предполагает приобретение первоклассниками новых знаний, опыта решения проектных задач по 

различным направлениям.  Результат выражается в понимании детьми сути проектной деятельности, 

умении поэтапно решать проектные задачи. 

2 класс 

- предполагает позитивное отношение детей к базовым ценностям общества, в частности к 

образованию и самообразованию.  Результат проявляется в активном использовании школьниками 



 

метода проектов, самостоятельном выборе тем проекта, приобретении опыта самостоятельного 

поиска, систематизации и оформлении интересующей информации. 

3 класс 

 

- предполагает позитивное отношение детей к базовым ценностям общества, в частности к 

образованию и самообразованию.  Результат проявляется в активном использовании школьниками 

метода проектов, самостоятельном выборе тем (подтем) проекта, приобретении опыта 

самостоятельного поиска, систематизации и оформлении интересующей информации. 

- предполагает получение школьниками самостоятельного социального опыта.  

Проявляется в участии школьников в реализации социальных проектов по самостоятельно 

выбранному направлению. 

 

 

4 класс 
 – иметь представление об исследовательском обучении, сборе и обработке информации, 

составлении доклада, публичном выступлении; 

– знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования; 

 – уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать определения 

понятиям, работать с текстом, делать выводы; 

 – уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать собственную 

точку зрения; 

 – владеть планированием и постановкой эксперимента. 

 

 

Основы проектной деятельности  
Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

 оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования; 

 отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования 

выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

 доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

 построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

 проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

 моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование; 

 установление границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук; 

  постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, 

объяснение, 

 использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

 моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 



 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 

 

Карта преемственности в развитии общеучебных, сложных дидактических и 

исследовательских умений. 
 

- переносить свободно, широко знания с одного явления на другое; 

- отбирать необходимые знания из большого объёма информации; 

- конструировать знания, положив в основу принцип созидания; 

- систематизировать учебный план; 

- пользоваться энциклопедиями, справочниками, книгами общеразвивающего характера; 

- высказывать содержательно свою мысль, идею; 

- формулировать простые выводы на основе двух – трёх опытов; 

- решать самостоятельно творческие задания, усложняя их; 

- свободно владеть операционными способами усвоения знаний; 

- переходить свободно от простого, частного к более сложному, общему. 

 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

-  

Источник получения 
знаний, формирования 

умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов соклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, 
научно-популярной литературе 

Отбор материала из нескольких источников 

Систематизация 

Элементы действительности Анализ таблиц, графиков, схем 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Опыт и исследовательская 
деятельность 

Анализ раздаточных материалов 

Решение различных экспериментальных задач 

Сбор и сортировка коллекционных материалов 

Использование измерительных приборов 

Выстраивание гипотез на основании имеющихся 

данных 
 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Основные формы учета знаний и умений: 

 - тестирование (проводится в начале и конце учебного года); 

 - участие в олимпиадах, в конкурсах на разных уровнях;  

- участие в интеллектуальных играх  

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля:  

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся по методикам 

Холодовой О, Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в таблицу учителем);  

Текущий:  

 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  

 тестирование;  

 практические работы;  

 творческие работы учащихся; 

  контрольные задания.  

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнения его с 

другими детьми.  

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 выполнении 

которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно;  

 косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой учащихся 

на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение 

мыслительной деятельности).  

Также показателем эффективности занятий по курсу являются данные, которые учитель на 

протяжении года занятий заносит в таблицы в начале и конце года, прослеживая динамику развития 

познавательных способностей детей. А также участие детей в интеллектуальных играх и конкурсах 

на разных уровнях. 
 
 

Содержание курса внеурочной деятельности «Я - исследователь» 
 

Тема 1. Что такое исследование? - 1ч 

Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательском поиске. 

Знать исследовательские способности, пути их развития. 

Уметь находить значимые личностные качества исследователя. 

Тема 2-3. Как задавать вопросы? – 2 ч 

Задания на развитие  умений и навыков, необходимых в исследовательском поиске.  Как задавать 

вопросы,  подбирать вопросы по теме исследования. 

Тема 4-5. Как выбрать тему исследования? 2часа 

Понятие «тема исследования». Задания на развитие речи, аналитического мышления. Игра на 

развитие наблюдательности. 

Тема 6. Учимся выбирать дополнительную литературу 

(экскурсия в библиотеку).  – 1ч. 

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 

Тема 7-8. Библиотечное занятие «Знакомство с информационными справочниками» 

(продолжение темы «Учимся выбирать дополнительную литературу»)- 2ч. 

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 

Тема 9-10. Наблюдение как способ выявления проблем. – 2ч. 

Способствовать развитию наблюдательности через игру «Поиск». Развивать умение находить 

предметы по их описанию, назначению, др. 

Тема 11-12. Совместное или самостоятельное планирование выполнения практического 

задания.- 2 ч. 



 

Учить составлять план для выполнения задания (алгоритм). Развивать речь учащихся. Формировать 

умение работать самостоятельно и в коллективе. 

Тема 13-14. Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения видеть проблемы.- 2ч. 

Знакомство с понятием «проблема». Развивать речь, умение видеть проблему. 

Тема 15-16. Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка предположения (гипотезы. 

– 2ч. 

Учить в игровой форме выявлять причину и следствие. 

Развивать умение правильно задавать вопросы. 

Тема 17-18. Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений задавать вопросы.- 2ч. 

Выдвижение гипотез. Развивать умение правильно задавать вопросы. 

Тема 19. Экскурсия как средство стимулирования исследовательской  деятельности детей.- 1ч. 

Заочная экскурсия в прошлое. 

Тема 20-21. Обоснованный выбор способа выполнения задания.- 2ч. 

Уметь мотивировать свой выбор. Учиться отстаивать свою точку зрения. Аргументы. 

Тема 22-23. Составление аннотации к прочитанной книге, картотек.- 2ч. 

Понятие «аннотация». Выбор книги по интересам. Составление карточек по прочитанной книге. 

Тема 24-25. Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать схемы?- 2ч. 

Учиться строить схемы «Дерево Паук». 

Тема 26-27. Методика проведения самостоятельных исследований. – 2ч. 

Практическая работа. Игра «Найди задуманное слово». 

Тема 28. Коллективная игра-исследование.- 1ч. 

Игра-исследование «Построим дом, чтоб жить в нём». 

Тема 29-30. Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной тематике. – 2ч. 

Самостоятельная работа учащихся над проектом. Подготовка выставки творческих работ. 

Тема 31-32. Выставки творческих работ –  средство стимулирования проектной деятельности 

детей.- 2ч. 

Выставка творческих работ. Презентации проектов учащимися. 

Тема 33. Анализ исследовательской деятельности.- 1ч. 

2 класс 

Тема 1. Что можно исследовать? Формулирование темы - 1 ч. Задания для развития 

исследовательских способностей. Игра на развитие формулирования темы. 

Тема 2-3. Как задавать вопросы? Банк идей - 2ч. 
Игра «Задай вопрос». Составление «Банка идей». 

Тема 4-5. Тема, предмет, объект исследования – 2ч 
 Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследования. Обоснование актуальности выбора 

темы исследования. Предмет исследования как проблема в самой теме исследования. Какими могут 

быть исследования. 

Знать: как выбрать тему, предмет, объект исследования, 

Уметь: выбирать тему, предмет, объект исследования, обосновывать актуальность темы. 

Тема 6-7. Цели и задачи исследования – 2ч. 
Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его главные свойства, 

особенности. Основные стадии, этапы исследования. 

Знать: ответ на вопрос – зачем ты проводишь исследование? 

Уметь: ставить цели и задачи исследования. 

Тема 8-9. Учимся выдвигать гипотезы - 2 ч 
Понятия: гипотеза, провокационная идея. 

Вопросы для рассмотрения: Что такое гипотеза. Как создаются гипотезы. Что такое провокационная 

идея и чем она отличается от гипотезы. Как строить гипотезы. Гипотезы могут начинаться со слов: 

может быть…, предположим…, допустим…, возможно…, что, если… 

Практические задания: “Давайте вместе подумаем”,  “Что бы произошло, если бы волшебник 

исполнил три самых главных желания каждого человека на Земле?”, “Придумай как можно больше 

гипотез и провокационных идей” и др. Знать: как создаются гипотезы. Уметь: создавать и строить 

гипотезы, различать провокационную идею от гипотезы. 

Тема 10-13. Организация исследования(практическое занятие) –  4ч. 
Метод исследования как путь решения задач исследователя. Знакомство с основными доступными 

детям методами исследования:  подумать самостоятельно;  посмотреть книги о том, что 



 

исследуешь;  спросить у других людей;  познакомиться с кино- и телефильмами по теме своего 

исследования; обратиться к компьютеру, посмотреть в глобальной компьютерной сети Интернет; 

понаблюдать; провести эксперимент. 

Практические задания: тренировка в использовании методов исследования в ходе изучения 

доступных объектов (вода, свет, комнатные растения, люди и т.д.). 

Знать:- методы исследования, 

Уметь: использовать методы исследования при решении задач исследования, задавать вопросы, 

составлять план работы, находить информацию. 

Тема 14-17.Наблюдение и наблюдательность.  Наблюдение как способ выявления проблем – 4ч. 
 Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение преимуществ и недостатков 

(показать наиболее распространенные зрительные иллюзии) наблюдения. Сфера наблюдения в 

научных исследованиях. Информация об открытиях, сделанных на основе наблюдений. Знакомство с 

приборами, созданными для наблюдения (микроскоп, лупа и др.). 

Практические задания: “Назови все особенности предмета”, “Нарисуй в точности предмет”, “Парные 

картинки, содержащие различие”, “Найди ошибки художника”. 

Знать: - метод исследования – наблюдение 

Уметь:- проводить наблюдения над объектом и т.д. 

Тема 18-19.  Коллекционирование  - 2ч. 
Понятия: коллекционирование, коллекционер, коллекция. Что такое коллекционирование. Кто такой 

коллекционер. Что можно коллекционировать. Как быстро собрать коллекцию. 

Практические задания: выбор темы для коллекции, сбор материала. 

Знать:- понятия - коллекционирование, коллекционер, коллекция 

Уметь:- выбирать тему для коллекционирования,  собирать материал. 

Тема 20. Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди» -1ч. 
Поисковая деятельность по теме «Какие коллекции собирают люди». 

Тема 21-22. Сообщение о своих коллекциях – 2ч. 
Выступления учащихся о своих коллекциях. 

Тема 23. Что такое эксперимент - 1ч. 
Понятия: эксперимент, экспериментирование. 

 Самый главный способ получения информации. Что знаем об экспериментировании. Как узнать 

новое с помощью экспериментов. Планирование и проведение эксперимента. 

Практическая работа. 

Знать:- понятия  - эксперимент и экспериментирование 

Уметь: планировать эксперимент,  находить новое с помощью эксперимента. 

Тема 24. Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях – 1ч. 
Проведение эксперимента на моделях. Эксперимент «Вообразилия». 

Тема 25-27.Сбор материала для исследования  - 2 ч. 
Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы исследования. 

 Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений (обычное письмо, 

пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы и др.). 

Знать: правила и способы сбора материала 

Уметь: находить и собирать материал по теме исследования, пользоваться способами фиксации 

материала. 

Тема 28-29. Обобщение полученных данных  - 2 ч. 
 Анализ, обобщение, главное, второстепенное. 

 Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения понятиям. Выбор главного. 

Последовательность изложения. 

Практические задания: “Учимся анализировать”, “Учимся выделять главное”, “Расположи материал в 

определенной последовательности”. 

Знать: способы обобщения материала 

Уметь: обобщать материал, пользоваться приёмами обобщения, находить главное. 

Тема 30.  Как подготовить сообщение о результатах исследования и подготовиться к защите - 1 

ч. 
Составление плана подготовки к защите проекта. 

Тема 31. Как подготовить сообщение - 1 ч. 
Сообщение, доклад. 



 

Что такое доклад. Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить 

главное и второстепенное. 

Знать: правила подготовки сообщения. 

Уметь: планировать свою работу “Что сначала, что потом”, “Составление рассказов по заданному 

алгоритму” и др. 

Тема 32.  Подготовка к защите  - 1 ч. 
 Защита. Вопросы для рассмотрения: Коллективное обсуждение проблем: “Что такое защита”, “Как 

правильно делать доклад”, “Как отвечать на вопросы”. 

Тема 33. Индивидуальные консультации  - 1 ч. 
Консультации проводятся педагогом для учащихся и родителей, работающих в микрогруппах или 

индивидуально. Подготовка детских работ к публичной защите. 

Тема 34.  Подведение итогов работы  - 1 ч. 
Анализ своей проектной деятельности. 

 

Содержание занятий в 3 классе 

Тема 1. Проект? Проект! Научные исследования и наша жизнь -1ч. 
Беседа о роли научных исследований в нашей жизни. Задание «Посмотри на мир чужими глазами». 

Тема 2-3. Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования – 2ч. Беседа «Что 

мне интересно?». Обсуждение выбранной темы для исследования. Памятка «Как выбрать тему». 

Тема 4. Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам) – 1ч. 
Задания на выявление общих интересов. Групповая работа. 

Тема 5-6. Какими могут быть  проекты? – 2ч. 
Знакомство с видами проектов. Работа в группах. 

Тема 7-8. Формулирование цели, задач исследования, гипотез – 2ч. 
Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач для достижения поставленной 

цели. Выдвижение гипотез. 

Тема 9-10. Планирование работы – 2ч. 
Составление плана работы над проектом. Игра «По местам». 

Тема 11-13. Знакомство с методами и предметами исследования. Эксперимент познания в 

действии – 2ч. 
Познакомить с методами и предметами исследования. Определить предмет исследования в своём 

проекте. Эксперимент как форма познания мира. 

Тема 14-15. Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию – 2ч. 
Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 

Тема 16-18. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по теме 

исследования – 2ч. 
Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой литературы по теме проекта. 

Тема 19-21.  Анализ прочитанной литературы – 2ч. 
Чтение и выбор необходимых частей текста для проекта. Учить правильно записывать литературу, 

используемую в проекте. 

Тема 22-23. Исследование объектов – 2ч. 
Практическое занятие направленное на исследование объектов в проектах учащихся. 

Тема 24-25. Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять главное и 

второстепенное – 2ч. 
Мыслительный эксперимент «Что можно сделать из куска бумаги?» Составить рассказ по готовой 

концовке. 

Тема 26-27. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы – 2ч. 
Игра «Найди ошибки художника». Практическое задание направленное на развитие анализировать 

свои действия и делать выводы. 

Тема 28. Как сделать сообщение о результатах исследования – 1ч. 
Составление плана работы. Требования к сообщению. 

Тема 29-30. Оформление работы – 1ч. 
Выполнение рисунков, поделок и т.п. 

Тема 31-32. Работа в компьютерном классе. Оформление презентации – 2ч. 
Работа на компьютере – создание презентации. 

Тема 33. Мини конференция по итогам собственных исследований – 1ч. 
Выступления учащихся с презентацией своих проектов. 



 

Тема 34. Анализ исследовательской деятельности – 1ч. 
Анализ своей проектной деятельности. 

 
 

4 класс 

Тема 1 «Культура мышления» 

Практические задания «Как давать определения понятиям». Анализ и синтез. Практические 

задания «Как правильно высказывать суждения», «Как делать обобщения», «Как классифицировать». 

Практические задания по структурированию текстов. 

Тема 2 «Методы исследования» 

Практические задания по совершенствованию владения основными методами исследования 

(подумать самостоятельно, спросить у другого человека, понаблюдать, провести эксперимент и др.). 

Практические задания - тренировка в использовании методов исследования в ходе изучения 

доступных объектов. Исследования с помощью новейших информационных технологий. 

Тема 3 «Научная теория» 

Коллективная беседа «Как гипотеза превращается в теорию». Коллективная беседа о том, что 

такое научная теория, какими бывают научные теории. Главные особенности описательных теорий. 

Главные особенности объяснительных теорий. Коллективная беседа «Известные, но недоказанные 

гипотезы». 

Тема 4 «Научное прогнозирование» 

Что такое научный прогноз и чем он отличается от предсказания. Какими бывают научные 

прогнозы. Методы прогнозирования (экстраполяция, построение прогнозных сценариев и др.). 

Практические задания на продуцирование гипотез и провокационных идей. Практическое занятие по 

проверке собственных гипотез. 

Тема 5 «Совершенствование техники наблюдения и экспериментирования» 

Коллективная беседа - как правильно проводить наблюдения и эксперименты. Практическое 

занятие - проведение наблюдений и экспериментов. 

Тема 6 «Искусство задавать вопросы и отвечать на них» 

Практические занятия по тренировке умений задавать вопросы. Практические задания по 

развитию умений слушать вопрос и отвечать на него. Коллективная игра «Вопросы и ответы». 

Тема 7 «Ассоциации и аналогии» 

Коллективная беседа «Ассоциации и аналогии в научном поиске». Практические 

задания на выявление уровня развития логического мышления. Практические задания на 

ассоциативное мышление. Практические задания на создание аналогий. 
Тема 8 «Как правильно делать выводы из наблюдений и экспериментов» 

Коллективная беседа «Предположения и результаты наблюдений и экспериментов». 

Практические задания по развитию умений высказывать суждения и делать умозаключения на основе 

наблюдений. 

Тема 9 «Умение выявлять проблемы» 

Коллективная беседа «Что означает выражение «уметь видеть проблемы». Практическое 

задание «Как люди смотрят на мир». Что такое проблемы и как их выявляют. Коллективная беседа 

«Проектирование и исследование». Цели и задачи исследования. 

Тема 10 «Как подготовиться к защите» 

Индивидуальная работа над подготовкой к защите собственных исследовательских работ. 

Анализ полученных материалов. Определение основных понятий. Структурирование материалов. 

Подготовка текста доклада. Подготовка к ответам на вопросы. Разработка и выполнение рисунков, 

чертежей, схем, графиков, макетов, моделей и т.п. 

Тема 11 «Определение проблемы и выбор темы собственного исследования» 

Коллективное обсуждение проблематики возможных исследований. Обсуждение планов 

выбора темы собственного исследования. 

Тема 12-16  «Индивидуальная работа по планированию и проведению самостоятельных 

исследований» 

Тема 17-22  «Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований» 

Подготовка детских работ к публичной защите. Педагог проводит индивидуальную 

работу с учащимися, работающими в микрогруппах или индивидуально. Индивидуальное 

консультирование необходимо потому, что тематика работ очень разнообразна. Кроме того, 



 

большая часть ребят склонна сохранять в секрете от других результаты собственных 

изысканий до момента их завершения. 
Тема 23-24 «Семинар» 

Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных изысканий и 

провести предварительную защиту работ. 

Тема 25-29 «Участие в процедурах защит исследовательских работ и творческих 

проектов учащихся в качестве зрителей» 

Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных исследований и 

выполненных проектах, вопросы авторам, высказывание собственных суждений. 

Тема 30-31 «Участие в качестве зрителя в защите результатов исследований учеников 

основной школы» 

Планирование собственного выступления. Подготовка текста доклада, схем, графиков, 

рисунков, чертежей, макетов. Подготовка к ответам на вопросы. 

Тема 32-33 «Защита собственных исследовательских работ и творческих проектов» 

Участие предполагает доклад, ответы на вопросы и заслушивание всех докладов об итогах 

проведенных исследований и выполненных проектах, а также вопросы авторам. 

 

Метапредметные связи внеурочной деятельности «Я – исследователь» 

 

Метапредметный подход обеспечивает переход от существующей практики 

дробления знаний на предметы к целостному образному восприятию мира, к 

метадеятельности. Для постоянного формирования метадеятельности используются  

межпредметные связи с уроками русского языка: запись отдельных выражений, 

предложений, абзацев из текстов изучаемых произведений;  с уроками изобразительного 

искусства: оформление творческих работ, участие в выставках рисунков при защите 

проектов; с уроками труда: изготовление различных элементов по темам проектов. 

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование по предмету внеурочной деятельности «Я - 

исследователь» составлено с учетом Рабочей программы воспитания.  

Воспитательный потенциал предмета. Воспитание — деятельность по передаче 

новым поколениям общественно-исторического опыта, планомерное и целенаправленное 

воздействие на сознание и поведение человека с целю формирования у него определённых 

установок, понятий, принципов, ценностных ориентаций, обеспечивающих условия для его 

развития, подготовки к общественной жизни и труду. Математика   учит   строить   и 

оптимизировать   деятельность,   вырабатывать   и   принимать   решения,   проверять 

действия,   исправлять   ошибки,   различать   аргументированные   и   бездоказательные 

утверждения, а значит, видеть манипуляцию и хотя бы отчасти противостоять ей. Решение   

задач   требует   от   учащихся   добросовестной   и   серьезной   работы   над приобретением   

и   укреплением   знаний,   что   приводит   к   систематическому напряжению   умственных   

усилий,   настойчивости   в   преодолении   трудностей.   При этом   у   учащегося   

воспитываются   такие   черты   характера   как   трудолюбие, усидчивость,   упорство   в   

преследовании   намеченной   цели,   умение   не останавливаться перед трудностями и не 

впадать в уныние при неудачах. 

 

 

 

Тематическое планирование  1 класс 
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1  Что такое 

исследование?  

 

 1 Презентации и конспекты 

уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков 

«Начальная школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astr

el.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

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 через 

живой диалог, с использованием 

элементов конструктивного 

общения Уметь находить значимые 

личностные качества исследователя. 

 

2 Как задавать 

вопросы?  

 

2  Презентации и конспекты 

уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков 

«Начальная школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astr

el.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

Привлечение внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке информации; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников; воспитание 

математического и 

гуманистического мышления; 

активизация познавательной 

деятельности;  

3 Как выбрать 

тему 

исследования? 

 

2 Презентации и конспекты 

уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков 

«Начальная школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

Развитие креативного мышления 

(самостоятельное применение 

знаний, способов действий, поиск 

нестандартных решений); 

активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений;  привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на уроке 

информации; воспитание 

https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg


 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astr

el.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

математического и 

гуманистического мышления 

4 Учимся 

выбирать 

дополнительну

ю литературу 

 

1  Презентации и конспекты 

уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков 

«Начальная школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astr

el.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

Воспитание искреннего интереса к 

учебной деятельности, получению 

новых знаний, расширению 

собственного кругозора,  

воспитание математического и 

гуманистического мышления; 

привлечение внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке информации 

5 Библиотечное 

занятие 

«Знакомство с 

информационн

ыми 

справочниками

» 

2  Презентации и конспекты 

уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков 

«Начальная школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astr

el.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

 

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 через 

живой диалог, с использованием 

элементов конструктивного 

общения 

7 Наблюдение 

как способ 

выявления 

 2 Презентации и конспекты 

уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков 

Активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

примеров;  привлечение внимания 

https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g


 

проблем.  

 

«Начальная школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astr

el.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

 

учащихся к обсуждаемой на уроке 

информации; воспитание 

математического и 

гуманистического мышления 

8 Совместное или 

самостоятельно

е планирование 

выполнения 

практического 

задания. 

2  Презентации и конспекты 

уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков 

«Начальная школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astr

el.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

Воспитание искреннего интереса к 

учебной деятельности, получению 

новых знаний, расширению 

собственного кругозора,  

воспитание математического и 

гуманистического мышления; 

привлечение внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке информации 

9 Выдвижение 

идеи (мозговой 

штурм). 

Развитие 

умения видеть 

проблемы. 

2 Презентации и конспекты 

уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков 

«Начальная школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astr

el.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

Активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

примеров;  привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на уроке 

информации; воспитание 

математического и 

гуманистического мышления 

https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw


 

доступа:     www.ur 

 

10 Постановка 

вопроса (поиск 

гипотезы). 

Формулировка 

предположения 

(гипотезы.  

2 Презентации и конспекты 

уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков 

«Начальная школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astr

el.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

использование методики 

развивающего обучения, создание 

гибкой и открытой среды обучения 

и воспитания с использованием 

гаджетов, открытых 

образовательных ресурсов, систем 

управления, позволяющее развивать 

у обучающихся навыки 

сотрудничества , коммуникации, 

социальной ответственности, 

способности критически мыслить, 

оперативно и качественно решать 

проблемы, воспитывается 

ценностное отношение к миру; 

11 Развитие 

умения 

выдвигать 

гипотезы. 

Развитие 

умений 

задавать 

вопросы 

2 Презентации и конспекты 

уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков 

«Начальная школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astr

el.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

 

использование методики 

развивающего обучения, создание 

гибкой и открытой среды обучения 

и воспитания с использованием 

гаджетов, открытых 

образовательных ресурсов, систем 

управления, позволяющее развивать 

у обучающихся навыки 

сотрудничества , коммуникации, 

социальной ответственности, 

способности критически мыслить, 

оперативно и качественно решать 

проблемы, воспитывается 

ценностное отношение к миру; 

12 Экскурсия как 

средство 

стимулировани

я 

исследовательс

кой  деятельнос

ти детей. 

1 Презентации и конспекты 

уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков 

«Начальная школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

Воспитание искреннего интереса к 

учебной деятельности, получению 

новых знаний, расширению 

собственного кругозора,  

воспитание математического и 

гуманистического мышления; 

привлечение внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке информации 

http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg


 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astr

el.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

13 Обоснованный 

выбор способа 

выполнения 

задания. 

2 Презентации и конспекты 

уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков 

«Начальная школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astr

el.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

Активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

примеров;  привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на уроке 

информации; воспитание 

математического и 

гуманистического мышления 

14 Составление 

аннотации к 

прочитанной 

книге, картотек 

2 Презентации и конспекты 

уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков 

«Начальная школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astr

el.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

Активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

примеров;  привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на уроке 

информации; воспитание 

математического и 

гуманистического мышления 

15 Учимся 

выделять 

главное и 

второстепенное

. Как делать 

схемы 

2 Презентации и конспекты 

уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков 

«Начальная школа». – Режим 

использование методики 

развивающего обучения, создание 

гибкой и открытой среды обучения 

и воспитания с использованием 

гаджетов, открытых 

образовательных ресурсов, систем 

управления, позволяющее развивать 

https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g


 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astr

el.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

у обучающихся навыки 

сотрудничества , коммуникации, 

социальной ответственности, 

способности критически мыслить, 

оперативно и качественно решать 

проблемы, воспитывается 

ценностное отношение к миру; 

16 Методика 

проведения 

самостоятельн

ых 

исследований. 

2 Презентации и конспекты 

уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков 

«Начальная школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astr

el.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

 

Развитие креативного мышления 

(самостоятельное применение 

знаний, способов действий, поиск 

нестандартных решений); 

активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений;  привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на уроке 

информации; воспитание 

математического и 

гуманистического мышления 

17 Коллективная 

игра-

исследование. 

1  Презентации и конспекты 

уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков 

«Начальная школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astr

el.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

Активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

примеров;  привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на уроке 

информации; воспитание 

математического и 

гуманистического мышления 

https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/


 

18 Индивидуальн

ые творческие 

работы на 

уроке по 

выбранной 

тематике. 

2 Презентации и конспекты 

уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков 

«Начальная школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astr

el.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

 

Активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

примеров;  привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на уроке 

информации; воспитание 

математического и 

гуманистического мышления 

19 Выставки 

творческих 

работ –  

средство 

стимулировани

я проектной 

деятельности 

детей. 

2 часа Презентации и конспекты 

уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков 

«Начальная школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astr

el.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

Активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

примеров;  привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на уроке 

информации; воспитание 

математического и 

гуманистического мышления 

20 Анализ 

исследовательс

кой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

Итого: 

1 

 

 

 

 

 

 

33 

часа 

Презентации и конспекты 

уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков 

«Начальная школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

Активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

примеров;  привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на уроке 

информации; воспитание 

математического и 

гуманистического мышления 

https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg


 

доступа: http://planetaznaniy.astr

el.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

 

Тематическое планирование  2 класс 
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1 Что можно 

исследователь? 

 

1  Презентации и конспекты уроков 

на сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная 

школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astrel

.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

Активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

примеров;  привлечение 

внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации; воспитание 

математического и 

гуманистического мышления 

2 Как задавать 

вопросы? 

Банк идей 

2 Презентации и конспекты уроков 

на сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная 

школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astrel

.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников; 

воспитание математического 

и гуманистического 

мышления; активизация 

познавательной деятельности; 

3 Предмет, 2 Презентации и конспекты уроков Воспитание искреннего 

https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/


 

объект 

исследования 

на сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная 

школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astrel

.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

интереса к учебной 

деятельности, получению 

новых знаний, расширению 

собственного кругозора,  

воспитание математического 

и гуманистического 

мышления; привлечение 

внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации 

4  Цели и 

задачи 

исследования  

2 Презентации и конспекты уроков 

на сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная 

школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astrel

.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

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 

через живой диалог, с 

использованием элементов 

конструктивного общения 

5 Учимся 

выдвигать 

гипотезы  

2  Презентации и конспекты уроков 

на сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная 

школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astrel

.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

использование методики 

развивающего обучения, 

создание гибкой и открытой 

среды обучения и воспитания 

с использованием гаджетов, 

открытых образовательных 

ресурсов, систем управления, 

позволяющее развивать у 

обучающихся навыки 

сотрудничества , 

коммуникации, социальной 

ответственности, способности 

критически мыслить, 

оперативно и качественно 

решать проблемы, 

воспитывается ценностное 

отношение к миру; 

https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw


 

доступа:     www.ur 

 

6 Организация 

исследования(

практическое 

занятие)  

4  Презентации и конспекты уроков 

на сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная 

школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astrel

.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

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 

через живой диалог, с 

использованием элементов 

конструктивного общения 

7 Наблюдение и 

наблюдательн

ость.  Наблюд

ение как 

способ 

выявления 

проблем  

4  Презентации и конспекты уроков 

на сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная 

школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astrel

.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

 

Развитие креативного 

мышления (самостоятельное 

применение знаний, способов 

действий, поиск 

нестандартных решений); 

активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений;  

привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; 

воспитание математического 

и гуманистического 

мышления 

8 Коллекционир

ование   

2 часа Презентации и конспекты уроков 

на сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная 

школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности, получению 

новых знаний, расширению 

собственного кругозора,  

воспитание математического 

и гуманистического 

мышления; привлечение 

внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации 

http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
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https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
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http://www.ur/
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https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg


 

доступа: http://planetaznaniy.astrel

.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

9 Экспресс-

исследование 

«Какие 

коллекции 

собирают 

люди»  

1 Презентации и конспекты уроков 

на сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная 

школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astrel

.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

 

использование методики 

развивающего обучения, 

создание гибкой и открытой 

среды обучения и воспитания 

с использованием гаджетов, 

открытых образовательных 

ресурсов, систем управления, 

позволяющее развивать у 

обучающихся навыки 

сотрудничества , 

коммуникации, социальной 

ответственности, способности 

критически мыслить, 

оперативно и качественно 

решать проблемы, 

воспитывается ценностное 

отношение к миру; 

10 Сообщение о 

своих 

коллекциях 

 

2 Презентации и конспекты уроков 

на сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная 

школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astrel

.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности, получению 

новых знаний, расширению 

собственного кругозора,  

воспитание математического 

и гуманистического 

мышления; привлечение 

внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации 

11  Что такое 

эксперимент  

1  Презентации и конспекты уроков 

на сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная 

школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

использование методики 

развивающего обучения, 

создание гибкой и открытой 

среды обучения и воспитания 

с использованием гаджетов, 

открытых образовательных 

ресурсов, систем управления, 

позволяющее развивать у 

обучающихся навыки 

сотрудничества , 

https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
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https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
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https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg


 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astrel

.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

 

коммуникации, социальной 

ответственности, способности 

критически мыслить, 

оперативно и качественно 

решать проблемы, 

воспитывается ценностное 

отношение к миру 

12 Мысленные 

эксперименты 

и 

эксперименты 

на моделях  

1  Презентации и конспекты уроков 

на сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная 

школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astrel

.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

Активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

примеров;  привлечение 

внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации; воспитание 

математического и 

гуманистического мышления 

13 Сбор 

материала для 

исследования  

2 Презентации и конспекты уроков 

на сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная 

школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astrel

.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

использование методики 

развивающего обучения, 

создание гибкой и открытой 

среды обучения и воспитания 

с использованием гаджетов, 

открытых образовательных 

ресурсов, систем управления, 

позволяющее развивать у 

обучающихся навыки 

сотрудничества , 

коммуникации, социальной 

ответственности, способности 

критически мыслить, 

оперативно и качественно 

решать проблемы, 

воспитывается ценностное 

отношение к миру; 

14 Обобщение 

полученных 

данных 

2  Презентации и конспекты уроков 

на сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная 

школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

использование методики 

развивающего обучения, 

создание гибкой и открытой 

среды обучения и воспитания 

с использованием гаджетов, 

открытых образовательных 

ресурсов, систем управления, 

https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
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http://www.ur/
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https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
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Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astrel

.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

позволяющее развивать у 

обучающихся навыки 

сотрудничества , 

коммуникации, социальной 

ответственности, способности 

критически мыслить, 

оперативно и качественно 

решать проблемы, 

воспитывается ценностное 

отношение к миру 

15   Как 

подготовить 

сообщение о 

результатах 

исследования 

и 

подготовиться 

к защите 

1  Презентации и конспекты уроков 

на сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная 

школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astrel

.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

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 

через живой диалог, с 

использованием элементов 

конструктивного общения 

16  Как 

подготовить 

сообщение  

1  Презентации и конспекты уроков 

на сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная 

школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astrel

.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

 

Развитие креативного 

мышления (самостоятельное 

применение знаний, способов 

действий, поиск 

нестандартных решений); 

активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений;  

привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; 

воспитание математического 

и гуманистического 

мышления 

17   Подготовка к 

защите   

1  Презентации и конспекты уроков 

на сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная 

Активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к 

ценностному аспекту 

https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g


 

школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astrel

.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

 

изучаемых на уроках 

примеров;  привлечение 

внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации; воспитание 

математического и 

гуманистического мышления 

17 Индивидуальн

ые 

консультации  

1  Презентации и конспекты уроков 

на сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная 

школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astrel

.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

Активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

примеров;  привлечение 

внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации; воспитание 

математического и 

гуманистического мышления 

18 Подведение 

итогов работы 

 

 

 

 

 

 

Итого: 

1  

 

 

 

 

 

 

33 часа 

Презентации и конспекты уроков 

на сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная 

школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astrel

.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

Активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

примеров;  привлечение 

внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации; воспитание 

математического и 

гуманистического мышления 

https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  3 класс 
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1 Проект? 

Проект! 

Научные 

исследования и 

наша жизнь. 

1 час Презентации и конспекты 

уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная 

школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

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 через 

живой диалог, с использованием 

элементов конструктивного 

общения 

https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg


 

доступа: http://planetaznaniy.astre

l.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

2 Как выбрать 

тему проекта? 

Обсуждение и 

выбор тем 

исследования. 

2 Презентации и конспекты 

уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная 

школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astre

l.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

Привлечение внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке информации; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников; воспитание 

математического и 

гуманистического мышления; 

активизация познавательной 

деятельности;  

3 Как выбрать 

друга по 

общему 

интересу? 

(группы по 

интересам) 

1 Презентации и конспекты 

уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная 

школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astre

l.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

 

Развитие креативного мышления 

(самостоятельное применение 

знаний, способов действий, поиск 

нестандартных решений); 

активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений;  привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на уроке 

информации; воспитание 

математического и 

гуманистического мышления 

4 Какими могут 

быть  проекты? 

2 Презентации и конспекты 

уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная 

школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Воспитание искреннего интереса к 

учебной деятельности, получению 

новых знаний, расширению 

собственного кругозора,  

воспитание математического и 

гуманистического мышления; 

привлечение внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке информации 

https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg


 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astre

l.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

5 Формулирован

ие цели, задач 

исследования, 

гипотез. 

2  Презентации и конспекты 

уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная 

школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astre

l.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

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 через 

живой диалог, с использованием 

элементов конструктивного 

общения 

6 Планирование 

работы. 

2  Презентации и конспекты 

уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная 

школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astre

l.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

использование методики 

развивающего обучения, создание 

гибкой и открытой среды обучения 

и воспитания с использованием 

гаджетов, открытых 

образовательных ресурсов, систем 

управления, позволяющее развивать 

у обучающихся навыки 

сотрудничества , коммуникации, 

социальной ответственности, 

способности критически мыслить, 

оперативно и качественно решать 

проблемы, воспитывается 

ценностное отношение к миру; 

7 Знакомство с 

методами и 

предметами 

исследования. 

2 Презентации и конспекты 

уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g


 

Эксперимент 

познания в 

действии. 

Презентация уроков «Начальная 

школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astre

l.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

примеров;  привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на уроке 

информации; воспитание 

математического и 

гуманистического мышления 

8 Обучение 

анкетированию

, социальному 

опросу, 

интервьюирова

нию. 

2  Презентации и конспекты 

уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная 

школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astre

l.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

 

Развитие креативного мышления 

(самостоятельное применение 

знаний, способов действий, поиск 

нестандартных решений); 

активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений;  привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на уроке 

информации; воспитание 

математического и 

гуманистического мышления 

9 Работа в 

библиотеке с 

каталогами. 

Отбор и 

составление 

списка 

литературы по 

теме 

исследования. 

2  Презентации и конспекты 

уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная 

школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astre

l.ru 

Образовательный портал « 

использование методики 

развивающего обучения, создание 

гибкой и открытой среды обучения 

и воспитания с использованием 

гаджетов, открытых 

образовательных ресурсов, систем 

управления, позволяющее развивать 

у обучающихся навыки 

сотрудничества , коммуникации, 

социальной ответственности, 

способности критически мыслить, 

оперативно и качественно решать 

проблемы, воспитывается 

ценностное отношение к миру; 

https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw


 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

 

 

10 Анализ 

прочитанной 

литературы. 

3 Презентации и конспекты 

уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная 

школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astre

l.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

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 через 

живой диалог, с использованием 

элементов конструктивного 

общения 

11 Исследование 

объектов. 

2  Презентации и конспекты 

уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная 

школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astre

l.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

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 через 

живой диалог, с использованием 

элементов конструктивного 

общения 

12 Основные 

логические 

операции. 

Учимся 

оценивать 

идеи, выделять 

главное и 

второстепенное

. 

2  Презентации и конспекты 

уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная 

школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Воспитание искреннего интереса к 

учебной деятельности, получению 

новых знаний, расширению 

собственного кругозора,  

воспитание математического и 

гуманистического мышления; 

привлечение внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке информации 

http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg


 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astre

l.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

13 Анализ и 

синтез. 

Суждения, 

умозаключения

, выводы. 

2  Презентации и конспекты 

уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная 

школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astre

l.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

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 через 

живой диалог, с использованием 

элементов конструктивного 

общения 

14 Как сделать 

сообщение о 

результатах 

исследования 

1  Презентации и конспекты 

уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная 

школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astre

l.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

 

Развитие креативного мышления 

(самостоятельное применение 

знаний, способов действий, поиск 

нестандартных решений); 

активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений;  привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на уроке 

информации; воспитание 

математического и 

гуманистического мышления 

15 Оформление 

работы. 

3  Презентации и конспекты 

уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g


 

Презентация уроков «Начальная 

школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astre

l.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

примеров;  привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на уроке 

информации; воспитание 

математического и 

гуманистического мышления 

16 Работа в 

компьютерном 

классе. 

Оформление 

презентации. 

2  Презентации и конспекты 

уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная 

школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astre

l.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

Активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

примеров;  привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на уроке 

информации; воспитание 

математического и 

гуманистического мышления 

17 Мини 

конференция. 

Анализ 

исследовательс

кой 

деятельности. 

 

 

 

Итого: 

2 

 

 

 

 

 

 

33 часа 

Презентации и конспекты 

уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная 

школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- 

Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astre

l.ru 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим 

доступа:     www.ur 

Активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

примеров;  привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на уроке 

информации; воспитание 

математического и 

гуманистического мышления 

https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
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1 Культура 

мышления 

1 Презентации и конспекты уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная школа». – 

Режим доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astrel.ru 

Образовательный портал « Ucheba.com».- 

Режим доступа:     www.ur 

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 

через живой диалог, с 

использованием элементов 

конструктивного общения 

2 Методы 

исследовани

я 

1 Презентации и конспекты уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная школа». – 

Режим доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astrel.ru 

Образовательный портал « Ucheba.com».- 

Режим доступа:     www.ur 

Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников; 

воспитание математического и 

гуманистического мышления; 

активизация познавательной 

деятельности;  

3 Научная 

теория 

1 Презентации и конспекты уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная школа». – 

Режим доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Развитие креативного 

мышления (самостоятельное 

применение знаний, способов 

действий, поиск 

нестандартных решений); 

активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений;  

https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
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Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astrel.ru 

Образовательный портал « Ucheba.com».- 

Режим доступа:     www.ur 

 

привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; 

воспитание математического и 

гуманистического мышления 

4 Научное 

прогнозиро

вание 

1 Презентации и конспекты уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная школа». – 

Режим доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astrel.ru 

Образовательный портал « Ucheba.com».- 

Режим доступа:     www.ur 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности, получению 

новых знаний, расширению 

собственного кругозора,  

воспитание математического и 

гуманистического мышления; 

привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации 

5 Совершенс

твование 

техники 

наблюдени

я и 

эксперимен

тирования 

1 Презентации и конспекты уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная школа». – 

Режим доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astrel.ru 

Образовательный портал « Ucheba.com».- 

Режим доступа:     www.ur 

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 

через живой диалог, с 

использованием элементов 

конструктивного общения 

6 Искусство 

задавать 

вопросы и 

отвечать на 

них 

1 Презентации и конспекты уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная школа». – 

Режим доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astrel.ru 

Образовательный портал « Ucheba.com».- 

Режим доступа:     www.ur 

использование методики 

развивающего обучения, 

создание гибкой и открытой 

среды обучения и воспитания 

с использованием гаджетов, 

открытых образовательных 

ресурсов, систем управления, 

позволяющее развивать у 

обучающихся навыки 

сотрудничества , 

коммуникации, социальной 

ответственности, способности 

критически мыслить, 

оперативно и качественно 

решать проблемы, 

воспитывается ценностное 

отношение к миру; 

7 Ассоциаци

и и аналоги 

1 Презентации и конспекты уроков на Активизация познавательной 

деятельности; привлечение 
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сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная школа». – 

Режим доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astrel.ru 

Образовательный портал « Ucheba.com».- 

Режим доступа:     www.ur 

внимания учащихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

примеров;  привлечение 

внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации; воспитание 

математического и 

гуманистического мышления 

8 Как 

правильно 

делать 

выводы из 

наблюдени

й и 

эксперимен

тов 

1 Презентации и конспекты уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная школа». – 

Режим доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astrel.ru 

Образовательный портал « Ucheba.com».- 

Режим доступа:     www.ur 

 

Развитие креативного 

мышления (самостоятельное 

применение знаний, способов 

действий, поиск 

нестандартных решений); 

активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений;  

привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; 

воспитание математического и 

гуманистического мышления 

9 Умение 

выявлять 

проблемы 

1 Презентации и конспекты уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная школа». – 

Режим доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astrel.ru 

Образовательный портал « Ucheba.com».- 

Режим доступа:     www.ur 

 

 

использование методики 

развивающего обучения, 

создание гибкой и открытой 

среды обучения и воспитания 

с использованием гаджетов, 

открытых образовательных 

ресурсов, систем управления, 

позволяющее развивать у 

обучающихся навыки 

сотрудничества , 

коммуникации, социальной 

ответственности, способности 

критически мыслить, 

оперативно и качественно 

решать проблемы, 

воспитывается ценностное 

отношение к миру; 

10 Как 

подготовит

ься к 

защите 

1 Презентации и конспекты уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная школа». – 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися 
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Режим доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astrel.ru 

Образовательный портал « Ucheba.com».- 

Режим доступа:     www.ur 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности 

через живой диалог, с 

использованием элементов 

конструктивного общения 

11 Определен

ие 

проблемы 

и выбор 

темы 

собственно

¬го 

исследован

ия 

1 Презентации и конспекты уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная школа». – 

Режим доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astrel.ru 

Образовательный портал « Ucheba.com».- 

Режим доступа:     www.ur 

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 

через живой диалог, с 

использованием элементов 

конструктивного общения 

12 Индивидуа

льная 

работа по 

планирован

ию и 

прове¬ден

ию 

самостояте

льных 

исследован

ий 

5 Презентации и конспекты уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная школа». – 

Режим доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astrel.ru 

Образовательный портал « Ucheba.com».- 

Режим доступа:     www.ur 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности, получению 

новых знаний, расширению 

собственного кругозора,  

воспитание математического и 

гуманистического мышления; 

привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации 

13 Индивидуа

льная 

консультац

ионная 

работа по 

про¬веден

ию 

самостояте

льных 

исследован

ий 

6 Презентации и конспекты уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная школа». – 

Режим доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astrel.ru 

Образовательный портал « Ucheba.com».- 

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 

через живой диалог, с 

использованием элементов 

конструктивного общения 
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Режим доступа:     www.ur 

14 Семинар 2 Презентации и конспекты уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная школа». – 

Режим доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astrel.ru 

Образовательный портал « Ucheba.com».- 

Режим доступа:     www.ur 

 

Развитие креативного 

мышления (самостоятельное 

применение знаний, способов 

действий, поиск 

нестандартных решений); 

активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений;  

привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; 

воспитание математического и 

гуманистического мышления 

15 Участие в 

процедурах 

защит 

исследоват

ельских 

работ и 

творческих 

проектов 

учащихся в 

качестве 

зрителей 

5 Презентации и конспекты уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная школа». – 

Режим доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astrel.ru 

Образовательный портал « Ucheba.com».- 

Режим доступа:     www.ur 

Активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

примеров;  привлечение 

внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации; воспитание 

математического и 

гуманистического мышления 

16 Участие в 

качестве 

зрителя в 

защите 

результато

в 

исследован

ий 

учеников 

основной 

школы 

2 Презентации и конспекты уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная школа». – 

Режим доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astrel.ru 

Образовательный портал « Ucheba.com».- 

Режим доступа:     www.ur 

Активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

примеров;  привлечение 

внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации; воспитание 

математического и 

гуманистического мышления 

17 Защита 

собственны

х 

исследоват

ельских 

работ и 

творческих 

2 

 

 

 

 

 

 

Презентации и конспекты уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная школа». – 

Режим доступа: http://nachalka.info 

Я иду на урок начальной школы 

Активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

примеров;  привлечение 

внимания учащихся к 
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проектов 

 

 

 

Итого: 

33 часа материалы к уроку.- Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astrel.ru 

Образовательный портал « Ucheba.com».- 

Режим доступа:     www.ur 

обсуждаемой на уроке 

информации; воспитание 

математического и 

гуманистического мышления 

 

2.1.13 Рабочая программа учебного предмета внеурочной деятельности  « Умники 

и умницы»  на уровне начального общего образования реализуется на базовом уровне. 

Рабочая программа  составлена на основе: 

 

1 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 286 от 31 мая 

2021 года «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»); 

2. Авторской примерной программой Начальное и основное образование  [В.А. 

Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.]; под ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение, 

2010, Холодова О.А. « Юным умникам и умницам. Программа курса «РПС». – М.: Москва 

РОСТ, 2012 

 3. Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом ОУ № 66/01-19 от  24 

августа 2021 года. 
 

На изучение предмета внеурочной деятельности «Умники и умницы» отводится 164 

часов, из них  в 1 классе отводится 1 час в неделю (32 часа в год), во 2- 4 классах 1 час в неделю (33 

часа в год). Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

 - Холодова О.А. Рабочая тетрадь «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, 

математика.» 1 класс в 2-х частях - М.: Издательство РОСТкнига, 2020. 

- Холодова О.А. Рабочая тетрадь «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, 

математика.» 2 класс в 2-х частях - М.: Издательство РОСТкнига, 2020.  

- Холодова О.А. Рабочая тетрадь «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, 

математика.» 3 класс в 2-х частях - М.: Издательство РОСТкнига, 2019. 

 - Холодова О.А. Рабочая тетрадь «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, 

математика.» 4 класс в 2-х частях - М.: Издательство РОСТкнига, 2020.  

- Холодова О.А. Методическое пособие «Юным умникам и умницам. Информатика, 

логика, математика.» 1- 4 класс - М.: Издательство РОСТкнига, 2015. 

          Указанные учебники включены в Федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию программ среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом 

№ 766 от 23 декабря 2020 года. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета внеурочной 

деятельности    «Умники и умницы» на уровне начального общего образования 

ВЫПУСКНИК НА БАЗОВОМ УРОВНЕ НАУЧИТСЯ: 
• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1.000.000; 

• представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

• правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины (метр, 

(сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, 

квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, площади, 

массы, времени; 

https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/


 

• сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе 

знания метрических соотношений между ними; выражать величины в разных единицах 

измерения; 

• выполнять арифметические действия с величинами; 

• правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разнос произведение, 

частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитая (уменьшаемое, 

вычитаемое, разность), умножения (множители, произведение) и деления (делимое, делитель, 

частное); 

• находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия, на основе знания 

правил порядка выполнения действий; 

• выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

• выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

• устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

• письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление 

многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 

• проверять результаты арифметических действий разными способами; 

• использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений 

выражений; 

• осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать 

зависимости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи; 

• понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного пути; 

стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и обшей стоимостью 

покупки; производительностью, временем работы и общим объёмом выполненной работы; 

затратами на изготовление изделия, количеством изделий и расходом материалов; 

• решать текстовые задачи в 2-3 действия: на увеличение/уменьшение количества нахождение 

суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение про ведения, деления 

на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, делите на стоимость; движение 

одного объекта; разностное и кратное сравнение; задачи в 1-2 действия на нахождение доли 

числа и числа по доле; на встречное движение и движение в противоположных направлениях: 

на производительность; на расход материалов; 

• распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ломаная, 

прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, шар); 

• различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

• изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

• строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

• решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 

 

ВЫПУСКНИК НА БАЗОВОМ  УРОВНЕ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 
• выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

• вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства 

арифметических действий; 

• прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических действий 

разными способами; 

• решать текстовые задачи в 3-4 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахождение 

суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, деления на части и 

по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на стоимость; движение 

одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном направлении; 

• видеть прямопропорциональную зависимость между величинами и использовать при 

решении текстовых задач; 

• решать задачи разными способами. 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 



 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

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

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

 

 

Личностные результаты изучения  «Умники и умницы» 

    Патриотическое воспитание: 

 ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию собственного 

мнения, выработке собственной позиции по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, в 

том числе в сфере науки и техники; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни. 

 российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России. 

   Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

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

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивно- го отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, других людей; 



 

 компетенции сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской,  проектной и других видах деятельности. 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

понимание значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях 

и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

  Трудовое воспитание: 

 осознанный выбор будущей профессии; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым  

достижениям,  добросовестное,  ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности. 

  Эстетическое воспитание: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

 В результате изучения программы    в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Ценности научного познания: 
 самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок 

совершить. 

 положительное отношение к исследовательской деятельности; 

 широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

 ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 

товарищей, родителей; 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 готовность применять биологические  знания в интересах своего здоровья, 

 ведение здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 сформированность навыка рефлексии, 

 признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

 ориентация на применение биологических знаний для решения задач в 

области сохранности окружающей среды, 

 планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

 осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 



 

решения. 

 
Метапредметными результатами освоения программы  «Умники и умницы» являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

 гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками информации; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

 работать с учебником и дополнительной литературой; 

 составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы; 

 

В результате освоения предметного содержания курса «Умники и умницы» у 

обучающихся п редполагается формирование универсальных учебных действий  

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 
- Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

  Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд занятий). 

  Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

  Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

  Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала.  

  Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. Средством 

формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 
 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).  

 Добывать новые знания: 

 Находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 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, равенства, 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 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем 

                                              КОММУНИКАТИВНЫЕ: 

 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.  

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. Средством формирования этих действий 

служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

технология продуктивного чтения.  

 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 работа в малых группах (в 

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков) 

 

Предметными  результатами являются: 

  1 класс 

- сравнивать предметы по заданному свойству; - определять целое и часть;  

- устанавливать общие признаки; 

 - находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

 - определять последовательность действий; 

 - находить истинные и ложные высказывания; 

 - наделять предметы новыми свойствами;  

- переносить свойства с одних предметов на другие. 

 
2 класс 

- применять правила сравнения;  

- задавать вопросы; 

 - находить закономерность в числах, фигурах и словах; 

 - строить причинно-следственные цепочки; 

 - упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 

 - находить ошибки в построении определений; 

 - делать умозаключения. 
 

3 класс 

- выделять свойства предметов; 

 - обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

 - сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

 - описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

 - приводить примеры истинных и ложных высказываний;  

- приводить примеры отрицаний; 

 - проводить аналогию между разными предметами; 

 - выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ; 

 - рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение. 

                                   4 класс 

- определять виды отношений между понятиями;  

- находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 

 - устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

 - рассуждать и делать выводы в рассуждениях 

- решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов;  

- решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то». 

 

Основы проектной деятельности  
Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

 оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 



 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования; 

 отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования 

выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

 доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

 построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

 проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

 моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование; 

 установление границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук; 

  постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, 

объяснение, 

 использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

 моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 

 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

-  

Источник получения знаний, 

формирования 

умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов соклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-

популярной литературе 

Отбор материала из нескольких источников 

Систематизация 

Элементы действительности Анализ таблиц, графиков, схем 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Опыт и исследовательская 

деятельность 

Анализ раздаточных материалов 

Решение различных экспериментальных задач 

Сбор и сортировка коллекционных материалов 

Использование измерительных приборов 



 

Выстраивание гипотез на основании имеющихся 

данных 
 
 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Основные формы учета знаний и умений: 

 - тестирование (проводится в начале и конце учебного года); 

 - участие в олимпиадах, в конкурсах на разных уровнях;  

- участие в интеллектуальных играх  

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля:  

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся по методикам 

Холодовой О, Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в таблицу учителем);  

Текущий:  

 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  

 тестирование;  

 практические работы;  

 творческие работы учащихся; 

  контрольные задания.  

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнения его с 

другими детьми.  

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 выполнении 

которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно;  

 косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой учащихся 

на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение 

мыслительной деятельности).  

Также показателем эффективности занятий по курсу являются данные, которые учитель на 

протяжении года занятий заносит в таблицы в начале и конце года, прослеживая динамику развития 

познавательных способностей детей. А также участие детей в интеллектуальных играх и конкурсах 

на разных уровнях. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

 
1класс 

 Задания повышенной сложности (4 часа) 

 Развитие быстроты реакции. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

  Логически-поисковые задания (5 часа)  

 Развитие концентрации внимания. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

 Тренировка внимания (5 часов) 

 Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

 Тренировка слуховой памяти (5 часов).  



 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

 Тренировка зрительной памяти (5часов).  
Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

 Поиск закономерностей (5 часов).  

Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

 Задания по перекладыванию спичек (4 часов). 

 Ребусы. Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления 

 
 класс 

1. Задания повышенной сложности (4 часа) 

 Развитие быстроты реакции. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

2.  Логически-поисковые задания (4 часа)  

 Развитие концентрации внимания. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

3. Тренировка внимания (5 часов) 

 Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

4. Тренировка слуховой памяти (5 часов).  

Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

5. Тренировка зрительной памяти (5часов).  
Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

6. Поиск закономерностей (5 часов).  

Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

7. Задания по перекладыванию спичек (5 часов). 

 Ребусы. Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления 
 

3 класс 

1. Задания повышенной сложности (4 часа) 

 Развитие быстроты реакции. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

2.  Логически-поисковые задания (4 часа)  

 Развитие концентрации внимания. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

3. Тренировка внимания (5 часов) 

 Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

4. Тренировка слуховой памяти (5 часов).  

Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

5. Тренировка зрительной памяти (5часов).  
Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

6. Поиск закономерностей (5 часов).  

Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

7. Задания по перекладыванию спичек (5 часов). 

 Ребусы. Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления 
 

4класс 

1. Задания повышенной сложности (4 часа) 

 Развитие быстроты реакции. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

2.  Логически-поисковые задания (4 часа)  

 Развитие концентрации внимания. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

3. Тренировка внимания (5 часов) 

 Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и способности 



 

рассуждать 

4. Тренировка слуховой памяти (5 часов).  

Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

5. Тренировка зрительной памяти (5часов).  
Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

6. Поиск закономерностей (5 часов).  

Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

7. Задания по перекладыванию спичек (5 часов). 

 Ребусы. Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления 
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 1 класс 

 

1 Задания повышенной 

сложности  

 

4  Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральныйобразовательн

ый портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам»  

- http://window.edu.ru/ 

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 через 

живой диалог, с 

использованием 

элементов 

конструктивного 

общения 

2 Логически-

поисковые задания  
5 Электронное приложение 

«Юным умникам и умницам» 

Привлечение внимания 

учащихся к 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 

 https://infourok.ru/elektronnoe-

prilozhenie-k-rabochim-

tetradyam-umnikam-i-umnicam-

holodova-1585670.html  

Федеральныйобразовательн

ый портал  

http://www.edu.ru/ 

 

 

обсуждаемой на уроке 

информации; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников; 

воспитание 

математического и 

гуманистического 

мышления; 

активизация 

познавательной 

деятельности;  

3 Тренировка 

внимания 

 

5  Электронное приложение 

«Юным умникам и умницам» 

https://en.ppt-online.org/71955 

Федеральныйобразовательн

ый портал  

http://www.edu.ru/ 

 

 

Развитие креативного 

мышления 

(самостоятельное 

применение знаний, 

способов действий, 

поиск нестандартных 

решений); активизация 

познавательной 

деятельности; 

привлечение внимания 

учащихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений;  привлечение 

внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации; 

воспитание 

математического и 

гуманистического 

мышления 

4 Тренировка слуховой 

памяти  

 

5 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральныйобразовательн

ый портал  

http://www.edu.ru/ 

Электронное приложение 

«Юным умникам и умницам» 

https://en.ppt-online.org/71955 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности, 

получению новых 

знаний, расширению 

собственного 

кругозора,  воспитание 

математического и 

гуманистического 

мышления; 

привлечение внимания 

учащихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации 

5 Тренировка 

зрительной памяти  
5 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Установление 

доверительных 

отношений между 

https://infourok.ru/elektronnoe-prilozhenie-k-rabochim-tetradyam-umnikam-i-umnicam-holodova-1585670.html
https://infourok.ru/elektronnoe-prilozhenie-k-rabochim-tetradyam-umnikam-i-umnicam-holodova-1585670.html
https://infourok.ru/elektronnoe-prilozhenie-k-rabochim-tetradyam-umnikam-i-umnicam-holodova-1585670.html
https://infourok.ru/elektronnoe-prilozhenie-k-rabochim-tetradyam-umnikam-i-umnicam-holodova-1585670.html
http://www.edu.ru/
https://en.ppt-online.org/71955
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://en.ppt-online.org/71955
http://school-collection.edu.ru/


 

 

Федеральныйобразовательн

ый портал  

http://www.edu.ru/ 

Электронное приложение 

«Юным умникам и умницам» 

https://en.ppt-online.org/71955 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности через 

живой диалог, с 

использованием 

элементов 

конструктивного 

общения 

6 Поиск 

закономерностей 

 

5 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральныйобразовательн

ый портал  

http://www.edu.ru/ 

Электронное приложение 

«Юным умникам и умницам» 

https://en.ppt-online.org/71955 

Использование 

методики 

развивающего 

обучения, создание 

гибкой и открытой 

среды обучения и 

воспитания с 

использованием 

гаджетов, открытых 

образовательных 

ресурсов, систем 

управления, 

позволяющее развивать 

у обучающихся навыки 

сотрудничества , 

коммуникации, 

социальной 

ответственности, 

способности 

критически мыслить, 

оперативно и 

качественно решать 

проблемы, 

воспитывается 

ценностное отношение 

к миру; 

7 Задания по 

перекладыванию 

спичек 

 

4 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральныйобразовательн

ый портал  

http://www.edu.ru/ 

Электронное приложение 

Активизация 

познавательной 

деятельности; 

привлечение внимания 

учащихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

примеров;  

http://www.edu.ru/
https://en.ppt-online.org/71955
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://en.ppt-online.org/71955
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/


 

«Юным умникам и умницам» 

https://en.ppt-online.org/71955 

привлечение внимания 

учащихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации; 

воспитание 

математического и 

гуманистического 

мышления 

2 класс 

8 Задания повышенной 

сложности  

 

4 Электронное приложение 

«Юным умникам и умницам»  

https://vk.com/doc207198158_5

33643157?hash=33bb7e799c54e

4c557 

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 через 

живой диалог, с 

использованием 

элементов 

конструктивного 

общения 

9 Логически-

поисковые задания  
 

4 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральныйобразовательн

ый портал  

http://www.edu.ru/ 

Электронное приложение 

«Юным умникам и умницам» 

https://en.ppt-online.org/71955 

Привлечение внимания 

учащихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников; 

воспитание 

математического и 

гуманистического 

мышления; 

активизация 

познавательной 

деятельности;  

10 Тренировка 

внимания 

 

5 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральныйобразовательн

ый портал  

Развитие креативного 

мышления 

(самостоятельное 

применение знаний, 

способов действий, 

https://en.ppt-online.org/71955
https://vk.com/doc207198158_533643157?hash=33bb7e799c54e4c557
https://vk.com/doc207198158_533643157?hash=33bb7e799c54e4c557
https://vk.com/doc207198158_533643157?hash=33bb7e799c54e4c557
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://en.ppt-online.org/71955
http://school-collection.edu.ru/


 

http://www.edu.ru/ 

Электронное приложение 

«Юным умникам и умницам» 

https://en.ppt-online.org/71955 

поиск нестандартных 

решений); активизация 

познавательной 

деятельности; 

привлечение внимания 

учащихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений;  привлечение 

внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации; 

воспитание 

математического и 

гуманистического 

мышления 

11 Тренировка слуховой 

памяти  

 

5 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральныйобразовательн

ый портал  

http://www.edu.ru/ 

Электронное приложение 

«Юным умникам и умницам» 

https://en.ppt-online.org/71955 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности, 

получению новых 

знаний, расширению 

собственного 

кругозора,  воспитание 

математического и 

гуманистического 

мышления; 

привлечение внимания 

учащихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации 

12 Тренировка 

зрительной памяти  

 

5 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральныйобразовательн

ый портал  

http://www.edu.ru/ 

Электронное приложение 

«Юным умникам и умницам» 

https://en.ppt-online.org/71955 

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 через 

живой диалог, с 

использованием 

элементов 

конструктивного 

общения 

13 Поиск 5 Единая коллекция цифровых Использование 

http://www.edu.ru/
https://en.ppt-online.org/71955
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://en.ppt-online.org/71955
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://en.ppt-online.org/71955


 

закономерностей 

 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральныйобразовательн

ый портал  

http://www.edu.ru/ 

Электронное приложение 

«Юным умникам и умницам» 

https://en.ppt-online.org/71955 

методики 

развивающего 

обучения, создание 

гибкой и открытой 

среды обучения и 

воспитания с 

использованием 

гаджетов, открытых 

образовательных 

ресурсов, систем 

управления, 

позволяющее развивать 

у обучающихся навыки 

сотрудничества , 

коммуникации, 

социальной 

ответственности, 

способности 

критически мыслить, 

оперативно и 

качественно решать 

проблемы, 

воспитывается 

ценностное отношение 

к миру; 

14 Задания по 

перекладыванию 

спичек 

 

5 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральныйобразовательн

ый портал  

http://www.edu.ru/ 

Электронное приложение 

«Юным умникам и умницам» 

https://en.ppt-online.org/71955 

Активизация 

познавательной 

деятельности; 

привлечение внимания 

учащихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

примеров;  

привлечение внимания 

учащихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации; 

воспитание 

математического и 

гуманистического 

мышления 

3 класс 

 

15 Задания повышенной 

сложности  

 

4 Электронное приложение 

«Юным умникам и умницам»  

https://vk.com/doc207198158_5

33643157?hash=33bb7e799c54e

4c557  

Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://en.ppt-online.org/71955
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://en.ppt-online.org/71955
https://vk.com/doc207198158_533643157?hash=33bb7e799c54e4c557
https://vk.com/doc207198158_533643157?hash=33bb7e799c54e4c557
https://vk.com/doc207198158_533643157?hash=33bb7e799c54e4c557


 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности через 

живой диалог, с 

использованием 

элементов 

конструктивного 

общения 

16 Логически-

поисковые задания  
 

4 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральныйобразовательн

ый портал  

http://www.edu.ru/ 

Электронное приложение 

«Юным умникам и умницам 

https://vk.com/doc207198158_5

33643157?hash=33bb7e799c54e

4c557                                                                          

Привлечение внимания 

учащихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников; 

воспитание 

математического и 

гуманистического 

мышления; 

активизация 

познавательной 

деятельности;  

17 Тренировка 

внимания 

 

5 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральныйобразовательн

ый портал  

http://www.edu.ru/ 

Электронное приложение 

«Юным умникам и умницам» 

https://vk.com/doc207198158_5

33643157?hash=33bb7e799c54e

4c557  

Развитие креативного 

мышления 

(самостоятельное 

применение знаний, 

способов действий, 

поиск нестандартных 

решений); активизация 

познавательной 

деятельности; 

привлечение внимания 

учащихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений;  привлечение 

внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации; 

воспитание 

математического и 

гуманистического 

мышления 

18 Тренировка слуховой 

памяти  
5 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности, 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://vk.com/doc207198158_533643157?hash=33bb7e799c54e4c557
https://vk.com/doc207198158_533643157?hash=33bb7e799c54e4c557
https://vk.com/doc207198158_533643157?hash=33bb7e799c54e4c557
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://vk.com/doc207198158_533643157?hash=33bb7e799c54e4c557
https://vk.com/doc207198158_533643157?hash=33bb7e799c54e4c557
https://vk.com/doc207198158_533643157?hash=33bb7e799c54e4c557
http://school-collection.edu.ru/


 

 

Федеральныйобразовательн

ый портал  

http://www.edu.ru/ 

Электронное приложение 

«Юным умникам и умницам» 

https://vk.com/doc207198158_5

33643157?hash=33bb7e799c54e

4c557  

получению новых 

знаний, расширению 

собственного 

кругозора,  воспитание 

математического и 

гуманистического 

мышления; 

привлечение внимания 

учащихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации 

19 Тренировка 

зрительной памяти  

 

5 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральныйобразовательн

ый портал  

http://www.edu.ru/ 

Электронное приложение 

«Юным умникам и умницам» 

https://vk.com/doc207198158_5

33643157?hash=33bb7e799c54e

4c557                      

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 через 

живой диалог, с 

использованием 

элементов 

конструктивного 

общения 

20 Поиск 

закономерностей 

 

5 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральныйобразовательн

ый портал  

http://www.edu.ru/ 

Электронное приложение 

«Юным умникам и умницам» 

https://vk.com/doc207198158_5

33643157?hash=33bb7e799c54e

4c557           

Использование 

методики 

развивающего 

обучения, создание 

гибкой и открытой 

среды обучения и 

воспитания с 

использованием 

гаджетов, открытых 

образовательных 

ресурсов, систем 

управления, 

позволяющее развивать 

у обучающихся навыки 

сотрудничества , 

коммуникации, 

социальной 

ответственности, 

способности 

критически мыслить, 

http://www.edu.ru/
https://vk.com/doc207198158_533643157?hash=33bb7e799c54e4c557
https://vk.com/doc207198158_533643157?hash=33bb7e799c54e4c557
https://vk.com/doc207198158_533643157?hash=33bb7e799c54e4c557
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://vk.com/doc207198158_533643157?hash=33bb7e799c54e4c557
https://vk.com/doc207198158_533643157?hash=33bb7e799c54e4c557
https://vk.com/doc207198158_533643157?hash=33bb7e799c54e4c557
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://vk.com/doc207198158_533643157?hash=33bb7e799c54e4c557
https://vk.com/doc207198158_533643157?hash=33bb7e799c54e4c557
https://vk.com/doc207198158_533643157?hash=33bb7e799c54e4c557


 

оперативно и 

качественно решать 

проблемы, 

воспитывается 

ценностное отношение 

к миру; 

21 Задания по 

перекладыванию 

спичек 

 

5 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральныйобразовательн

ый портал  

http://www.edu.ru/ 

Электронное приложение 

«Юным умникам и умницам» 

https://vk.com/doc207198158_5

33643157?hash=33bb7e799c54e

4c557  

Активизация 

познавательной 

деятельности; 

привлечение внимания 

учащихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

примеров;  

привлечение внимания 

учащихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации; 

воспитание 

математического и 

гуманистического 

мышления 

4 класс 

 

22 Задания повышенной 

сложности  

 

4 Электронное приложение 

«Юным умникам и умницам»  

https://vk.com/doc207198158_5

33643204?hash=eeb511e1339b7

5d5fb  

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 через 

живой диалог, с 

использованием 

элементов 

конструктивного 

общения 

23 Логически-

поисковые задания  
 

4 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральныйобразовательн

ый портал  

http://www.edu.ru/ 

Привлечение внимания 

учащихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://vk.com/doc207198158_533643157?hash=33bb7e799c54e4c557
https://vk.com/doc207198158_533643157?hash=33bb7e799c54e4c557
https://vk.com/doc207198158_533643157?hash=33bb7e799c54e4c557
https://vk.com/doc207198158_533643204?hash=eeb511e1339b75d5fb
https://vk.com/doc207198158_533643204?hash=eeb511e1339b75d5fb
https://vk.com/doc207198158_533643204?hash=eeb511e1339b75d5fb
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/


 

Электронное приложение 

«Юным умникам и умницам 

https://vk.com/doc207198158_5

33643204?hash=eeb511e1339b7

5d5fb    

деятельности 

школьников; 

воспитание 

математического и 

гуманистического 

мышления; 

активизация 

познавательной 

деятельности;  

24 Тренировка 

внимания 

 

5 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральныйобразовательн

ый портал  

http://www.edu.ru/ 

Электронное приложение 

«Юным умникам и умницам 

https://vk.com/doc207198158_5

33643204?hash=eeb511e1339b7

5d5fb     

Развитие креативного 

мышления 

(самостоятельное 

применение знаний, 

способов действий, 

поиск нестандартных 

решений); активизация 

познавательной 

деятельности; 

привлечение внимания 

учащихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений;  привлечение 

внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации; 

воспитание 

математического и 

гуманистического 

мышления 

25 Тренировка слуховой 

памяти  

 

5 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральныйобразовательн

ый портал  

http://www.edu.ru/ 

Электронное приложение 

«Юным умникам и умницам» 

https://vk.com/doc207198158_5

33643204?hash=eeb511e1339b7

5d5fb  

Воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности, 

получению новых 

знаний, расширению 

собственного 

кругозора,  воспитание 

математического и 

гуманистического 

мышления; 

привлечение внимания 

учащихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации 

26 Тренировка 

зрительной памяти  

 

5 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральныйобразовательн

ый портал  

http://www.edu.ru/ 

Электронное приложение 

Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию учащимися 

https://vk.com/doc207198158_533643204?hash=eeb511e1339b75d5fb
https://vk.com/doc207198158_533643204?hash=eeb511e1339b75d5fb
https://vk.com/doc207198158_533643204?hash=eeb511e1339b75d5fb
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://vk.com/doc207198158_533643204?hash=eeb511e1339b75d5fb
https://vk.com/doc207198158_533643204?hash=eeb511e1339b75d5fb
https://vk.com/doc207198158_533643204?hash=eeb511e1339b75d5fb
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://vk.com/doc207198158_533643204?hash=eeb511e1339b75d5fb
https://vk.com/doc207198158_533643204?hash=eeb511e1339b75d5fb
https://vk.com/doc207198158_533643204?hash=eeb511e1339b75d5fb
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/


 

«Юным умникам и умницам» 

https://vk.com/doc207198158_5

33643204?hash=eeb511e1339b7

5d5fb  

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности через 

живой диалог, с 

использованием 

элементов 

конструктивного 

общения 

27 Поиск 

закономерностей 

 

5 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральныйобразовательн

ый портал  

http://www.edu.ru/ 

Электронное приложение 

«Юным умникам и умницам» 

https://vk.com/doc207198158_5

33643204?hash=eeb511e1339b7

5d5fb  

Использование 

методики 

развивающего 

обучения, создание 

гибкой и открытой 

среды обучения и 

воспитания с 

использованием 

гаджетов, открытых 

образовательных 

ресурсов, систем 

управления, 

позволяющее развивать 

у обучающихся навыки 

сотрудничества , 

коммуникации, 

социальной 

ответственности, 

способности 

критически мыслить, 

оперативно и 

качественно решать 

проблемы, 

воспитывается 

ценностное отношение 

к миру; 

27 Задания по 

перекладыванию 

спичек 

 

5 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральныйобразовательн

ый портал  

http://www.edu.ru/ 

Электронное приложение 

«Юным умникам и умницам» 

https://vk.com/doc207198158_5

33643204?hash=eeb511e1339b7

5d5fb  

Активизация 

познавательной 

деятельности; 

привлечение внимания 

учащихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

примеров;  

привлечение внимания 

учащихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации; 

воспитание 

https://vk.com/doc207198158_533643204?hash=eeb511e1339b75d5fb
https://vk.com/doc207198158_533643204?hash=eeb511e1339b75d5fb
https://vk.com/doc207198158_533643204?hash=eeb511e1339b75d5fb
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://vk.com/doc207198158_533643204?hash=eeb511e1339b75d5fb
https://vk.com/doc207198158_533643204?hash=eeb511e1339b75d5fb
https://vk.com/doc207198158_533643204?hash=eeb511e1339b75d5fb
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://vk.com/doc207198158_533643204?hash=eeb511e1339b75d5fb
https://vk.com/doc207198158_533643204?hash=eeb511e1339b75d5fb
https://vk.com/doc207198158_533643204?hash=eeb511e1339b75d5fb


 

 

 

2.1.14 Рабочая программа учебного предмета внеурочной деятельности «Занимательный 

русский язык» на уровне начального общего образования реализуется на базовом уровне. Рабочая 

программа составлена на основе: 

1 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 286 от 31 мая 2021 года 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»); 

2. Авторской примерной программы развития познавательных способностей учащихся 

младших классов, разработанной Т. Давыдовой и обеспеченной методическим пособием 

/Занимательный русский язык для учащихся начальной школы»/Т. Давыдова, М., издательство 

«Просвещение», 2018г., стр. - 7. Данный предмет входит в перечень рекомендуемых предметов 

Министерством образования и науки РФ.  

3. Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом ОУ №81/01-10 от 23.08.2021 

г. 
 Курс введен в часть учебного плана, формируемого образовательным учреждением в рамках 

общеинтеллектуального направления. Программа данного курса представляет 

систему интеллектуально-развивающих занятий для учащихся начальных классов и рассчитана на 

четыре года обучения. 

 На изучение предмета внеурочной деятельности «Занимательный русский язык» отводится 

162 часа, 1 час в неделю (33 часа в год). Реализация рабочей программы осуществляется с 

использованием учебно-методического комплекта:  

Методическое пособие для 1-4 классов «Занимательный русский язык». Мищенкова Л.В. – М.: 

Издательство РОСТкнига, 2019. 

Мищенкова Л.В. Рабочая тетрадь «Занимательный русский язык.» 1 класс в 2-х частях - М.: 

Издательство РОСТкнига, 2020. 

Мищенкова Л.В. Рабочая тетрадь «Занимательный русский язык.» 2 класс в 2-х частях - М.: 

Издательство РОСТкнига, 2020. 

Мищенкова Л.В. Рабочая тетрадь «Занимательный русский язык.» 3 класс в 2-х частях - М.: 

Издательство РОСТкнига, 2020. 

Мищенкова Л.В. Рабочая тетрадь «Занимательный русский язык.» 4 класс в 2-х частях - М.: 

Издательство РОСТкнига, 2020. 

 Указанные учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, 

внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года. 

 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся на основе системы 

развивающих занятий. 

 Курс «Занимательный русский язык» ставит следующие задачи: 

 Воспитание любви к русскому языку; 

 Развитие интереса к языку как учебному предмету; 

 Расширение и углубление программного материала; 

 Пробуждение у учащихся потребности к самостоятельной работе над познанием родного 

слова и над своей речью; 

 Совершенствование общего языкового развития младших 

 школьников; 

математического и 

гуманистического 

мышления 



 

      Организация занимательных уроков основывается на следующих принципах: добровольности 

участия, научности, сознательности и активности, наглядности, доступности, связи теории с 

практикой, индивидуального подхода. Включение элементов занимательности является 

обязательным для занятий с младшими школьниками.  

     Данная программа по русскому языку позволяет показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слов. Эта программа обращает внимание учителя на все стороны 

языка, рассматривает слово в грамматическом и лексическом плане. Знание русского языка создает 

условие для успешного усвоения всех учебных предметов. Без хорошего владения словом 

невозможна никакая познавательная деятельность. Поэтому на уроке следует обращать внимание на 

задания, направленные на развитие речи учащихся, на воспитание у них чувства языка.  Уроки 

занимательного русского языка должны убедить школьников в том, что родной язык надо изучать 

постоянно для того, чтобы понимать окружающую нас действительность и принимать в жизни 

активное участие. 

Целевые приоритеты воспитания 

в соответствии с Программой воспитания. 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; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 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;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести 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. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

    Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными 

связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, 

поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой. 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, 

как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. 



 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.   

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. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета внеурочной деятельности 

«Занимательный русский язык» на уровне начального общего образования 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

ВЫПУСКНИК НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 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 звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом); 

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

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по 

контексту; 

 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему 

состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

 устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по 

комплексу освоенных грамматических признаков; 

 определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, падеж; 

проводить разбор имени существительного как части речи; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), число, 

падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

 устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки 

глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем 

времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в 

начальной форме:  лицо,  число,  род  (у  местоимений 3-го лица в единственном числе); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения; 

 распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными 

членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

 разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых 

(сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния 

терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 

называния терминов); 

 производить синтаксический разбор простого предложения; 

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



 

 применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания имён 

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

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

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 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; 

 правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил правописания; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, 

описки; 

 осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать 

адекватные языковые средства в ситуации общения; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложений), соблюдая 

орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

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

письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и др.); 

 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой на тему 

или основную мысль; 

 корректировать порядок предложений и частей текста; 

 составлять план к заданным текстам; 

 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

 осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать устно и 

письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; ин-

терпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и электронном носителе), в 

Интернете в условиях контролируемого входа. 

ВЫПУСКНИК НА БАЗОВОМ УРОВНЕ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ  

для формирования следующих общих предметных результатов; 

 понимание значения русского языка - как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и к 

языкам, на которых говорят другие народы; 

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления национальной 

культуры, как развивающегося явления; 

 первоначальное представление о некоторых нормах: русского языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого курса); 

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства; при составлении небольших 

монологических высказываний;  

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского языка, 

знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: «Фонетика и 

графика», «Лексика», «Морфемика», «Морфология и применение орфографических правил и 

правил постановки знаков препинания в процессе выполнения письменных работ (в объёме 

изучаемого курса); 

 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать. 



 

Личностные результаты 

 В результате изучения курса внеурочной деятельности «Занимательный русский язык» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе 

через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

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

художественных произведений; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием 

адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и  морального  вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 

процессе языкового образования; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из 

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

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

 неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 

самостоятельность в его познании. 

 

Метапредметные результаты 
 



 

 В результате освоения программы «Занимательный русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать 

основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический 

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

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, 

предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, 

делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

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

ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять 

по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); формулировать 

с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

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

сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 

синонимах слова); 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося форми-

руются коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументировано высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с 

речевой ситуацией; 



 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного 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 получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую 

и пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать 

конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Предметные результаты 

1-й класс 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении 

несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические 

категории языка, употреблять их. 

 



 

2-й класс 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении 

несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические 

категории языка, употреблять их. 

 

3-4-й классы 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении 

несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические 

категории языка, употреблять их. 

 

Способы определения результативности 

 Результативность изучения программы внеурочной деятельности определяется на основе 

участия ребёнка в конкурсных мероприятиях или выполнения им некоторых работ. Минимальное 

обязательное количество таких сертификационных испытаний не должно быть больше четырёх за 

учебный год. 

 

Формы представления результатов внеурочной деятельности 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на 



 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

1. комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках внеурочной деятельности - 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

2. использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

3. использование накопительной системы оценивания (Портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

4. использование таких форм оценки, как проекты, карты достижений, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

 
Содержание курса внеурочной деятельности «Занимательный русский язык» 

1 год обучения. 1 блок «От А до Я» - 33ч. 

1. От звука к букве -  24ч. 

 Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками.  

 Различение гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных звуков.  

 Деление слова на слоги. Определение места ударения.  

 Различение звука и буквы. Буквы гласных как показатель твердости-мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного. 

2. Мой алфавит (работа над проектом) – 4ч. 

Знакомство с русским алфавитом. Правильное называние букв русского алфавита. Алфавитный 

порядок слов. Работа над проектом. Создание книжки-малышки «Мой алфавит». 

3. Уроки речевого творчества – 4ч. 

 «Что такое творчество?» (Раскрытие сущности творчества. Сочинение рассказов, чистоговорок, 

фантастических историй. Словотворчество.).  

 «Я и мое настроение» (Разговор о разных чувствах, веселом и грустном настроении человека. 

Беседа по рассказу В. Драгунского «Заколдованная буква». Сочинение на тему «Весело, грустно». 

Рисование веселых и грустных рисунков.). 

 «Мои летние каникулы». Сочинение и рисование по данной теме. 

4. Итоговое занятие «Спасибо, Азбука!» - 1ч 

 Праздничное представление детей, исполняющих роли букв алфавита. 

2 год обучения. 2 блок «Секреты русского языка» - 33ч. 

1. В мире фонетики – 12ч 

 Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных 

звуков. 

 Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твердости-мягкости согласных звуков.  

 Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков.  

 Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный- 

безударный; согласный твердый- мягкий; парный- непарный; согласный звонкий- глухой; 

парный- непарный. Деление слов на слоги.  

 Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии  с нормами современного 

русского  литературного языка.  

 Фонетический разбор слова. 

2. Уроки речевого творчества – 2ч 



 

 «Автопортрет» (Беседа о человеке, его внешности, о характере. Составление сочинения-

миниатюры на тему «Какой я?». Рисование автопортрета. Игры на отгадывание имен.).  

 «Моя дружная семья» (Беседа о самых близких людях, дружной семье. Рисование своей 

семьи. Подготовка сочинения-миниатюры «Моя семья», «Мы с мамой и папой на прогулке».). 

3. В мире орфографии – 11ч 

Формирование орфографической зоркости. Использование орфографического словаря. Игры на 

применение правил правописания:  

 сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

 сочетания чк-чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 правописание гласных и согласных в корне слова; 

 разделительные Ь и Ъ 

4. В мире словообразования – 2ч 

 Овладение понятием «родственные (однокоренные)» слова.  

 Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.  

 Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок.  

 Разбор слова по составу. 

5. В мире слов, или что такое лексика? – 5ч 

 Понимание слова как единства звучания и значения.  

 Выявление слов, значение которых требует уточнения.  

 Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря.  

 Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.  

 Игры в слова и со словами. 

6. Итоговое занятие. Викторина «Знаешь ли ты русский язык?» - 1ч 

 Смотр знаний по русскому языку. 

3 год обучения. 2 блок «Секреты русского языка» - 33ч 

1. В мире фонетики – 5ч 

 Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных 

звуков. 

 Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твердости-мягкости согласных звуков. 

  Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласны звуков.  

 Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный- 

безударный; согласный твердый- мягкий; парный- непарный; согласный звонкий- глухой; 

парный- непарный. Деление слов на слоги.  

 Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии  с нормами современного 

русского  литературного языка.  

 Фонетический разбор слова. Углубление знаний по фонетике, полученных в течение 2 года 

обучения. 

 Забавные игры со слогами. 

2. Уроки речевого творчества – 3ч 

 Рисование и составление рассказа на тему «Я люблю…» (Разговор о том, кого и что любят 

дети. Работа с фразеологизмами. Составление рассказа с пиктограммами на тему «Я 

люблю…», «Что я люблю?».  

 Рисование на тему «Я люблю…»). Эмоции и творчество. Моя любимая игрушка (Разговор с 

детьми о любимых игрушках. Игры с игрушками и загадки об игрушках. Рассказ учителя «Из 



 

истории матрешки», составление словарика, выполнение рисунков к словам. Составление 

рассказа и рисование любимой игрушки.). 

 Сочинение и рисование на тему «Мой друг» (Разговор о дружбе, о важности умения дружить, 

быть хорошим другом. Пословицы о дружбе, стихи. Сочинение-миниатюра на тему «Мой 

друг». Рисование друга, подруги). 

3. В мире орфографии – 2ч 

Углубление знаний по фонетике, полученных в течение 2 года обучения. Формирование 

орфографической зоркости. Использование орфографического словаря. Игры на применение 

правил правописания:  

 сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

 сочетания чк-чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 правописание гласных и согласных в корне слова; 

 разделительные Ь и Ъ 

4. В мире словообразования- 5ч 

 Совершенствование умения различать однокоренные слова и различные формы одного и того 

же слова. 

 Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 

составу. 

 Этимологический разбор. 

5. В мире морфологии – 7ч 

 Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог, союз, 

частица. 

 Значение частей речи и употребление их в речи. 

6. В мире слов, или что такое лексика? – 10ч 

 Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.  

 Знакомство с омонимами.  

 Однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение слов.  

 Применение словарей. 

7. Итоговое занятие. Урок-игра «Мой любимый русский язык»- 1ч 

 Смотр знаний по русскому языку. 

 

4 год обучения. 3 блок «Занимательная лингвистика» - 33ч 

1. Фонетика и орфоэпия  - 7 часов 

 Что такое орфоэпия? 

Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение знаний и 

представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия», «орфография». 

Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические нормы. 

 Что такое фонография или звукозапись?  

Знакомство с  понятиями «фонография» и «звукозапись».Знакомство с историей письма, с 

этапом развития письменности – фонографией. Расширение знаний о буквах и звуках. 

 Звуки не буквы!  

Знакомство с наукой фонетикой, правилами чтения и записи транскрипции. Рассказ учителя 

об отличии « буквы» от «звука». Составление транскрипций. 

 Звучащая строка.  

Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». Знакомство с 

терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие фонематического слуха. 



 

 Банты и шарфы.  

Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с произношением слов 

банты и шарфы. Разыгрывание ситуаций с этими словами. 

 «Пигмалион» учит орфоэпии. 

Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с героями 

и содержанием  комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». Правильная постановка ударений в 

словах. 

 Кис- кис! Мяу! или Кое- что о звукоподражаниях.  

Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. Познакомить с 

образованием звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний разных языков. Развитие 

культуры речи. Выполнение заданий по теме «Орфоэпия и фонетика». 

Лексикология (26 часов) 

 Имена вещей.  

Знакомство с термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с толковыми 

словарями русского языка. Обогащение словарного запаса учащихся. 

 О словарях энциклопедических и лингвистических.  

Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими словарями 

русского языка, с особенностями словарной статьи. Сравнение роли энциклопедических и 

лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться различными словарями. 

 В царстве смыслов много дорог.  

Знакомство с многозначными словами, словами- омонимами. Рассматриваются способы и 

причины образования нескольких значений у слова. Практическая работа «Отличие 

многозначных слов и слов- омонимов». 

 Как и почему появляются новые слова?  

Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с различными толковыми 

словарями, с историей появления новых слов в русском языке. 

 Многозначность слова.  

Рассказ о свойстве «многозначность слова», о строении словарной статьи толкового словаря. 

Выделение отличительных признаков многозначности и омонимии. Работа с толковыми 

словарями. Игра «Прямое и переносное значение слов». 

 «Откуда катится каракатица?» О словарях, которые рассказывают об истории слов.  

Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи этимологического 

словаря. Работа с различными этимологическими и историческими словарями. Определение 

первоисточников слова. 

 Об одном и том же- разными словами.  

Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словами- синонимами и 

правильным употреблением их в речи. 

 Как возникают названия.  

Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится понятие «система 

номинации». Работа с этимологическими и историческими словарями. 

 Слова – антиподы.  

Беседа по содержанию стихотворения В. Полторацкого «Слово о словах». Вводится понятие 

«антонимы». Работа с пословицами и поговорками. Работа со «Словарем антонимов русского 

языка». 

 Фразеологические обороты.  

Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие «фразеологические 

обороты». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов в речи. Нахождение 

фразеологизмов в отрывке из повести А. Рыбакова «Приключение Кроша». 

 Словари «чужих» слов.  



 

Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря иностранных слов. 

Вводится понятие «устойчивые обороты». Работа со словарем иностранных слов и 

определением значения этих слов. 

 Капитан и капуста.  

Знакомство с историей происхождения и образования слов капитан и капуста, говядина и 

ковбой, портные и мошенники. Работа со словарем. Сравнение значения слов. 

 «Он весь свободы торжество».  

Исследуются языковые особенности произведений А. С. Пушкина. Вводится понятие 

«литературный язык» и «живая народная речь». Нахождение строк народной речи в 

произведениях А. С. Пушкина. 

 Мы говорим его стихами.  

Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы. Нахождение афоризмов и крылатых 

выражений в произведениях А. С. Пушкина. Работа по обогащению словарного запаса 

учащихся. 

 Слова, придуманные писателями.  

Продолжается работа над языковыми особенностями произведений А. С. Пушкина. Вводятся 

понятия «индивидуально- авторские неологизмы» и «окказиональные неологизмы». 

Нахождение индивидуально- авторских неологизмов в произведениях А. С. Пушкина. 

 Слова уходящие и слова – новички.  

Изучение особенностей устаревших слов- архаизмов. Знакомство со словами- новичками. 

Работа над пониманием и умение правильно употреблять архаизмы в речи. Рассматриваются 

виды неологизмов и виды архаизмов. 

 Словарь языка Пушкина.  

Рассматривается особенность построения «Словаря языка Пушкина». Знакомство с созданием 

«Словаря языка Пушкина».Беседа о значении этого словаря. Работа со словарем. 

 Смуглая Чернавка.  

Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с историей русских имен, с 

первыми русскими именами, на примере произведений А. С. Пушкина. Показать значение 

древнерусских имен. 

 Паронимы, или «ошибкоопасные» слова. 

Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и способы их 

образования. Беседа о правильном употреблении паронимов в устной и письменной речи. 

 Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». 

Знакомство с явлением межъязыковой паронимии. Рассматриваются виды паронимов и 

способы их образования. 

 Какой словарь поможет избежать ошибок?  

Знакомство со словарной статьей «Словаря паронимов» , с видами словарей паронимов. 

Способы образования паронимов. Работа над умением правильно употреблять паронимы в 

устной и письменной речи. 

 Словарь- грамотей. 

Знакомство со словарной статьей орфографического словаря. Беседа о значении 

орфографического словаря. Работа с орфографическим словарем. 

 Научная этимология. 

Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. Рассматривается значение 

этимологического словаря, история происхождения слов «вол», «волк» и «волынка», 

«запонка»и «запятая».Работа с этимологическим словарем. 

 Какие бывают имена? 



 

Знакомство с наукой «ономастика», С традиционными кличками животных на Руси. 

Рассматриваются способы и причины образования омонимов среди имен собственных. Работа 

со словарями. 

 Древнерусские имена. 

Знакомство с историей образования древнерусских имен. Работа с этимологическим 

словарем. 

 Отчество и фамилия. 

Беседа об истории появления отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с наукой 

«антропонимика». Объяснение происхождений фамилий на примере стихотворения С. 

Михалкова. 

 Надо ли останавливаться перед зеброй? 

Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и словосложении. 

Использование уже имеющегося названия предмета. Вводится понятие 

«метафорическая номинация». 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Перечень 

тем, 

планируем

ых для 

усвоения 

учащимися 

Количество 

академ. 

часов, 

отводимых 

на освоение 

каждой 

темы 

Информация об 

электронных учебно – 

методических материалах 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 

 1 год обучения. 1 блок «От А до Я» 

1 От звука к 

букве. 

24ч Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная 

информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  

- http://window.edu.ru/ 

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 

через живой диалог, с 

использованием элементов 

конструктивного общения 

2 Мой 

алфавит 

(работа над 

проектом) 

4ч Электронное приложение 

«Юным умникам и 

умницам» 

https://infourok.ru/elektronnoe

-prilozhenie-k-rabochim-

tetradyam-umnikam-i-

umnicam-holodova-

1585670.html  

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников; воспитание 

математического и 

гуманистического мышления; 

активизация познавательной 

деятельности;  

3 Уроки 

речевого 

творчества. 

4ч Электронное приложение 

«Юным умникам и 

умницам» https://en.ppt-

online.org/71955 

Развитие креативного мышления 

(самостоятельное применение 

знаний, способов действий, 

поиск нестандартных решений); 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://infourok.ru/elektronnoe-prilozhenie-k-rabochim-tetradyam-umnikam-i-umnicam-holodova-1585670.html
https://infourok.ru/elektronnoe-prilozhenie-k-rabochim-tetradyam-umnikam-i-umnicam-holodova-1585670.html
https://infourok.ru/elektronnoe-prilozhenie-k-rabochim-tetradyam-umnikam-i-umnicam-holodova-1585670.html
https://infourok.ru/elektronnoe-prilozhenie-k-rabochim-tetradyam-umnikam-i-umnicam-holodova-1585670.html
https://infourok.ru/elektronnoe-prilozhenie-k-rabochim-tetradyam-umnikam-i-umnicam-holodova-1585670.html
http://www.edu.ru/
https://en.ppt-online.org/71955
https://en.ppt-online.org/71955


 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

 

 

активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений;  привлечение 

внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации; воспитание 

математического и 

гуманистического мышления 

4 Итоговое 

занятие 

«Спасибо, 

азбука!» 

1ч Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Электронное приложение 

«Юным умникам и 

умницам» https://en.ppt-

online.org/71955 

Воспитание искреннего интереса 

к учебной деятельности, 

получению новых знаний, 

расширению собственного 

кругозора,  воспитание 

математического и 

гуманистического мышления; 

привлечение внимания учащихся 

к обсуждаемой на уроке 

информации 

2 год обучения. 2 блок «Секреты русского языка» 

1 В мире 

фонетики 

12ч Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Электронное приложение 

«Юным умникам и 

умницам» https://en.ppt-

online.org/71955 

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 

через живой диалог, с 

использованием элементов 

конструктивного общения 

2 Уроки 

речевого 

творчества. 

2ч Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Электронное приложение 

«Юным умникам и 

умницам» https://en.ppt-

online.org/71955 

Использование методики 

развивающего обучения, 

создание гибкой и открытой 

среды обучения и воспитания с 

использованием гаджетов, 

открытых образовательных 

ресурсов, систем управления, 

позволяющее развивать у 

обучающихся навыки 

сотрудничества , коммуникации, 

социальной ответственности, 

способности критически 

мыслить, оперативно и 

качественно решать проблемы, 

воспитывается ценностное 

отношение к миру; 

3 В мире 

орфографии

. 

11ч Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

Активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроках примеров;  

http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://en.ppt-online.org/71955
https://en.ppt-online.org/71955
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://en.ppt-online.org/71955
https://en.ppt-online.org/71955
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://en.ppt-online.org/71955
https://en.ppt-online.org/71955
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Электронное приложение 

«Юным умникам и 

умницам» https://en.ppt-

online.org/71955 

привлечение внимания учащихся 

к обсуждаемой на уроке 

информации; воспитание 

математического и 

гуманистического мышления 

4 В мире 

словообразо

вания 

2ч Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Электронное приложение 

«Юным умникам и 

умницам» https://en.ppt-

online.org/71955 

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 

через живой диалог, с 

использованием элементов 

конструктивного общения 

5 В мире 

слов, или 

что такое 

лексика? 

5ч Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Электронное приложение 

«Юным умникам и 

умницам» https://en.ppt-

online.org/71955 

Использование методики 

развивающего обучения, 

создание гибкой и открытой 

среды обучения и воспитания с 

использованием гаджетов, 

открытых образовательных 

ресурсов, систем управления, 

позволяющее развивать у 

обучающихся навыки 

сотрудничества , коммуникации, 

социальной ответственности, 

способности критически 

мыслить, оперативно и 

качественно решать проблемы, 

воспитывается ценностное 

отношение к миру; 

6 Итоговое 

занятие. 

Викторина 

«Знаешь ли 

ты русский 

язык?» 

1ч Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Электронное приложение 

«Юным умникам и 

умницам» https://en.ppt-

online.org/71955 

Активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроках примеров;  

привлечение внимания учащихся 

к обсуждаемой на уроке 

информации; воспитание 

математического и 

гуманистического мышления 

 3 год обучения. 2 блок «Секреты русского языка» 

1 В мире 

фонетики 

5ч Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

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 

http://www.edu.ru/
https://en.ppt-online.org/71955
https://en.ppt-online.org/71955
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://en.ppt-online.org/71955
https://en.ppt-online.org/71955
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://en.ppt-online.org/71955
https://en.ppt-online.org/71955
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://en.ppt-online.org/71955
https://en.ppt-online.org/71955
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/


 

Электронное приложение 

«Юным умникам и 

умницам» https://en.ppt-

online.org/71955 

их познавательной деятельности 

через живой диалог, с 

использованием элементов 

конструктивного общения 

2 Уроки 

речевого 

творчества. 

3ч Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Электронное приложение 

«Юным умникам и 

умницам» https://en.ppt-

online.org/71955 

Использование методики 

развивающего обучения, 

создание гибкой и открытой 

среды обучения и воспитания с 

использованием гаджетов, 

открытых образовательных 

ресурсов, систем управления, 

позволяющее развивать у 

обучающихся навыки 

сотрудничества , коммуникации, 

социальной ответственности, 

способности критически 

мыслить, оперативно и 

качественно решать проблемы, 

воспитывается ценностное 

отношение к миру; 

3 В мире 

орфографии

. 

2ч Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Электронное приложение 

«Юным умникам и 

умницам» https://en.ppt-

online.org/71955 

Активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроках примеров;  

привлечение внимания учащихся 

к обсуждаемой на уроке 

информации; воспитание 

математического и 

гуманистического мышления 

4 В мире 

словообразо

вания 

5ч Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Электронное приложение 

«Юным умникам и 

умницам» https://en.ppt-

online.org/71955 

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 

через живой диалог, с 

использованием элементов 

конструктивного общения 

5 В мире 

морфологии 

7ч Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Электронное приложение 

«Юным умникам и 

умницам» https://en.ppt-

online.org/71955 

Использование методики 

развивающего обучения, 

создание гибкой и открытой 

среды обучения и воспитания с 

использованием гаджетов, 

открытых образовательных 

ресурсов, систем управления, 

позволяющее развивать у 

обучающихся навыки 

сотрудничества , коммуникации, 

социальной ответственности, 

способности критически 

мыслить, оперативно и 

https://en.ppt-online.org/71955
https://en.ppt-online.org/71955
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://en.ppt-online.org/71955
https://en.ppt-online.org/71955
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://en.ppt-online.org/71955
https://en.ppt-online.org/71955
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://en.ppt-online.org/71955
https://en.ppt-online.org/71955
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://en.ppt-online.org/71955
https://en.ppt-online.org/71955


 

качественно решать проблемы, 

воспитывается ценностное 

отношение к миру; 

6 В мире 

слов, или 

что такое 

лексика? 

10ч Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Электронное приложение 

«Юным умникам и 

умницам» https://en.ppt-

online.org/71955 

Активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроках примеров;  

привлечение внимания учащихся 

к обсуждаемой на уроке 

информации; воспитание 

математического и 

гуманистического мышления 

7 Урок-игра 

«Мой 

любимый 

русский 

язык» 

1ч Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Электронное приложение 

«Юным умникам и 

умницам» https://en.ppt-

online.org/71955 

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 

через живой диалог, с 

использованием элементов 

конструктивного общения 

4 год обучения. 3 блок «Занимательная лингвистика» 

1 Фонетика и 

орфоэпия 

7ч Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Электронное приложение 

«Юным умникам и 

умницам» https://en.ppt-

online.org/71955 

Использование методики 

развивающего обучения, 

создание гибкой и открытой 

среды обучения и воспитания с 

использованием гаджетов, 

открытых образовательных 

ресурсов, систем управления, 

позволяющее развивать у 

обучающихся навыки 

сотрудничества , коммуникации, 

социальной ответственности, 

способности критически 

мыслить, оперативно и 

качественно решать проблемы, 

воспитывается ценностное 

отношение к миру; 

2 Лексиколог

ия 

26ч Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Электронное приложение 

«Юным умникам и 

умницам» https://en.ppt-

online.org/71955 

Активизация познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроках примеров;  

привлечение внимания учащихся 

к обсуждаемой на уроке 

информации; воспитание 

математического и 

гуманистического мышления 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://en.ppt-online.org/71955
https://en.ppt-online.org/71955
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://en.ppt-online.org/71955
https://en.ppt-online.org/71955
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://en.ppt-online.org/71955
https://en.ppt-online.org/71955
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://en.ppt-online.org/71955
https://en.ppt-online.org/71955


 

 

 

 

2.1.15 Рабочая программа учебного предмета внеурочной деятельности 

«Урок цифры» на уровне начального общего образования реализуется на 

базовом уровне. Рабочая программа  составлена на основе: 

 

1 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 286 от 31 

мая 2021 года «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»); 

2. Авторской примерной программой Начальное и основное образование  Н. 

В. Матвеевой, Е. И. Челак, Н. К. Конопатовой Л. П. Панкратовой, Н. А. 

Нуровой. Москва, БИНОМ, Лаборатория знаний, 2013год. 
3. Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом ОУ № 10 № 81\01-10 

от «23» августа 2021г. 

 

На изучение предмета внеурочной деятельности «Урок цифры» отводится 

в 1-4 классах по 8,25 часов в год (0,25 ч в неделю). Реализация рабочей 

программы осуществляется с использованием учебно-методического 

комплекта: 
 

Материально-техническое обеспечение учебного курса 
Программы – Microsoft Windows, MS Word, 

Paint.                                                                                            

Технические средства - мультимедийный проектор, компьютеры,  внешние носители 

информации, Интернет, интерактивная доска. 

                                      Литература для учащихся 

1. Матвеева Н. В. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 2 класса, ч. 1 - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2021 

2. Матвеева Н. В. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 2 класса, ч. 2- М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2021 

3. Матвеева Н. В. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 3 класса, ч. 1- М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2021 

4. Матвеева Н. В. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 3 класса, ч. 2- М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2021 

5. Матвеева Н. В. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 4 класса, ч. 1- М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2021 

6. Матвеева Н. В. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 4 класса, ч. 2- М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2021 

Литература для учителя: 

1. Матвеева Н. В.  Информатика и ИКТ. 2 класс : методическое пособие - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009-2021 

2. Матвеева Н. В.  Информатика и ИКТ. 3 класс : методическое пособие- М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009-2021 



 

3. Матвеева Н. В.  Информатика и ИКТ. 4 класс : методическое пособие- М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009-2021 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета внеурочной 

деятельности    «Урок цифры» на уровне начального общего образования 

 

ВЫПУСКНИК НА БАЗОВОМ УРОВНЕ НАУЧИТСЯ: 

 
 знать основные возможности применения компьютеров; 

 знать назначение основных устройств компьютера; 

 знать понятие операционной системы; 

 знать понятия файла и папки; 

 знать, что такое информация, способы получения информации человеком, виды 

информации; 

 знать основные информационные процессы; 

 определять и называть источники и приёмники информации; 
 узнавать и называть части компьютера; 
 использовать компьютер для работы с информацией. 
 кодировать информацию различными способами и декодировать её, пользуясь 

кодовой таблицей соответствия; 
 пользоваться письменными источниками информации; 
 вводить буквы с помощью клавиатуры; 
 работать с экранными объектами с помощью мыши. 
 грамотно пользоваться компьютерной мышью, её кнопками и колёсиком; 
 создавать, хранить и обрабатывать электронные документы тексты, рисунки, 

фотографии и другое с помощью компьютера; 
 искать нужный документ в Интернете, набирая в окне поиска ключевое слово, 

название документа, фамилию автора, год издания или название; 
 создавать текстовые электронные документы; 
 создавать графические электронные документы; 
 выбирать способ создания графического документа в зависимости от возможностей 

пользователя. 
ВЫПУСКНИК НА БАЗОВОМ  УРОВНЕ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

 что компьютер помогает создавать, хранить, обрабатывать и передавать электронные 

документы с помощью специальных программ; 

 что пропуск, замена и перестановка одной буквы или одного символа в тексте могут 

изменить смысл данных, сообщения; 

 что при оформлении текста (изменении шрифта, начертания, выравнивания) смысл 

текста не меняется; 

 что документ – это носитель информации, на котором оставлены записи или рисунки; 

 что  документ может содержать в себе текстовые, графические, числовые и звуковые 

данные; 

 что электронные документы – это документы, созданные с помощью компьютера и 

хранящиеся в его памяти в виде файлов; 

 

 знать основные понятия и термины раздела графический редактор; 

 знать основные понятия и термины раздела текстовый редактор; 

 знать понятия истинного и ложного суждения; 

 знать понятия множества, класса, элементов множества; 



 

 знать основные операции, которые можно выполнять над множествами; 

 знать понятие модели; 

 знать понятия алгоритм, исполнитель алгоритма, система команд исполнителя; 

 знать способы записи алгоритмов; 

 знать виды алгоритмов: линейный, с ветвлением; 

 уметь работать с операционной системе Windows; 

 уметь выполнять различные действия над файлами и папками; 

 уметь выполнять операции над множествами; 

 уметь работать с исполнителем Транспортер; 

 уметь составлять линейные алгоритмы и алгоритмы с ветвлением; 

 уметь создавать рисунки в графическом редакторе Paint; 

 уметь создавать текстовые документы в текстовом редакторе Microsoft Word; 

 уметь использовать клавиатуру и мышь при работе с прикладными программами; 

 уметь использовать возможности текстового и графического редакторов для создания 

творческих работ. 

 

 

Личностные результаты изучения  «Урок цифры» 

    Патриотическое воспитание: 

 ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию собственного 

мнения, выработке собственной позиции по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны, в том числе в сфере науки и техники; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни. 

 российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России. 

   Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивно- го 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья; бережное, ответственное и компетентное 



 

отношение к физическому и психологическому здоровью, других 

людей; 

 компетенции сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской,  проектной и других видах деятельности. 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, понимание значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

  Трудовое воспитание: 

 осознанный выбор будущей профессии; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым  

достижениям,  добросовестное,  ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности. 

  Эстетическое воспитание: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 В результате изучения программы    в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Ценности научного познания: 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические 

нормы). 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, 

какой поступок совершить. 

 положительное отношение к исследовательской деятельности; 

 широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

 ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оце-

нок учителя, взрослых, товарищей, родителей; 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 готовность применять биологические  знания в интересах своего здоровья, 

 ведение здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 сформированность навыка рефлексии, 



 

 признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

 ориентация на применение биологических знаний для решения задач в 

области сохранности окружающей среды, 

 планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

 осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения. 

 

Метапредметными результатами освоения программы  «Урок цифры» являются: 

 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умения предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

5) понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями; 

6) умение воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символичной формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, излагать содержание текста, находить в нём 

ответы на поставленные вопросы; 

7) развитие монологической и диалогической речи, умение выражать свои мысли и 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения; 

8) освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

10) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

11) умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

отстаивать свои взгляды, вести дискуссию; 

12) умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни; 

13) развитое теоретическое мышление, включающее умения устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез; 

14) коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссиях, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

различные источники информации. 

В результате освоения предметного содержания курса «Урок цифры» у обучающихся 

предполагается формирование универсальных учебных действий 



 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 
 начальные навыки умения формулировать и удерживать учебную задачу; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 
 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 
 умение выполнять учебные действия в устной форме; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 
 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 
 выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять качество 

и уровня усвоения; 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 
 начало формирования навыка поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий; 
 сбор информации; 
 обработка информации (с помощью ИКТ); 
 анализ информации; 
 передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 
 использовать общие приѐмы решения задач; 
 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 
 моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков 

объектов с целью решения конкретных задач. 
 подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 
 синтез; 
 сравнение; 
 классификация по заданным критериям; 
 установление аналогий; 
 построение рассуждения. 

  КОММУНИКАТИВНЫЕ 
 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 
 ставить вопросы; 
 обращаться за помощью; 
 формулировать свои затруднения; 
 предлагать помощь и сотрудничество; 
 слушать собеседника; 
 договариваться и приходить к общему решению; 
 осуществлять взаимный контроль; 
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметными  результатами являются 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 
алгоритмов;  

 умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 
представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 



 

Основы проектной деятельности  

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

 оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования; 

 отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, 

 доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

 построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка 

 проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

 моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование; 

 установление границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук; 

  постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, 

объяснение, 

 использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

 моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 

 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

 

 

№ Содержание Виды деятельности 

1 Техника безопасности. Инструктаж по Т/Б. Демонстрация 



 

 Знакомство с составными внешних устройств компьютера. 
 частями компьютера  

2 Клавиатурный тренажер. Рабочий стол компьютера Правила работы с клавиатурным тренажером. 
Основные объекты рабочего стола. 

3 Объекты рабочего стола Выполнения операций с папками и файлами, 
удаление, перемещение, 
переименование и др. 

4 Клавиатура. Горячие Знакомство с горячими клавишами и 
 клавиши их функциями, работа с клавиатурным 

тренажером. 
5 Всероссийский урок Демонстрация тематического 

 цифры «Искусственный видеоматериала. Прохождения 
 интеллект и машинное онлайн тренажера. 
 обучение»  

6 Инструмент - программа. Строение программ на примерах 
калькулятора и блокнота 

Демонстрация строение программ. 

7 Окна в Windows и эксперименты с ними Настройка диалогового окна и отображения 
объектов в нем. 

8 Знакомство с текстовыми редакторами. Работа в блокноте. Работа в текстовом редакторе «Блокнот» 
знакомство с меню и возможностями 
программы. Набор текста. 

9 Всероссийский урок цифры «Социальные сети» Демонстрация тематического видеоматериала. 
Прохождения онлайн тренажера. 

10 Текстовый процессор Microsoft Word. Знакомство с 
программой 

Запуск, создание и сохранение документа в 
Microsoft Word, набор текста. 

11 Microsoft Word Редактирование и форматирование 
 редактирование и готового текста в Microsoft Word, 
 форматирование текста. знакомство с основными инструментами 

процессора на вкладке «главная» 

12 Творческая работа в Запуск нового документа в Microsoft 
 

Microsoft Word Word, знакомство с вкладкой «вставка» 
добавление таблиц и фигур 

13 Создание в Microsoft Word тематической открытки Запуск нового документа в Microsoft Word, 
добавление объектов и тематического 
текста 

14 Интернет, веб сайт и браузер Демонстрация презентации по теме. Запуск 
браузера, набор запроса в поисковой 
строке 

15 Поиск информации в сети интернет. Безопасный поиск Демонстрация видеоролика по теме. Запуск 
браузера, набор запроса в поисковой 
строке и в адресной строке 

16 Онлайн веб - дизайн. Своя визитка Запуск сайта для создания онлайн визитки. 
Знакомство с понятием веб дизайн 

17 Онлайн веб - дизайн. Открытка Запуск сайта для работы с веб дизайном. 
Создание и оформление новогодней 
открытки 



 

18 Знакомство с 3D моделированием Знакомство с понятием 3D моделирование. 
Знакомство со структурой онлайн 
программы для создания 3D объектов. 

19 3D моделирование. Брелок Работа с онлайн программой для создания 3D 
объектов. Создание объекта «брелок» 

20 3D моделирование. Башня Работа с онлайн программой для создания 3D 
объектов. Создание объекта «башня» 

21 Всероссийский урок цифры 
«Кибербезопасность» 

Демонстрация тематического видеоматериала. 
Прохождения онлайн тренажера. 

22 Знакомство с Microsoft PowerPoint Запуск, открытие программы Microsoft 
PowerPoint выбор структуры слайда, 
добавление и удаление слайда, выбор 
дизайна. 

23 Всероссийский урок цифры «Беспилотный транспорт» Демонстрация тематического видеоматериала. 
Прохождения онлайн тренажера. 

24 Моя первая презентация в Microsoft PowerPoint Создание презентации в Microsoft PowerPoint 
,оформление заголовков 

25 Мультимедиа в Microsoft PowerPoint Добавление видео, картинки, музыки при 
создании презентации в Microsoft PowerPoint 

26 Подготовка собственной презентации. Рекомендации «Как выступать со своим 
проектом» выбор темы - «мой 
питомец»,подготовка файлов для 
презентации, поиск материала в сети 
интернет Загрузка файлов из интернета 

27 Выступление с презентацией Демонстрация индивидуальных презентаций 

28 Решение логических задач Решение логических задач 

29 Решение логических задач в таблицах Решение логических задач в таблицах 

30 Понятие алгоритм Знакомство с понятием «алгоритм», 
«исполнитель алгоритмов» 

 

 

1. Система оценки достижения планируемых результатов 
Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает 

сравнения его с другими детьми.  

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 
выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями 
самостоятельно;  



 

 косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 
успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за 
работой учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, 
внимательности, улучшение мыслительной деятельности).  

Также показателем эффективности занятий по курсу являются данные, которые учитель 

на протяжении года занятий заносит в таблицы в начале и конце года, прослеживая 

динамику развития познавательных способностей детей. А также участие детей в 

интеллектуальных играх и конкурсах на разных уровнях. 

 

  Содержание программы  курса. 

 

(первый год обучения)  

Наш компьютер – верный друг (2 часа)  
Знакомство с кабинетом информатики. Правила поведения в кабинете информатики. 

Компьютеры вокруг нас. Применение компьютеров в жизни людей. Основные возможности 

и назначение компьютеров.  

Основные устройства компьютера. Системный блок, монитор, клавиатура, мышь. Указатели 

и стрелка. Работа с мышью (щелчок, двойной щелчок, перетаскивание мышью). Ввод букв с 

клавиатуры по определенным правилам. Работа с клавиатурным тренажером. Включение и 

выключение компьютера. Запуск программ. Завершение выполнения программ.  

Графика. Раскрашивание компьютерных рисунков. Конструирование из мозаики.  

Практические работы:  

 

 

 

 

 

тветствии с образцом.  

 

 

В мире информации (2,25 часа)  
Информация в нашей жизни. Роль и место информации в жизни человека. Получение 

информации человеком из окружающего мира. Органы чувств человека. Виды информации.  

Информационные процессы. Хранение информации. Передача информации. Способы 

получения и передачи информации.  

Практические работы:  

 

 

 

Введение в логику (4 часа)  
Элементы логики. Истинные и ложные суждения. Выделение признаков и свойств. 

Построение отрицательных высказываний. Сравнение предметов или явлений между собой. 

Понятия множества, класса. Создание множества из соответствующих элементов. 

Определение правила. Правила гигиены, правила уличного движения. Правильно 

составленный план.  

Понятие исполнителя. Команда. Система команд для разных исполнителей. Исполнитель 

транспортѐр. Система его команд. Составление плана для транспортѐра.  

Практические работы:  

 Нахождение лишних предметов в группе однородных, предметов с одинаковым значением 

признака, противоположные по смыслу слова.  

 



 

 

е плана путешествия.  

 

 

 

 

(второй год обучения)  
 

Информация (2 часа)  
Информация в нашей жизни. Роль и место информации в жизни человека. Органы чувств как 

каналы получения информации. Виды информации.  

Информационные процессы. Носители информации. Источники и приемники информации. 

Кодирование информации. Искажение информации, кодирование и шифрование.  

Практические работы:  

  

 

 

 

Логика (2 часа)  
Элементы логики. Суждения. Истинные и ложные суждения. Сопоставления. Выделение 

признаков и свойств. Построение отрицательных высказываний.  

Множества и его элементы. Сравнение множеств. Операции над множествами: объединение, 

пересечение, вложенность и независимость. Отношение между множествами.  

Представление информации с помощью таблиц.  

Практические работы:  

 

 из множества.  

 

 

 

Алгоритмы и исполнители (4,25 часа)  
Исполнители и система команд. Модели. Моделирование. Виды моделей.  

Алгоритмы. Свойства алгоритмов. Способы представления алгоритмов. Блок-схемы. 

Линейные алгоритмы. Применение линейных алгоритмов в жизни. Работа с исполнителем 

Транспортером.  

Практические работы:  

сполнителей.  

 

 

 

 

(третий год обучения)  
 

Логика (2 часа)  
Модель. Моделирование. Простейшие информационные модели. Представление моделей на 

компьютере.  

Элементы логики. Сопоставление. Выделение признаков и свойств. Построение 

отрицательных высказываний. Решение логических задач с помощью сопоставления.  

Представление информации с помощью таблиц. Поиск информации в таблице.  

Множества и его элементы. Сравнение множеств. Операции над множествами: объединение, 

пересечение, вложенность и независимость.  



 

Практические работы:  

 

 

 

х множеств по количеству их элементов.  

 

 

Алгоритмы (2 часа)  
Алгоритмы. Свойства алгоритмов. Способы представления алгоритмов. Исполнители 

алгоритмов и система команд. Блок-схема алгоритма. Линейный алгоритм. Решение задач на 

составление алгоритмов. Ветвление. Выполнение и составление алгоритмов с ветвлением. 

Работа с исполнителем Транспортером.  

Практические работы:  

 

дач на составление алгоритмов, содержащих ветвление.  

 

 

Графический редактор (4,25 часа)  
Рисунки в жизни людей. Компьютерные рисунки. Графические редакторы. Назначение 

графических редакторов. Палитра цветов. Инструменты графического  редактора: Карандаш, 

Кисть, Распылитель, Ластик, Заливка, Линия, Прямоугольник, Скругленный прямоугольник, 

Эллипс, Кривая, Многоугольник, Надпись.  

Масштаб. Обработка отдельных пикселей.  

Работа с фрагментами изображений. Перемещение выделенных фрагментов. Копирование 

фрагментов изображения.  

Итоговая практическая работа.  

Практические работы:  

 

Распылитель.  

терных рисунков.  

 

Скругленный прямоугольник.  

 

омпьютерного рисунка с помощью инструмента Кривая.  

 

 

 

 

 

Итоговая практическая работа.   

 

(четвертый год обучения)  

Компьютер – это интересно (2 часа)  
Правила поведения в кабинете информатики. Техника безопасности.  

Основные устройства компьютера. Процессор. Внутренняя и внешняя память компьютера. 

Носители информации на жестком диске. Основные характеристики жесткого диска 



 

компьютера. Различные виды съемных носителей информации – дискеты, лазерные и 

оптические диски, flash-карты.  

Операционная система. Назначение и основные возможности операционных систем. 

Различные версии операционных систем. Графический интерфейс системы Windows и его 

объекты. Рабочий стол.  

Файлы и папки. Имя и тип файла. Имя и тип папки. Полное имя файла. Размещение файлов 

на дисках. Работа с файлами и папками.  

Практические работы:  

 с компьютерной мышью.  

 

 

 

 

Логика (0,25 часа)  
Логика. Суждения. Суждение истинное и ложное. Слова-кванторы.  

Множества и их элементы. Отношения между множествами. Отношения «больше», 

«меньше», «ближе», «дальше», «выше», «ниже» и другие.  

Модель. Виды моделей. Простейшие модели. Представление моделей на компьютере. 

Моделирование.  

Практические работы:  

 

бота со славами-кванторами.  

 

 

 

Текстовый редактор (6 часов)  
Компьютерное письмо. Клавиатурный тренажер. Текстовые редакторы. Интерфейс 

текстового процессора Word. Назначение и основные возможности.  

Открытие, создание и сохранение текстовых документов. Правила клавиатурного письма. 

Основные операции при создании текстов: набор текста, перемещение курсора, ввод 

прописных букв, ввод букв латинского алфавита. Ввод и редактирование текстовых 

документов. Орфографический контроль текста. Работа с фрагментами текста. Копирование, 

удаление фрагментов текста.  

Форматирование символов. Тип и размер шрифта. Начертание. Форматирование абзацев. 

Выравнивание абзацев по левому краю, по правому краю, по центру, по ширине страницы. 

Междустрочный интервал.  

Вставка рисунков в текстовый документ. Рисование в текстовом редакторе. Панель 

рисования. Создание списков в текстовом редакторе. Создание и редактирование таблиц. 

Создание диаграмм в текстовом редакторе.  Подготовка документа к печати. Вывод текста на 

принтер.  

Итоговая практическая работа.  

Практические работы:  

 

цифры и специальные символы.  

 

 

 

 

 



 

.  

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

 
Тематическое  планирование (1 класс) 

 Раздел, тема Всего 

часов 
Информация об 

электронных учебно-

методических материалах 

Воспитательный 

потенциал урока в 

соответствии с модулем 

«Школьный урок» 

1. 

 
Наш компьютер 

– верный друг  
 

2 ч Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Формирование чувства 

осознания ребенком себя 

не только гражданином 

России, но и частью 

мирового сообщества, 

для прогресса которого, 

необходимы знания 

осознание себя, как 

члена общества; 

формирование чувства 

ответственности за 

настоящее и будущее 

своей страны. 
2. В мире 

информации  
 

2,25ч Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Формирование 

общечеловеческой 

ценности жизни; 

осознание себя частью 

природного мира; 

отношения к природе, 

как среде обитания 

человека.  

Воспитание чувства 

прекрасного. 
3. Введение в 

логику  
 

4 ч Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Воспитание 

сознательного 

отношения к процессу 

обучения. 

Привлечение внимания к 

работе в паре, уважения 

к мнению своего 

товарища. 

Воспитание культуры 

общения 

 

 
Тематическое  планирование (2 класс) 

 Раздел, тема Всего Информация об Воспитательный 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 

часов электронных учебно-

методических материалах 

потенциал урока в 
соответствии с модулем 

«Школьный урок» 

1. 
 

Информация  
 

2 ч Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная 
система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru/ 

Формирование чувства 

осознания ребенком 

себя не только 

гражданином России, но 

и частью мирового 

сообщества, для 

прогресса которого, 

необходимы знания 

осознание себя, как 

члена общества; 

формирование чувства 

ответственности за 

настоящее и будущее 

своей страны. 

2. Логика  2ч Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная 
система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru/ 

Формирование 

общечеловеческой 

ценности жизни; 

осознание себя частью 

природного мира; 

отношения к природе, 

как среде обитания 

человека.  

Воспитание чувства 

прекрасного. 

3. Алгоритмы и 

исполнители  
 

4,25 ч Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная 
система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru/ 

Воспитание 

сознательного 

отношения к процессу 

обучения. 

Привлечение внимания 

к работе в паре, 

уважения к мнению 

своего товарища. 

Воспитание культуры 

общения 

 

 
Тематическое  планирование (3 класс) 

 Раздел, тема Всего 
часов 

Информация об 

электронных учебно-

методических материалах 

Воспитательный 
потенциал урока в 

соответствии с модулем 
«Школьный урок» 

1. 
 

Логика  
 

2 ч Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная 
система «Единое окно доступа к 

Формирование чувства 

осознания ребенком 

себя не только 

гражданином России, но 

и частью мирового 

сообщества, для 

прогресса которого, 

необходимы знания 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/


 

образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru/ 

осознание себя, как 

члена общества; 

формирование чувства 

ответственности за 

настоящее и будущее 

своей страны. 

2. Алгоритмы  2ч Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная 
система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru/ 

Формирование 

общечеловеческой 

ценности жизни; 

осознание себя частью 

природного мира; 

отношения к природе, 

как среде обитания 

человека.  

Воспитание чувства 

прекрасного. 

3. Графический 

редактор  
 

4,25 ч Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная 
система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru/ 

Воспитание 

сознательного 

отношения к процессу 

обучения. 

Привлечение внимания 

к работе в паре, 

уважения к мнению 

своего товарища. 

Воспитание культуры 

общения 

 

 
Тематическое  планирование (4 класс) 

 Раздел, тема Всего 

часов 
Информация об 

электронных учебно-

методических материалах 

Воспитательный 

потенциал урока в 

соответствии с модулем 

«Школьный урок» 

1. 

 
Компьютер – это 

интересно  
 

2 ч Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Формирование чувства 

осознания ребенком себя 

не только гражданином 

России, но и частью 

мирового сообщества, 

для прогресса которого, 

необходимы знания 

осознание себя, как 

члена общества; 

формирование чувства 

ответственности за 

настоящее и будущее 

своей страны. 
2. Логика  

 

0,25ч Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная 

Формирование 

общечеловеческой 

ценности жизни; 

осознание себя частью 

природного мира; 

отношения к природе, 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/


 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

как среде обитания 

человека.  

Воспитание чувства 

прекрасного. 
3. Текстовый 

редактор (6 

часов)  
 

6 ч Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Воспитание 

сознательного 

отношения к процессу 

обучения. 

Привлечение внимания к 

работе в паре, уважения 

к мнению своего 

товарища. 

Воспитание культуры 

общения 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 

 

 

2.1.16 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Музейная педагогика» на уровне начального 

общего образования реализуется на базовом уровне. Рабочая программа составлена на основе: 

1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 286 от 31 мая 2021 

года «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

              2. Авторской примерной программы Д. В. Смирнова «Юные музееведы», опубликованной в 

сборнике «Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование» 

// Под редакцией В. А. Горского. Стандарты второго поколения». 2-е издание. – М.: Просвещение. 

2011 год. 
3. Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом ОУ № 10 № 81-01\10 от 23 августа 

2021 года. 

Программа рассчитана для учащихся 1-4 классов. Программа рассчитана на 0,5 часа в 

неделю (в 1-4 классах по 17 часов в год). 
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием:  

Литература для учителя: 

1. Волков А.И. Край Серебряно-Прудский. - М.: Энциклопедия сел и деревень,2015. 

2.Полянчев В. И. Зарайская Русь. Учебное пособие по краеведению для преподавателей –М.: 

Academia,2018. 

3.Работа со школьниками в краеведческом музее: Сценарии занятий/ под ред. Н.М. Ланковой - М.: 

ВЛАДОС,2018. 

Рекомендуемая литература для учащихся: 
1. В некотором царстве, в некотором государстве…Тетрадь творческих заданий для младших школьников к 

тематическим экскурсиям по залам Оружейной палаты. - М.: Художник и книга,2017. 

2. Князева О. Л. Как жили люди на Руси. Рабочая тетрадь для занятий по программе «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» - СПб: Детство-Пресс,2017. 

3. Латышина Д.И. Живая Русь. Быт, культура, обычаи русского народа с древнейших времен. Учебное 

пособие для чтения 2 класса. Книга 1,2-М.: ЦГО,2015. 

4. Прогулки по Москве в картинках для детей. Кремль-М.: Благовест,2018. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета внеурочной деятельности 

«Музейная педагогика» на уровне начального общего образования  

ВЫПУСКНИК НА БАЗОВОМ УРОВНЕ НАУЧИТСЯ: 

 видеть проблемы; 
 ставить вопросы; 
  выдвигать гипотезы; 
 давать определение понятиям; 
 классифицировать; 
  наблюдать; 
 делать умозаключения и выводы; 
 структурировать материал; 
 готовить тексты собственных докладов; 
  объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 
 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не 

получилось, видеть трудности, ошибки); 
 целеполагать (ставить и удерживать цели); 
 планировать (составлять план своей деятельности); 
 моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все существенное и 

главное); 
 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 
 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 
 работы с разными источниками информации (словарями, справочниками). 

 

ВЫПУСКНИК НА БАЗОВОМ УРОВНЕ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 



 

 выполнять действия, направленные на выявление проблемы и определять направление 

исследования проблемы; 
 задавать основные вопросы, ответы на которые хотели бы найти; 
 обозначать границы исследования; 
 разрабатывать гипотезу или гипотезы, в том числе и нереальные провокационные идеи; 
  выбирать деятельность по самостоятельному исследованию (выберутся методы исследования); 
  Вести последовательно исследование; 
  Фиксировать полученные знания (соберется и обработается информация); 
 анализировать и обобщать полученные материалы; 
 готовить отчет – сообщение по результатам исследования; 
 организовывать публичные выступления и защиту с доказательством своей идеи; 
 стимулировать исследовательское творчество детей у 100% с привлечением родителей; 
 организовывать экспресс – исследование, коллективное и индивидуальное; 
 активизировать интерес учащихся к приобретаемым знаниям, полученным ими в совместной 

творческой, исследовательской и практической работе. 
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 
 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Личностные результаты изучения деятельности «Музейная педагогика»  

    Патриотическое воспитание: 

 ориентация обучающихся на реализацию позитивных    жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию собственного мнения, 

выработке собственной позиции по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны, в том числе в сфере науки и 

техники; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России. 

   Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 



 

 компетенции сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни. 

Трудовое воспитание: 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности. 

  Эстетическое воспитание: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Ценности научного познания: 
 самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 

 положительное отношение к исследовательской деятельности; 

 интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

Экологическое воспитание: 

 планирование поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной 

творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач 

в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов 

отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место 

занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-

творческих работ; 

  способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 



 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на 

улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные 

материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов 

нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в 

самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру;  

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые 

по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический 

облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

В результате освоения предметного содержания курса «Музейная педагогика» у 

обучающихся редполагается формирование универсальных учебных действий  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- оценивать свои действия на уровне ретро-оценки; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной формах; 

- ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

- владеть основами смыслового чтения текста; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 



 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 

- видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать 

(защищать) свои идеи и т.п. 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей 

с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, 

обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, несовместимость, 

возможность, невозможность и др.; 

- использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с миром. 

                              КОММУНИКАТИВНЫЕ: 

- допускать существование различных точек зрения; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- контролировать действия партнера; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

- допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Основы деятельности  
Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

 оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования; 

 отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования 

выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

 доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

 построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

 проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук; 

  постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 

 использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 



 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов. 

1 класс 

Предполагаемые результаты деятельности: осмысление ребенком себя, как частички окружающего мира 

и обретение уверенности в своей значимости. Умение поддерживать обстановку доброжелательности и 

радости общения, уважения друг к другу; организация самообслуживания, уважения к окружающим. 

2 класс 

Предполагаемые результаты деятельности: воспитание гуманности, понимания ценности искусства, 

способности к состраданию, сопереживанию, терпению, доброжелательности. Высокий уровень 

самосознания, чувство собственного достоинства, самодисциплине. Сознательное отношение к народному 

достоянию. 

3 класс 

Предполагаемые результаты деятельности: 

Обучающиеся должны владеть общеучебными умениями: 

 наблюдения, слушания, чтения; 

 классификации и обобщения;  

 самопроверки и самоконтроля (в их соответствии структурно-содержательным особенностям 

учебной деятельности); 

 анализа своего ответа, как и анализа ответа товарищей; 

 установления причинно-следственных связей, закономерностей; 

знать/понимать: 

 значения ключевых слов, раскрывающих курс: натюрморт, пейзаж, портрет; 

уметь: 

 использовать источники изучения прошлого (вещественные, устные, письменные) для 

приобретения первоначальных историко-обществоведческих знаний; 

 ориентироваться в периодах предыстории и истории, событиях изображенного на полотне; 

 рассказывать о родной стране, столице, приводить примеры исторических и культурных 

памятников страны (не менее трех), ряда других стран, родного края (не менее трех); 

 различать и сравнивать элементарные этические и эстетические понятия (добро и зло, трудолюбие 

и леность, красиво и некрасиво). 

4 класс 

Предполагаемые результаты деятельности: 

Обучающиеся должны владеть общеучебными умениями: 

 наблюдения, слушания, чтения; 

 классификации и обобщения;  



 

 самопроверки и самоконтроля (в их соответствии структурно-содержательным особенностям 

учебной деятельности); 

 анализа своего ответа, как и анализа ответа товарищей; 

 установления причинно-следственных связей, закономерностей; 

знать/понимать: 

 значения ключевых слов, раскрывающих курс: натюрморт, пейзаж, портрет; 

уметь: 

 использовать источники изучения прошлого (вещественные, устные, письменные) для 

приобретения первоначальных историко-обществоведческих знаний; 

 ориентироваться в периодах предыстории и истории, событиях изображенного на полотне; 

 рассказывать о родной стране, столице, приводить примеры исторических и культурных 

памятников страны (не менее трех), ряда других стран, родного края (не менее трех); 

 различать и сравнивать элементарные этические и эстетические понятия (добро и зло, трудолюбие 

и леность, красиво и некрасиво). 

 подготовка экскурсоводов по репродукциям картин «Музей в твоем классе»; 

 подготовка проектов по направлениям: «Моя коллекция», Каталог репродукций «Музей в твоем 

классе», «Каталог моей коллекции репродукций». 

Формы и виды контроля: устный журнал, уроки – отчёты, конкурсы стихов и сочинений, 

дискуссии, практикумы.  

Тематическое планирование 1 класс 
 

№ 
Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Информация об электронных учебно – 

методических материалах 

Воспитательный 

потенциал урока в 

соответствии с модулем 

«Школьный урок» 

1 Что такое музей? 0,5 

Презентации и конспекты уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 
Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

2 
Красота вокруг 

нас. 
0,5 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astrel.ru 
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 через живой 

диалог 

3 

Знаменитые 

промыслы 

России 

0,5 

Презентация уроков «Начальная школа». 

– Режим доступа: http://nachalka.info 
Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg


 

деятельности школьников 

4 

Дымковская 

игрушка. 

Экспозиция. 

Роспись.  

2 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

5 

Городецкая 

игрушка 

Экспозиция. 

Роспись. 

2 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

6 

Филимоновская 

игрушка. 

Экспозиция. 

Роспись. 

2 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим доступа:     www.ur 

Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

7 

Знакомство с 

художественно-

краеведческим 

музеем г. 

Щекино. 

0,5 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astrel.ru 

 

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 через живой 

диалог 

8 

Нарядные 

барышни. 

Роспись 

силуэтов. 

2 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим доступа:     www.ur 

Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

9 

Весёлая 

карусель. 

Роспись 

силуэтов 

животных. 

2 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astrel.ru 
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 через живой 

диалог 

10.       

Чей домик? 

Роспись 

домиков. 

2 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astrel.ru 
Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

11. Школа. Музей 1  Привлечение внимания 

http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw


 

крылатых ракет. 

Экскурсия. 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

10. 

Моя родная 

школа. 

Школьный 

музей. 

Экскурсия. 

1 

 Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

11. 
Создание 

«Мини-музея» 
1 

Презентация уроков «Начальная школа». 

– Режим доступа: http://nachalka.info 
Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

Итого  17   

 

Тематическое планирование 2 класс 

 

№ 
Наименование 

раздела  

Количество 

часов 

Информация об электронных учебно – 

методических материалах 

Воспитательный 

потенциал урока в 

соответствии с модулем 

«Школьный урок» 

1.  Мир музея. 0,5 

Презентации и конспекты уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 
Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

2. 
Учись смотреть и 

видеть. 
0,5 

Презентация уроков «Начальная школа». 

– Режим доступа: http://nachalka.info 
Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

3. 

 

Экскурсия в 

городской парк. 

Авиационная 

промышленность 

города. 

2 

 Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

4. 
Музей крылатых 

ракет. Экскурсия. 

 

1 

 

0,5 

 Активизация 

познавательной 

деятельности; привлечение 

внимания учащихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений. 

5. 

6. 

Что такое 

этнографический 

музей? 

 

Виртуальные 

2 

Я иду на урок начальной школы 

материалы к уроку.- Режимдоступа:www 

festival.1september.ru 

Сайт «Планет знаний». – режим 

Развитие креативного 

мышления 

(самостоятельное 

применение знаний, 

способов действий, поиск 

https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg


 

музеи. Музей 

Тульского 

самовара. 

Мастер – класс по 

росписи 

самовара. 

доступа: http://planetaznaniy.astrel.ru 

 

нестандартных решений) 

7. 

Что такое 

естественно – 

научные музеи? 

0,5 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astrel.ru 
Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации 

 

8. 

 

 

9. 

 

Поисковая работа 

и оформление 

презентаций на 

тему: «Экспонаты 

естественно – 

научных музеев». 

 

Что такое 

коллекция? 

 

3 

 

0,5 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим доступа:     www.ur 

 

 

 

 

 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим доступа:     www.ur 

Развитие креативного 

мышления 

(самостоятельное 

применение знаний, 

способов действий, поиск 

нестандартных решений) 

 

 

 

 

 

 

Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации 

10. 

 

Музейная 

коллекция 

произведений 

живописи. Залы 

Государственной 

Третьяковской 

галереи. 

3 

 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим доступа:     www.ur 

Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации 

 

11. 

 

 

История 

возникновения 

Государственного 

Русского музея. 

Архитектор К. И. 

Росси. 

0,5 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим доступа:     www.ur 

 

 

 

 

 

 

Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации 

12. 

13. 

Музей – усадьба 

Ясная Поляна. 

Дом Волконских. 

Интерактивное 

занятие. 

Музей – усадьба 

М. Е. Салтыкова 

– Щедрина (село 

Спас Угол) 

0,5 

0,5 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим доступа:     www.ur 

 

 

 

 

Образовательный портал « 

Ucheba.com».- Режим доступа:     www.ur 

Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации, 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

14. 

Моя родная 

школа. 

Школьный музей. 

Экскурсия. 

1 

 Активизации их 

познавательной 

деятельности через живой 

диалог 

15. 
Создание «Мини-

музея» 
1 

Презентация уроков «Начальная школа». 

– Режим доступа: http://nachalka.info 

Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации, 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
http://www.ur/
http://www.ur/
http://www.ur/
http://www.ur/
http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg


 

деятельности школьников 

Итого  17   

 

Тематическое планирование 3 класс 
 

№ 
Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Информация об электронных учебно – 

методических материалах 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 

1 

Основные 

понятия и 

термины 

музееведения. 

1 

Презентации и конспекты уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 
Активизации их 

познавательной деятельности 

через живой диалог 

2 
Роль музея в 

жизни человека 
1 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astrel.ru 
Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации, 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

3 
Знаменитые 

музеи Мира 
2 

Презентации и конспекты уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 
Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации, 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

4 

 Музеи России: 

история и 

современность 

1 

Презентация уроков «Начальная школа». – 

Режим доступа: http://nachalka.info 
Активизации их 

познавательной деятельности 

через живой диалог 

5  Фонды музея. 1 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astrel.ru 
Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации, 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

6 
Музейная 

экспозиция. 
1 

Презентация уроков «Начальная школа». – 

Режим доступа: http://nachalka.info 
Развитие креативного 

мышления (самостоятельное 

применение знаний, способов 

действий, поиск 

нестандартных решений) 

7 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

музеев. 

1 

Презентации и конспекты уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 
Активизации их 

познавательной деятельности 

через живой диалог 

8 

Культурно-

образовательная 

деятельность 

музея. 

1 

Образовательный портал « Ucheba.com».- 

Режим доступа:     www.ur 

Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации, 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

9 

Организация 

краеведческой 

работы. 

4 

Презентации и конспекты уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 
Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации, 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

10 
Моя родная 

школа. 
2 

Презентация уроков «Начальная школа». – 

Режим доступа: http://nachalka.info 
Развитие креативного 

мышления (самостоятельное 

применение знаний, способов 

https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg


 

действий, поиск 

нестандартных решений) 

11 
Создание 

«Мини-музея» 
2 

Образовательный портал « Ucheba.com».- 

Режим доступа:     www.ur 

Развитие креативного 

мышления (самостоятельное 

применение знаний, способов 

действий, поиск 

нестандартных решений) 

Итого                                           17 

 

Тематическое планирование 4 класс 
 

№ 
Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Информация об электронных учебно – 

методических материалах 

Воспитательный 

потенциал урока в 

соответствии с модулем 

«Школьный урок» 

1 

Культурно-

образовательная 

деятельность 

музея. 

1 

Презентации и конспекты уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 
Активизации их 

познавательной 

деятельности через живой 

диалог 

2 

Основные 

понятия и 

термины 

музееведения. 

1 

Презентация уроков «Начальная школа». 

– Режим доступа: http://nachalka.info 

 

Активизации их 

познавательной 

деятельности через живой 

диалог 

3 
Знаменитые 

музеи Мира 
1 

Презентации и конспекты уроков на 

сайте http://nsportal.edu.ru 
Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации, 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

4 

 Музеи России: 

история и 

современность 

1 

Презентация уроков «Начальная школа». 

– Режим доступа: http://nachalka.info 

 

Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации, 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

5  Фонды музея. 1 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astrel.ru 
Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации 

6 
Музейная 

экспозиция. 
1 

Образовательный портал « Ucheba.com».- 

Режим доступа:     www.ur 

Развитие креативного 

мышления (самостоятельное 

применение знаний, 

способов действий, поиск 

нестандартных решений) 

7 

Организация 

краеведческой 

работы. 

1 

Образовательный портал « Ucheba.com».- 

Режим доступа:     www.ur 

Развитие креативного 

мышления (самостоятельное 

применение знаний, 

способов действий, поиск 

нестандартных решений) 

8 

Экспонаты 

музея г. Дубны. 

Посещение 

музея. 

2 

 Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации 

9 
Дубна. ОИЯИ. 

Экскурсия. 
2 

 Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации 

10.       
Ратмино. 

Экскурсия. 
3 

 Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

http://www.ur/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGc1nxabtSRToB88aEPDwLWvjv8g
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info&sa=D&usg=AFQjCNFMEkSb_yldEYHbK2o4WdP2biQ7kg
https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw
http://www.ur/
http://www.ur/


 

уроке информации 

11. 

Школа. Музей 

крылатых ракет. 

Экскурсия. 

1 

 Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации 

10. 

Моя родная 

школа. 

Школьный 

музей. 

Экскурсия. 

1 

 Привлечение внимания 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации 

11. 
Создание 

«Мини-музея» 
1 

Сайт «Планет знаний». – режим 

доступа: http://planetaznaniy.astrel.ru 

Развитие креативного 

мышления (самостоятельное 

применение знаний, 

способов действий, поиск 

нестандартных решений) 

Итого 
 

 
17 

  

 

 

 

2.1.17 Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета внеурочной деятельности   «Клуб любителей 

книги» на уровне начального общего образования реализуется на базовом 

уровне. Рабочая программа  составлена на основе: 

 

1 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 286 от 31 мая 2021 

года «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»); 

2. Авторской примерной программой Начальное и основное образование [Л. А. 

Ефросининой (Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. 

Н.Ф. Виноградовой. – М.: Вентана-Граф, 2018. – 192с.)] 
3. Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом ОУ № 10 № 81\01-10 от «23» августа 2021г. 

На изучение предмета внеурочной деятельности «Клуб любителей книги» отводится 

135 часов, из них: в 1 классе отводится 1 час в неделю (33 часа в год), во 2- 4 классах 1 

час в неделю (33 часа в год). Реализация рабочей программы осуществляется с 

использованием учебно-методического комплекта: 
1. Гостимская Е.С. Внеклассное чтение М.,  2005. 

2. Русские детские писатели xx века. Библиографический словарь. М.:      Флинта - наука, 

2001. 

3. Русские детские писатели xx века. Библиографический словарь. М.: Флинта - наука,2001. 

4. Российская школьная хрестоматия. 1-4 классы. Издательство «Интербук»,2017. 

5. Светловская Н.Н.,  Джежелей О.В. Внеклассное чтение в1- 3 классах. 

М. Просвещение, 2014. 

6. Светловская Н. Н. «Методика внеклассного чтения», М.2018. 

7. Осеева Г. Волшебное слово. М., «Детская литература», 2016 

8. Журналы «Начальная школа», 2018-2019 гг 
Планируемые результаты освоения учебного предмета внеурочной деятельности « Клуб 

любителей книги» на уровне начального общего образования 

ВЫПУСКНИК НА БАЗОВОМ УРОВНЕ НАУЧИТСЯ: 

 строить короткое монологическое высказывание: краткий и развёрнутый ответ на вопрос учителя; 

 называть имена 2-3 классиков русской и зарубежной литературы; 

 перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их содержание; 

https://www.google.com/url?q=http://planetaznaniy.astrel.ru&sa=D&usg=AFQjCNFiWlNBiE_pMEzEEQMp3MMuRGysSw


 

 определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя); 

 оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их поступки; 

 анализировать смысл названия произведения; 

 пользоваться Толковым словарём для выяснения значений слов. 

 развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, который читает 

учитель; 

 устно выражать своё отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по поводу 

героев и обсуждаемых проблем); 

 читать наизусть 5-6 стихотворений разных авторов (по выбору); 

 пересказывать текст небольшого объёма; 

 привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и школьной 

библиотек; 

 задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя выдержки из текстов в 

качестве аргументов. 

 

ВЫПУСКНИК НА БАЗОВОМ УРОВНЕ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

 Понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чем оно), уметь 

устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, 

 Определять главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами; передавать 

содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого (с изменением лица 

рассказчика, от имени одного из персонажей) пересказа; 

 Придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 

 Составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 

 Вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

 Выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

 Самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения; 

 Уметь полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого 

учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать, о чем идет 

речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и другими 

доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

 Давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания. 

 

Личностные результаты изучения  «Клуб любителей книги» 
 

Патриотическое воспитание: 

 Любовь к большой и малой родине, любовь к людям, привитие бережного отношения к 

истории Отечества, к его культурному наследию, к обычаям и традициям народа, воспитание 

осознания долга перед Родиной,  готовности к  её защите  

 осознание высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально значимых процессов и 

явлений реальной жизни. 

 формирования гражданственности и причастности ребенка к основным событиям, 

происходящим в стране, а также формирование идеи гражданского долга. 

 формирования патриотического чувства гордости за свою страну и стремление подражать 

героическому примеру. 

 формированию морально- волевых качеств у молодого поколения. 
 Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 Формирование отношения  к Родине, обществу, коллективу, людям, к труду, своим 

обязанностям и к самому себе, толерантности, товарищества, активное отношение к 

действительности, глубокое уважение к людям.         

 нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, 

патриотизма); 

 нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости); 

 нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви,  готовности к преодолению жизненных испытаний); 



 

 нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления духовной 

рассудительности, послушания, доброй воли). 

Трудовое воспитание: 

 осознанный выбор будущей профессии; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым  

достижениям,  добросовестное,  ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности. 
Эстетическое воспитание: 
Определяет стратегию отбора произведений для чтения, и поэтому в круг чтения младших школьников 

вошли преимущественно художественные произведения. Внимание учащихся привлекается к тому, что 

перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства, 

которые раскрывают перед читателем богатство окружающего мира и человеческих отношений, учат 

понимать прекрасное в жизни,  рождают чувство гармонии, красоты, формируют в детях собственное 

отношение к действительности. Этот принцип предполагает активное установление связей между всеми 

другими видами искусства. 

Ценности научного познания: 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 
• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные 

средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному чтению, 

творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной 

литературы; 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 готовность применять  знания в интересах своего здоровья, 

 ведение здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

 сформированность навыка рефлексии, 

 признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе; 

 ориентация на применение знаний для решения задач в области сохранности окружающей 

среды, 

 планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

 осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

 

 

Метапредметными результатами освоения программы  «Клуб любителей книги» являются: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 



 

  активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

  использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

  овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составления текстов в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета  
 

В результате освоения предметного содержания курса «Клуб любителей книги» у 

обучающихся п редполагается формирование универсальных учебных действий  

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

 

 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

 сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

 планировать свои действия; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

 

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для 

передачи информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 



 

Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными 

нормами; 

 проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, 

оформлении итогов проектных работ и пр.; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических задач, 

владеть общими приёмами решения учебных задач; 

 моделировать экологические связи в природных сообществах. 

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и 

вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать 

вопросы; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

 аргументировать свою позицию; 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться 

на позицию партнера в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

 готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его 

участников; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что 



 

нет; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 

партнёру. 

Предметными результатами являются: 

1 класс 

 

 формирование потребности в систематическом чтении; 

 использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое);  

 овладение техникой чтения вслух и про себя; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

2 класс 

 

 формирование понятий о добре и зле, нравственности;  

 формирование потребности в систематическом чтении; 

 оценивать нравственную оценку поступков героев; 

 овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

 

3 класс 

 

 правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять место 

логического ударения; 

 пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа; 

 рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану; 

 привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного произведения, 

поставленной проблемы 

 определять и оценивать позиции литературных героев; 

 выявлять тему и главную мысль произведения; 

 сопоставлять героев, идеи разных произведений; 

 составлять план рассказа; 

 определять свое и авторское отношение к героям; 

 формулировать вопросы к тексту, составлять план текста. 

 составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; 

 делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на титульный 

лист, оглавление, предисловие. 

 читать по ролям художественное произведение; 

 продолжать сюжет произведения, историю героя; 

 участвовать в инсценировании произведения. 

 создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии с прочитанным, на 

заданную тему, по репродукции картины, серии иллюстраций, по результатам наблюдений; 

 выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в устной и 

письменной форме, рисунках. 

                                    4 класс 



 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

  использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

  умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

  умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по 

аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героев). 

Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта 

 

Основы проектной деятельности  

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

 оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования; 

 отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

 доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

 построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

 проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

 моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование; 

 установление границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук; 

  постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, 

объяснение, 

 использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 



 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

 моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 

 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

 

Источник получения знаний, формирования 
умений, навыков 

Виды учебной 

деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, 
научно-популярной литературе 

Отбор материала из нескольких источников 

Написание докладов, рефератов 

Систематизация 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 

Анализ литературных произведений 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Опыт и исследовательская деятельность Анализ раздаточных материалов 

Решение различных экспериментальных задач 

Сбор и сортировка литературных 

произведений 

 
Система оценки достижения планируемых результатов 

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнения его с другими 

детьми.  

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 выполнении 

которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно;  

 косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение успеваемости по 

разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой учащихся на других уроках 

(повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной деятельности).  

Также показателем эффективности занятий по курсу являются данные, которые учитель на 

протяжении года занятий заносит в таблицы в начале и конце года, прослеживая динамику развития 

познавательных способностей детей. А также участие детей в интеллектуальных играх и конкурсах на 



 

разных уровнях. 

 
Содержание курса. 

 
1 класс 

Раздел «Русский народный фольклор»-3ч 
Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, оглавление). Аппарат 

ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём рюкзаке живёт?». 
Докучные сказки: «Сказка про белого бычка», «Сказка про сороку и рака» «Ни окошек, ни дверей». Загадки 
Раздел «Мои первые книжки»-4ч 
Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. 

Правила поведения в библиотеке. Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Маршак, 

Я. Аким, Л. Пантелеев). 

Раздел «Друзья детства»-4ч 

Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляцковский, С. Георгиев, М. Дружинина, С. 

Степанов и др.).Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из детских книг. 

Художники-иллюстраторы детских книг. Инсценировка  картин-эпизодов из выбранной книги 
Раздел «О наших сверстниках»-4ч 
Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг. Книги-сборники В. Осеевой, Е. 

Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова 

и других детских писателей. 
Раздел «О хороших людях»-5ч 
Дети — герои рассказов . С.Сахарнов  «Самый лучший пароход», А.Митяев «Богатыри»,   В.Осеева 

«Добрая хозяюшка», «Синие листья», Стихи о маме: Е. Благинина «Посидим в тишине», А.Барто 

«Разлука». Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой, рассматривание, чтение 

или слушание. 

Раздел «Русская литература»-8ч 
Книги детских писателей-классиков Стихи и загадки Е. Серова, И. Суриков «Вот моя деревня», А. Блок 

«На лугу», В.Катаев  

« Цветик – семицветик», С.  Баруздин  « Как Алёше учиться надоело»,  Г. Остер «Эхо», С. Воронин 

«Необыкновенная ромашка» 

Раздел «Зарубежная литература»-5 ч 

Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга Ш. Перро «Красная шапочка» в разных изданиях. 

Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги. Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки 

Римуса». Книга-сборник историй. Герои книги. Слушание и чтение отдельных историй. 

Инсценированиеотдельных картин-эпизодов из выбранной книги. 

 

2 класс 

Раздел «Русский народный фольклор»-5ч 
Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с фольклорными произведениями 

для детей (оформление, тексты). 

Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку».Творческая работа «Сочини загадку». Русские народные сказки. 

Раздел «Произведения о животных»-5 ч 

Книги-сборники о животных. Сказки о животных, Рассказы о животных. В.В.Бианки, Е.Пермяк «Два 

рассказа», Е.Чарушин «Кошка Маруська», Б.С.Житков «Как слон спас хозяина от тигра»Час читателя: 

самостоятельное чтение произведений о животных из 

детских журналов. Работа в группах. Творческая работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг». 

Раздел «Мои первые книжки»-7ч 

Е.Пермяк  « Пичугин мост», Киселев « Мальчик Огонек», Панькин  « Легенда о матерях», А.Барто « Было у 

бабушки 40 внучат» Сказки В.И.Даля 

«Лучший певчий», «Зайчик», К.И.Чуковский «Загадки»,  М. Пришвин «Листопадничек» 

Раздел «С моей книжной полки»-8ч 

Э.Мошковская «Хитрые старушки», Е.Благинина «Чудесные часы», « Стихи о ёлке»и волшебстве Я ещё не 

волшебник, я только учусь, Б.Заходер «Товарищам детям», Басни дедушки Крылова «Бочка», «Белка», 

Г.Снегирёв  «Про пингвинов», Н.Павлова « Живая бусина», Н.Носов «Огурцы», Н.И.Сладков «Суд над 

декабрём» 

Раздел «Зарубежная литература»-5ч 



 

Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса», Китайская народная сказка « Ребёнок и мудрец», Е. Шварц. 

«Сказка о потерянном времени», Андерсен Г.Х «Большой морской змей», Андерсен Г.Х.  «Пастушка и 

трубочист». 

Раздел «О Родине»-3ч 

Софья Могилевская «Сказка о громком барабане», Стихи о Родине, С.Могилевская «Рассказ о смелом 

барабанщике», Алексеев С. П. «Рассказы о Великой Отечественной войне». 

 

3 класс 

 
Раздел «Книги о природе и человеке»-4ч 
Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен мнениями. М.Пришвин 

«Гаечки», Р.Киплинг «Маугли» 

Б.Житков «Мангуста», М.Пришвин «Рождение кастрюльки» 

Раздел «Веселые истории»-2ч 

М.Зощенко «Глупая история», И.Сухин «Вот такой затейник» 

Раздел «Произведения о приключениях»-2ч 

И.Сигсгорд « Палле один на свете», А. Погорельский «Чёрная курица». 

Раздел «Книжки с моей полки»-10ч 

Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?», А.Гайдар «Тимур и его команда», И. Тургенев «Капля жизни», А.Милн 

«Непослушная мама», В. Дуров «Наша Жучка», «Приключения Толи Клюквина», М.Цветаева стихи, 

Н.Носов «Витя Малеев в школе и дома», Мифы и легенды древней Греции. 

«Рождение героя», «Геракл в Фивах», Детские энциклопедии о растениях, животных, географии, истории 

Раздел «Русская литература»-7ч 
П. Бажов «Огневушка-поскакушка», А. Волков «Волшебник изумрудного города», Стихотворные сказки В. 

А. Жуковский «Сказка о царе Берендее», Стихи о природе. Страницы русской классики.Ф.Тютчев, 

И.Суриков, Т.Лихоталь «Синяк», Волков А.М. «Огненный бог Марранов», Погодин Р.П. «Книжка про 

Гришку» 

Раздел «Зарубежная литература»-8ч 

А.Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше», «Пеппи длинный чулок», Э.Браун «Сипсик», Р.Распе 

«Самый правдивый человек на земле», Гауф В. Маленький Мук, Янссон Т. «Мумми-Тролль и комета», 

Джеймс Барри Питер Пэн, Д.Родари «Приключения Чиполлино», Д.Родари «Приключения голубой 

стрелы» 

4 класс 

 

Раздел «Юмористические произведения»-3ч 
М.Зощенко «Глупая история», И.Сухин «Вот такой затейник», Детская периодическая печать: журнал 

«Мурзилка», «Юный натуралист», «Весёлый затейник» 

Раздел «Стихи о природе»-2ч 

В.Жуковский «Жаворонок»,  А.Фет «Весенний дождь», Ф.Тютчев «Весенние воды», С.Дрожжин «Весеннее 

царство» 

Раздел «Рассказы современных писателей»-5ч 

Рассказ В.Драгунского «Сестра моя Ксения», Рассказ «Что я люблю», Е.Велтисов «Мальчик из чемодана», 

В. Медведев «Баранкин будь человеком», В. Осеева «Простое дело». 

Раздел «Ступеньки мудрости»-9ч 

Л.Толстой « Как волки учат своих детей», К.Паустовский «Барсучий нос», Е.Чарушин «Почему Тюпу 

прозвали Тюпой», Е.Чарушин «Кот Епифан», В.Галявкин «Тетрадки под дождем», В. Голявкин. «Крути 

снежные вертя», Д.В. Григорович «Гуттаперчевый мальчик», П.П. Бажов «Уральские сказы», С. В. 

Михалков «Штиль». «Как старик корову продавал».. 

Раздел «Зарубежные писатели детям»-8ч 
Ж. Верн «Дети капитана Гранта», Ж. Верн «Пятнадцатилетний капитан», Ж. Верн «Таинственный остров», 

Э.Т. А. Гофман «Щелкунчик или мышиный король», Д. Гринвуд «Маленький оборвыш», Ф. Купер 

«Зверобой», А. Линдгрен «Приключения Калле Блюмквиста» , М. Твен «Принц и нищий». 

Раздел «Моя книжная полка»-6ч 

Н.Шер «Рассказы о русских писателях», К. Паустовский «Далекие годы», Г. Скребицкий «От первых 

проталин до первой грозы»- повесть о детстве, А. Рыбаков «Кортик», Рыбаков «Бронзовая птица»,  Г. Мало 

«Без семьи», В.А. Осеева «Динка». 

 



 

 

Тематическое  планирование (1 класс) 

 Раздел, тема Всего 

часов 
Информация об 

электронных учебно-

методических материалах 

Воспитательный 

потенциал урока в 

соответствии с модулем 

«Школьный урок» 

1. 

 

Русский народный 

фольклор 

3 ч Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Формирование чувства 

осознания ребенком себя 

не только гражданином 

России, но и частью 

мирового сообщества, для 

прогресса которого, 

необходимы знания 

осознание себя, как члена 

общества; формирование 

чувства ответственности 

за настоящее и будущее 

своей страны. 
2. Мои первые книжки 4 ч Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Формирование 

общечеловеческой 

ценности жизни; 

осознание себя частью 

природного мира; 

отношения к природе, как 

среде обитания человека.  

Воспитание чувства 

прекрасного. 

3. Друзья детства 4 ч Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Воспитание сознательного 

отношения к процессу 

обучения. 

Привлечение внимания к 

работе в паре, уважения к 

мнению своего товарища. 

Воспитание культуры 

общения 

4. О наших 

сверстниках 

4 ч Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Воспитание сознательного 

отношения к процессу 

обучения. 

Привлечение внимания к 

работе в паре, уважения к 

мнению своего товарища. 

Воспитание культуры 

общения 

5. О хороших людях 5 ч Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная 

Формирование ценности 

свободы, чести и 

достоинства, как основы 

современных принципов и 

правил межличностных 

отношений; умения 

оценивать поступки свои 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/


 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

и своего товарища на 

примере литературных 

героев. 
6. Русская литература 8 ч Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Воспитание любви к 

природе, бережного 

отношения к ней, как 

среде обитания человека и 

животных. Оценивание 

взаимоотношений 

человека и природы. 

7. Зарубежная 

литература 

5 ч Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Формирование умения 

находить различие 

русского фольклора с 

английским. 

Воспитание ценности 

свободы, чести и 

достоинства, как основы 

современных принципов и 

правил межличностных 

отношений. 
 

Тематическое  планирование (2 класс) 

 

 Раздел, тема Всего 

часов 
Информация об 

электронных учебно-

методических материалах 

Воспитательный 

потенциал урока в 

соответствии с модулем 

«Школьный урок» 

1. 

 

Русский народный 

фольклор 

5ч Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Привитие через чтение 

интереса к своей стране, 

её истории, языку, 

культуре, её жизни её 

народу; формирование 

оценочных умений. 

Воспитание интереса к 

произведениям и 

литературным героям; 

сознательного отношения 

к читаемому 
2. Произведения о 

животных 

5ч Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявление 

человеколюбия и 

добросердечности, 

перевод содержания с 

уровня знаний на уровень 

личностных смыслов. 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 

3. Мои первые книжки 7ч Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Воспитывать умение 

давать характеристику 

главным героям, выражая 

свое отношение к 

главным героям. 

Оценивание 

приоритетности знания, 

установление истины. 

Развитие познавательной 

деятельности через 

обсуждение учащимися 

мнений, выработке своего 

отношения к 

прочитанному. 
4. С моей книжной 

полки 

8ч Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Воспитание интереса к 

чтению. 

Формирование умений и 

навыков организации 

своей деятельности 

(самостоятельного поиска 

и чтения). 

Восприятие ценностей 

через соответствующие 

тексты, решение 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 
5. Зарубежная 

литература 

5ч Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Формирование умения 

находить различие 

русского фольклора с 

английским. 

Воспитание ценности 

свободы, чести и 

достоинства, как основы 

современных принципов и 

правил межличностных 

отношений. 
6. О Родине 3ч Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Воспитание бережного 

отношения к природе 

через тексты 

произведений литературы. 

Переживание чувства 

красоты в природе, 

гармонии, стремление к 

идеалу. 
 ИТОГО:   33  часа    

     

Тематическое  планирование (3 класс) 

 

 Раздел, тема Всего 

часов 
Информация об 

электронных учебно-

методических материалах 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 

1. 

 
Книги о природе и 

человеке 

4ч Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Формирование умения 

чувствовать настроение 

поэта и лирического героя, 

выражая это в своих 

высказываниях. 

Развитие умения совершать 

правильный выбор в 

отношении событий 

произведений. 

2. Веселые истории 2ч Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Формирование умения 

прогнозирования текста, 

опираясь на события; 

давать характеристику 

персонажу, передавая 

настроение и чувства 

героев; уметь различать 

реальные и вымышленные 

события и давать им 

оценку. 
3. Произведения о 

приключениях 

2ч Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Воспитание интереса к 

чтению. 

Формирование умений и 

навыков организации своей 

деятельности 

(самостоятельного поиска 

чтения). 

Восприятие ценностей 

через соответствующее 

решение проблемных 

ситуаций, через 

обсуждение в классе, 

принятие мнений другого и 

выражение своего. 
4. Книжки с моей 

полки 

10ч Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Формирование ценности 

красоты и гармонии 

человеческих поступков; 

эмоционально- позитивного 

отношения к поступкам 

героев. 

Воспитание эмоционально- 

нравственных и этических 

переживаний,  умений 

оценивать столкновение 

различных взглядов и 

мнений в оценке качеств 

героев. 
5. Русская литература 7ч Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

Формирование умения 

чувствовать настроение поэта 

и лирического героя, выражая 

это в своих высказываниях. 

Развитие умения совершать 

правильный выбор а 

отношении событий 

произведений; анализировать 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/


 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

поэтическое выражение 

картин поэтами 

6. Зарубежная 

литература 

8ч Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Формирование умений 

анализа текста, сравнения 

сюжетов, героев и их 

поступков. 

Воспитание ценности 

свободы , чести и 

достоинства, как основы 

современных принципов и 

правил межличностных 

отношений. 
 ИТОГО: 33  часа    

 

 Тематическое  планирование (4  класс) 

 

 Раздел, тема Всего 

часов 
Информация об 

электронных учебно-

методических материалах 

Воспитательный 

потенциал урока в 

соответствии с модулем 

«Школьный урок» 

1. 

 

Юмористические 

произведения 

3ч Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Формирование умения 

оценивать события героев; 

видеть юмор в 

произведении; давать 

характеристику героям. 

Воспитание чувства 

прекрасного; различения 

фантастики и реальности. 
2. Стихи о природе 2ч Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Формирование умения 

анализировать 

произведения, видеть и 

уметь нарисовать 

словесную картину и 

давать оценку событиям и 

поступкам героев. 

Воспитание бережного 

отношения к природе, 

видения прекрасного и 

умея ценить его. 
3. Рассказы современных 

писателей 

5ч Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Формирование ценности 

добра и человеколюбия 

через проживание 

жизненных ситуаций 

героев произведения 

Воспитание 

доброжелательного 

отношение к друзьям и 

товарищам через 

организацию совместной 

работы.  
4. Ступеньки мудрости 9ч Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Формирование ценности 

добра и человеколюбия 

через проживание 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

жизненных ситуаций 

героев произведения 

Воспитание 

доброжелательного 

отношение к друзьям и 

товарищам через 

организацию совместной 

работы.  

 
5. Зарубежные писатели 

детям 

8ч Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Формирование умения 

прогнозировать действия 

литературных героев, 

анализировать и 

оценивать поступки. 

Воспитание ценности 

свободы, чести и 

достоинства, как основы 

современных принципов и 

правил межличностных 

отношений. 
6. Моя книжная полка 6ч Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный 

портал  

http://www.edu.ru/ 
Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Формирование умения 

давать характеристику 

герою, оценивать 

поступки с точки зрения 

морали; анализировать и 

комментировать 

сказочные события. 

 ИТОГО:   33  часа    

     

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 

 

 

2.1.19 Программа курса внеурочной деятельности «Безопасность на дорогах» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета внеурочной деятельности «Безопасность на дорогах» 

на уровне начального общего образования реализуется на базовом уровне. Рабочая программа 

составлена на основе: 

1 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 286 от 31 мая 2021 года 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»); 

2. Авторской примерной программы под редакцией Н.Ф Виноградовой. Программа и 

поурочно-тематическое планирование по курсу «Безопасность на дорогах» для детей 

младшего школьного возраста – М.: ЭНАС-КЛАСС, 2011 соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования (ФГОС 

НОО) утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  

        3. Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом ОУ №81/01-10 от 23.08.2021 г. 

На изучение предмета внеурочной деятельности «Безопасность на дорогах» отводится 132 часа, в 1- 4 

классах 1 час в неделю (33 часа в год). Реализация рабочей программы осуществляется с 

использованием учебно-методического комплекта: 

1. Правила дорожного движения РФ. Утверждены Постановление Совета  

Министров Правительства Российской Федерации от 7.05.2003 года N2265.  

Введены в действие с 1.07.2020 года. 
2. Комментарий к Правилам дорожного движения РФ.М.: За рулем, 2020. 
3. «Программа» по изучению ПДД и профилактике дорожно-транспортного  

травматизма 1-11 классы. Ставрополь. СКИПКРО. 2018. 
4. Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-  

транспортного травматизма в общеобразовательных школах. М -2017. 
5. Н.Е. Щуркова Игровые методики. - М: Педагогическое общество России 
6. Г.Г. Кулинич Сценарии клубных мероприятий и общешкольных праздников. - М: «ВАКО» 
7. Л.с.Колмогорова Диагностика психологической культуры школьников: 

8. Практ. пособие для шк. Психологов. - М: «Владос пресс» 
9. В.А. Великородная, О.Е. Жиренко, Т.М, Кумицкая Классные часы по  

гражданскому и правовому воспитанию: 5-11 классы. - М: «ВАКО» 
10. Н.А. Максименко Дарите детям любовь Материалы в помощь классному  

руководителю. Лекции для родителей. - Волгоград: Учитель 
11. Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-  

транспортного травматизма в общеобразовательных школах. - Москва _ 
12. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. воспитательна работа в современной  

школе: от коллективизма к взаимодействию: Учебно-методич. Пособие. _  

Воронеж, ЧП Лакоценин С.С. 
 

          Указанные учебники включены в Федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию программ среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 



 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом 

№ 766 от 23 декабря 2020 года. 

Планируемые результаты освоения курса «Безопасность на дорогах» 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 научится правилу посадки в общественный транспорт и высадки из него; 

 научится переходу улиц и дорог по сигналам светофора; 

 научится переходу улиц и дорог по пешеходным переходам; 

 научится переходу проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов и 

светофоров в зоне видимости; 

 будет знать, что нельзя переходить улицу и дорогу при приближении транспортных средств 

с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом; 

 научится движению по тротуару, пешеходной дорожке (а при их отсутствии – по обочине и 

краю проезжей части со взрослыми); 

 научится движению группой детей в сопровождении взрослых; 

 научится правилам этичного, вежливого и безопасного поведения в транспорте, находясь со 

взрослыми; 

 научится правилам безопасного поведения при езде на велосипеде и возраст, с которого 

можно выезжать на улицы и дороги. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять места перехода через проезжую часть; 

 обращаться к взрослым за помощью в случаях затруднений при переходе проезжей части; 

 пользоваться общественным транспортом; 

 находить безопасный маршрут в школу, магазин, театр и т. д.; 

 определять безопасные места для игр, езды на велосипеде; 

 оценивать дорожную ситуацию визуально (при помощи глазомера); 

 определять величину своего шага и скорость своего движения; 

 определять признаки движения автомобиля; 

 ориентироваться на дороге, предвидеть опасные дорожные ситуации, по возможности 

избегать их. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Безопасность 

на дорогах» 

 

Предметные результаты: 

 

1 класс 

Обучающиеся научатся: 



 

- выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями своего поведения 

как участника движения; 

- объяснять значение и функции конкретного знака; 

- раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 

- разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, сотрудник 

ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации. 

2 класс 

Обучающиеся научатся: 

 правилам перехода регулируемых и нерегулируемых перекрестков; 

 расширят свои знания по группам дорожных знаков; 

 расширят свои знания по видам транспорта; 

 изучат причины ДТП (где можно играть, кататься на санках и коньках; 

 правила перехода улицы при высадке из транспорта); 

 выучат обязанности пассажиров; 

 освоят правила перехода проезжей части с односторонним и двусторонним 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

 обращаться за помощью к взрослым в сложных дорожных условиях; при посадке и высадке 

из маршрутного такси; 

 ориентироваться в дорожной обстановке: не выходить из-за препятствий и сооружений; 

не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части и спиной к ней; 

 не создавать помех движению транспорта; 

 определять опасные и безопасные участки дорог и улиц; 

 соблюдать правила при посадке и высадке из общественного транспорта, во время 

движения в салоне. 

3 класс 

Обучающиеся научатся: 

 научатся распознавать дорожные знаки из разных групп; 

 сигналам светофора, регулировщика и транспортных средств; 

 научатся различать виды дорожной разметки и ее предназначение; 

 научатся ориентироваться в дорожной обстановке при переходе улиц и дорог с 

двусторонним и односторонним движением, наличием трамвайных путей; 

 научатся переходить железнодорожные пути; 

 научатся переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

 научатся осуществлять посадку и высадку из общественного транспорта. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 что такое остановочный и тормозной путь, как он изменяется и от каких факторов он 

зависит; 

 как безопасно перейти улицу и перекресток; 

 обязанностям пассажиров и пешеходов; 

 предназначению железнодорожного переезда. 



 

4 класс 

Обучающиеся научатся: 

 характеризовать слова «опасность», «опасный»; 

 объяснять значение слов «осторожный и неосторожный», «внимательный и 

невнимательный», 

 предвидеть результат возникшей ситуации при различных действиях в окружающей 

среде; 

  выделять особо опасные ситуации, предусматривать свои действия в них; 

 представлять возможное развертывание ситуации, отвечать на вопрос «что будет, если 

…»; 

 осуществлять правильный подсчет времени на дорогу в неблагоприятных условиях 

(особенности дороги, погоды и пр.). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 объяснять значение правил дорожного движения; 

 группировать знаки ДД по назначению (предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационные, знаки особых предписаний), объяснять назначение 

каждой группы знаков ДД; 

 соотносить знак дорожного движения с конкретной ситуацией на дороге; 

  находить и исправлять ошибки в схемах и рисунках, раскрывающих разные ситуации 

дорожного движения; 

 анализировать погодные условия, знать особенности тормозного пути транспорта при 

разных дорожных условиях; 

 выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и учебных 

ситуациях, а также в реальной жизни); проводить игры и учебные ситуации со 

сверстниками и малышами; разыгрывать различные роли (водитель, пешеход, пассажир), 

передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации; 

 анализировать свое и чужое поведение, находить ошибки, устанавливать их причины, 

определять пути исправления. 

 выработать навыки по оказанию первой медицинской помощи. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

 определять цель деятельности; 

 учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера; 

Познавательные УУД 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт; 



 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

деятельности; 

Коммуникативные УУД 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

 

В процессе изучения  обучающийся достигнет следующих личностных результатов: 

умственное развитие – учащиеся получают и закрепляют знания по Правилам дорожного движения, 

ОБЖ, учатся логически мыслить, обобщать, составлять рассказы по темам, делиться жизненным 

опытом, грамотно излагать свои мысли, отвечать на вопросы; 

• нравственное воспитание – на занятиях у учащихся формируется культура поведения в кругу 

сверстников и в семье, закрепляются навыки соблюдения Правил дорожного движения, желание 

оказывать помощь пожилым людям по мере необходимости. Учащиеся учатся безопасности 

жизнедеятельности в окружающей среде, уважению к людям; 

• эстетическое воспитание – учащиеся участвуют в конкурсах рисунков, плакатов, 

литературных викторинах, фотоконкурсах. На занятиях учащиеся работают с красочным наглядным 
материалом; 

• трудовое воспитание – учащиеся изготавливают необходимые пособия, макеты, 

дидактические игры для занятий по программе, декорации и костюмы к выступлениям (с помощью 
родителей); 

• физическое воспитание – на каждом занятии с детьми  проводятся подвижные игры и 
различные двигательные игровые задания по темам. 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

 

Источник получения знаний, 

формирования 

умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике 

Отбор материала из нескольких источников 

Написание докладов, рефератов 

Выполнение упражнений по разграничению 

понятий 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 

Анализ таблиц, графиков, схем 



 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Опыт и исследовательская 

деятельность 

Анализ раздаточных материалов 

Выстраивание гипотез на основании имеющихся 

данных 

Разработка методики эксперимента 

Конструирование и моделирование 

 

Формы контроля и оценки планируемых результатов. 

В ходе реализации программы «Безопасность на дорогах» обеспечивается достижение обучающимися 

воспитательных результатов и эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о нравственных 

нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок получает 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только всамостоятельном общественном действии человек действительно становится 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания социализации младших 

школьников. 

Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие показатели: 

• удовлетворенность учеников, посещающих предметный курс; 

• сформированность деятельности (правильность выполняемых действий; соблюдение правил 

техники безопасности). 

• 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, при выполнении которых выявляется, справляются ли 

ученики с этими заданиями самостоятельно; 

Способы выявления промежуточных и конечных результатов обучения учащихся: 

• тестирование; 

• анкетирование; 



 

• демонстрации и выставки творческих работ; 

• проекты; 

• викторины 

Критерии оценки планируемых результатов 

Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической информацией по темам курса, умение 

пользоваться литературой при подготовке сообщений, пассивное участие в организации коллективных 

творческих дел, выставок рисунков по тематике курса, элементарные представления об исследовательской 

деятельности. 

Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической информацией по курсу, умение 

систематизировать и подбирать необходимую литературу, проводить исследования и опросы, иметь 

представление о учебно-исследовательской деятельности, участие в конкурсах, выставках, организации и 

проведении мероприятий. 

Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по курсу, умение анализировать 

литературные источники и данные исследований и опросов, выявлять причины событий, подбирать 

методы исследования, проводить учебно-исследовательскую деятельность, активно принимать участие в 

мероприятиях, конкурсах, применять полученную информацию на практике. 

               Содержание  курса внеурочной деятельности  «Безопасность на дорогах» 

1 класс — 33 ч 

1.Улица полна неожиданностей. Беседа, презентация, загадки, стихи. 

2.Наш город и его транспорт. Загадки, исторический материал, презентация «Специальные 

автомобили», деление машин по назначению (работа в парах). 

3.Где и как переходить дорогу. Стихотворение Я.Пишумова «Город, в котором…», исторический 

материал, презентация (разметка дороги, улица с односторонним  и двусторонним движением), 

ролевая игра. 

4.Где и как переходить дорогу. Инсценированная сказка по ПДД, игра «найди ошибку», работа в 

группах . 

5.Дорога в школу. Работа с планом местности, стихотворение С.Михалкова «Движеньем полон 

город»,беседа (пешеходные правила),практическая работа (около школы), разбор и анализ 

конкретных ситуаций. 

6.Наша улица, наш район. Беседа, работа с планом микрорайона (найди свою улицу, дом), 

индивидуальная работа (отметь на карте свой путь опасные места на нём),разбор и анализ работ. 

7.Как рождаются опасные ситуации на дорогах. Беседа, исторический материал, дорожные 

ситуации, практическая работа. 

8.Викторина «Счастливый случай». Деление на 3 команды (по рядам), разминка, заморочки из 

бочки, музыкальная пауза (физкультминутка), ты мне – я тебе, видеовопросы от старших). 

9.Наши верные друзья на улицах и дорогах. Стихотворение Г.Титова «Я над шумным 

перекрёстком», исторический материал, беседа, стихотворение Я.Пишумова « На посту стоят два 

брата…», самостоятельная работа (нарисуй 2 светофора: для автомобилей и для пешеходов) 

10.Сигналы регулирования дорожного движения. Кроссворд, блиц-опрос, беседа, презентация 

«Сигналы регулировщика»,игра «Доскажи словечко», игра «На перекрёстке». 

11.Игра «Регулировщик». Загадки, сюжетно-ролевая игра, презентация. 

12.Дорожные знаки. Исторический материал, беседа, презентация, самостоятельная работа 

(рисование знака «Осторожно дети») 

13.Запрещающие знаки. Блиц – опрос, беседа, стихи В.Головко «Дорожные знаки»,презентация, 

работа в парах (нарисовать знак, рассказать о нём, что запомнили). 

14.Предупреждающие знаки. Блиц – опрос, беседа, стихи В.Головко «Дорожные знаки», 

презентация, работа в парах (нарисовать знак по выбору, рассказать о нём, что запомнили) 

15.Знаки особого предписания и знаки сервиса. Блиц – опрос, беседа, стихи В.Головко 

«Дорожные знаки», презентация, работа в парах (нарисовать знак по выбору, рассказать о нём, 

что запомнили) 



 

16.Опасные ситуации на дорогах. Беседа, анализ ситуаций (презентация «Опасные ситуации»), 

игра «Узнай дорожный знак», ролевая игра. 

17.Опасные ситуации на дорогах. Беседа, ролевая игра, работа в группах (составляют правила 

ПДД по пройденному). 

18. Игра «Знай правила дорожного движения как таблицу умножения». Разминка, викторина 

“Зелёный знак”, игра “Три огонька светофора”, игра “Разрешается – запрещается”, конкурс – 

капитанов “Эстафета водителей”, игра “Перекрёсток загадок”, игра “Собери знаки”, игра 

“Весёлый светофор”, игра “Велосипедист”, подведение итогов, награждение. 

19.Где можно и где нельзя играть. Мостовая не для игры. Стихи Г.Титова «Глупый утёнок 

играет в футбол», беседа, презентация, ролевая игра. 

20.Особенности движения по мокрой и скользкой дороге. Беседа, стихи, анализ конкретных 

ситуаций, презентация, инсценировка. 

21. Мы- пассажиры. Беседа, презентация, стихи, анализ ситуаций, работа в группах. 

22.Мы- пассажиры. Беседа, блиц- опрос, экскурсия. 

23.КВН «Транспорт и правила поведения в нём». Разминка, инсценировка ситуаций, 

презентация, ребусы, игра «кто больше знает правил ПДД?» 

24.Будь внимательным и осторожным. Доскажи словечко, викторина, загадки, презентация, 

игра «Домино». 

25.Клуб внимательных пешеходов. Беседа, игра «вставь нужное слово», стихи, ребусы, игра 

«Домино» (дорожные знаки)», инсценировка, презентация. 

26.Про разметку на дороге. Блиц – опрос, презентация, беседа, инсценировка, ролевая игра. 

27.Перекрёсток. Беседа, презентация, фильм «Торопыжка», ролевая игра. 

28.Маленькие секреты транспорта. Ролевая игра, анализ ситуаций, презентация, работа в 

группах (придумай правило) 

29.Дорожный этикет. Беседа, презентация, разбор ситуаций, инсценировка, ролевая игра. 

30.Дорожный этикет. Ролевая игра, работа в группах (составь правила поведения), презентация. 

31-32. Инспектор ГИБДД в гостях у ребят. Беседа, презентация, викторина. 

33.Тест по ПДД. Тест, презентация, загадки. 

34- 35. Праздник «Мы знаем правила дорожного движения». Стихи, инсценировка, 

викторина, загадки, шарады. 

2 класс -33 ч 
Тема 1. Вводное занятие. 

Знакомство с правилами поведения и личной гигиены во время занятий, инструктаж по технике 

безопасности во время работы. Ознакомление с планами работы в течение года. 

Тема 2. Безопасное поведение на улицах и дорогах в опасных ситуациях. 

Город, микрорайон, квартал, в котором мы живем. Как и зачем мы передвигаемся. Улица – место, 

где движется транспорт, идут пешеходы. Движение транспорта по проезжей части, а пешеходов – 

по тротуару. 

Проезжая часть – место повышенной опасности. Правила дорожного движения РФ. Отличие 

дорожной чреды от другой окружающей среды. Элементы улицы: проезжая часть, тротуар, 

трамвайные пути. Участники дорожного движения – пешеходы, пассажиры, водители – как и где 

они могут передвигаться. Элементарные правила поведения на улице – внимание к транспорту, 

спокойствие, осмотрительность. 

Недопустимость игр на проезжей части. Основная причина ДТП – несоблюдение правил 

безопасного поведения на улицах. Понятие правостороннего движения. Последствия 

столкновения автомобиля и пешехода и факторы, от которых они зависят (масса, скорость). 

Тема 3. Виды транспортных средств и дорожное движение. 

Отличие дорожного движения от других видов движения. Транспорт не только средство 

передвижения, но и источник повышенной опасности. Грузовой и пассажирский транспорт. 

Специальные автомашины. В чем опасность движущихся транспортных средств. Интенсивное 

движение. Основные сигналы, подаваемые водителем. Скорость движения и тормозной путь 



 

машины. Сигналы, подаваемые водителем. Опасность перехода дороги перед близко идущим 

транспортом. 

Тема 4. Организация дорожного движения. 

Обозначение пешеходных переходов. Регулирование движения  на перекрестках. Расположение 

транспортных и пешеходных светофоров. Переход проезжей части в соответствии с сигналами 

светофоров, жестами регулировщика движения. 

Улицы с односторонним и двусторонним движением. Дорожная разметка (вертикальная и 

горизонтальная). Места безопасного перехода проезжей части. Отличие транспортного светофора 

от пешеходного, их сигналы и действия пешеходов. Установка дорожного ограждения, его 

назначение. 

Тема 5.  Движение пешеходов, обязанности пешеходов. 

Для пешеходов существуют особые обязанности, которые следует всегда помнить и выполнять. 

Граница между пешеходной и транспортной зонами. Движение пешеходов. Выбор места и 

последовательности действий при переходе проезжей части. Опасность перехода дороги близко 

отстоящего транспорта или иного препятствия, ограничивающего обзор дороги. Необходимость 

воздержаться от перехода проезжей части при приближении автомобиля с включенным 

проблесковым маячком или специальным звуковым сигналом. 

Ответственность пешехода за безопасность других участников движения. Возможные опасные 

последствия неправильного поведения пешехода. Типичные ошибки пешеходов пори движении в 

организованной группе. Движение в темное время суток. Действия учащегося при переходе 

дороги с младшими детьми. 

Тема 6. Переход через проезжую часть (дорогу). 

Места, установленные для перехода проезжей части. Виды пешеходных переходов (подземный, 

наземный, надземный). Обозначение подземных, наземных, регулируемых и нерегулируемых 

пешеходных переходов. Подготовка к переходу через дорогу, переключение внимания на 

дорожную обстановку, анализ ситуации на проезжей части, принятие решения о переходе. 

Определение вероятности поворота автомобиля. Меры предосторожности на остановке. 

Особенности перехода при одностороннем движении транспорта. 

Тема 7. Транспорт во дворе. 

Особенности движения автомобилей во дворе. Сигналы, по которым можно определить 

направление движения автомобиля. Неожиданные маневры автомобиля и мотоцикла во дворе, их 

опасность для пешехода. Признаки, по которым можно предвидеть начало движения автомобиля. 

Гараж во дворе – место возможного выезда автомобиля или мотоцикла. 

Зимний двор  - опасность катания на санках и коньках вблизи проезжей части, стоянок, гаражей. 

Повышенное внимание при гулянии с младшими детьми, домашними животными.. 

Правила езды на велосипеде во дворе. 

Тема 8. Правила поведения в общественном транспорте. 

Для пассажиров автобуса, троллейбуса, трамвая, как и для пешеходов, существуют особые 

обязанности, которые следует всегда помнить и выполнять. 

 Виды общественного транспорта. Обозначение мест ожидания общественного транспорта. 

Правила ожидания прибытия общественного транспорта. Правила посадки в общественный 

транспорт и выхода из него. Поведение в салоне. Правила ожидания транспорта зимой. 

Возможные последствия посадки в переполненный салон и движения с открытой дверью Спешка 

при посадке. Действия при пожаре автобуса. 

Тема 9. Скрытая опасность на дороге. 

Основной принцип безопасности пешехода – видеть транспорт, движущийся на дороге, и быть 

хорошо видимым для водителей. Объекты, мешающие увидеть обстановку на дороге. Погодные и 

атмосферные условия, ухудшающие видимость на дороге: дождь, снег, туман, метель, сумерки. 

Переход дороги близко от  объектов, мешающих обзору. 

Ограничение обзора дороги у детей с суженным полем зрения и носящих очки. Необходимость 

выработки компенсирующего навыка более частого и тщательного поворота головы у детей с 

такими особенностями зрения. 



 

Яркая одежда и светоотражающие значки – хороший способ помочь водителю вовремя увидеть 

пешехода. 

Тема 10. Велосипедист – водитель  транспортного средства. 

Устройство велосипеда. Исправность тормозов – гарантия остановки. Правила безопасности при 

катании на велосипеде. Предупредительные сигналы велосипедистов. 

Велосипедист – водитель транспортного средства. Кто может мим стать, что он должен уметь. 

Особенности управления велосипедом. 

Тема 11. Выбор безопасных маршрутов. Этика и культура транспортного поведения 

(закрепление пройденного материала). 
Обсуждение маршрутов учащихся (дом – школа). Выявление скрытых опасностей для пешехода и 

выработка мер по их преодолению. Правила поведения на маршруте. 

Основные правила этики, которыми должны руководствоваться все участники транспортного 

движения. 

Транспортная культура – это вежливость и забота не только о себе, но и о других участниках 

движения. Значение и выполнение правил безопасного поведения на дорогах – важный элемент 

транспортной культуры. Комментарий о скрытых опасностях на маршрутах и способах защиты 

пешехода. Соблюдение Правил дорожного движения – неотъемлемая черта культурного человека. 

Тема 12. Итоговое занятие. 

3 класс — 33 ч 

Тема 1. Вводное занятие. 

Знакомство с правилами поведения и личной гигиены во время занятий, инструктаж по технике 

безопасности во время работы. Ознакомление с планами работы в течение года. 

Тема 2. Дети и проблемы дорожной безопасности. 

Участие в дорожном движении – с первых дней жизни. Транспорт и проезжая часть. Привычки, 

приобретенные в быту, нельзя переносить на дорогу. Опасность, связанная с движением 

транспортных средств. Основные положения Правил дорожного движения для пешеходов. 

Обязанности пассажиров общественного транспорта. 

Недисциплинированность детей и подростков на улице – сознательное нарушение ПДД. 

Переоценка своих возможностей, легкая отвлекаемость – причины несчастных случаев с детьми 

и подростками. Факторы, отвлекающие внимание школьников от наблюдения за дорогой. 

Качества, которыми должен обладать юный пешеход: ответственность за свое поведение на 

улице, дисциплинированность, умение предвидеть возможную опасность, быстро и правильно 

оценивать обстановку. Требования к пешеходу, переходящему проезжую часть. 

Взаимоотношения детей с сотрудниками ГИБДД. Основа правильного поведения – владение 

специальными навыками: психологическое переключение внимания на зону повышенной 

опасности. 

Тема 3. Безопасное поведение на улицах и дорогах в опасных ситуациях (закрепление 

пройденного материала). 
Изучение типичных опасных дорожных ситуаций. Выход на проезжую часть перед близко 

идущим транспортом – опасность для пешехода-нарушителя. Аварийные ситуации для 

пешеходов и транспортных средств. 

Создание аварийных ситуаций по причине заноса транспортного средства, неожиданного 

падения пешехода, плохой видимости. Невозможность мгновенной остановки автомобиля. 

Тема 4. Прогнозирование опасных дорожных ситуаций на дороге (закрепление пройденного 

материала) 
Опасность, связанная с закрытым обзором. Опасность связанная с неожиданным выходом на 

проезжую часть. Опасность, связанная с отвлечением внимания. Опасность, связанная с 

пустынной улицей. Другие опасности, которые могут возникнуть в дорожных ситуациях. 

Тема 5. Организация дорожного движения. Светофоры. Сигналы регулировщика. 

Дорожные знаки (закрепление пройденного материала). 
Из истории создания средств организации дорожного движения. Светофор: создание и 

совершенствование. Пешеходные светофоры. Светофор с мигающим желтым сигналом. Сколько 



 

стоит светофор. Подчинение сигналам светофора – обязанность каждого участника дорожного 

движения. Сигналы регулировщика. 

Дорожные знаки – символы, устанавливаемые на дорогах для ориентирования участников 

дорожного движения в сложной обстановке. Группы дорожных знаков. 

Тема 6. Дорожно-транспортные происшествия: причины и последствия. 

Определение понятия «дорожно-транспортное происшествие». Причины попадания в ДТП: 

неумение наблюдать за дорожной ситуацией, невнимательность, беспечность. Наиболее 

распространенные виды ДТП с участием детей: переход в неустановленном месте неожиданный 

выход из-за предметов, закрывающих обзор пешехода и водителя; переход на запрещающий 

сигнал светофора, нарушение Правил дорожного движения водителями транспортных средств. 

Разбор конкретных ДТП с участием детей и подростков. 

Детский дорожно-транспортный травматизм. Экономические потери государства. Моральный 

ущерб, причиненный родителям, родственникам, друзьям.  Тяжесть травм, полученных в ДТП. 

Последствия ДТП – наступившая инвалидность, потеря зрения. Наиболее аварийное время. 

Разбор конкретных ДТП с использованием статистики ГИБДД региона проживания учащихся. 

Тема 7. Правила дорожного движения для велосипедистов. 

Подросток и велосипед. Велосипед как транспортное средство: положительные и отрицательные 

стороны. Виды велосипедов. Основное правило дорожного движения для велосипедистов – по 

проезжей части можно ездить только начиная с 14 лет. 

История создания велосипеда. Предполагаемые изобретатели первого велосипеда. 

Совершенствование конструкции велосипеда на протяжении веков. 

Правила езды для велосипедистов. Движение на велосипеде по проезжей части, по обочине. 

Проезд перекрестков и пешеходных переходов. 

Предупредительные сигналы велосипедистов. Исправные тормоза – гарантия безопасной езды. 

Требования к техническому состоянию велосипеда. Основные виды нарушений Правил 

дорожного движения, допускаемые велосипедистами. Причины ДТП, жертвами в которых 

становятся велосипедисты. 

Ответственность велосипедистов за допущенные нарушения. 

Тема 8. Культура транспортного поведения и ответственность за нарушение Правил 

дорожного движения. 

Дорога, улица – это своеобразный транспортный мир, созданный человекам в процессе его 

развития. Для выживания в нем необходима особая транспортная культура поведения. Для 

защиты собственной жизни каждому пешеходу необходимо выработать у себя привычки 

пешеходной дисциплины. 

Транспортная культура поведения – часть общей культуры человека. Бережное отношение к 

транспортным средствам регулирования дорожного движения, общественному транспорту – 

признаки культурного человека. 

Правила дорожного движения – составная часть правил культурного поведения человека в 

общественной жизни. Маленькие дети и престарелые люди – специфические участники 

дорожного движения. Особенности их поведения на улице, оказание им помощи. Действия 

участников дорожного движения – очевидцев ДТП. Ответственность несовершеннолетних за 

нарушения Правил дорожного движения, совершение дорожно-транспортных происшествий, 

угон автотранспортных средств. 

Тема 9. Законы дорожного движения: история и современность. 

Автомобильный транспорт  - важнейшее средство передвижения. Нрузовые автомобили на 

службе городского хозяйчтва. Спещиальные автомобили – верные помощники жителей городов. 

История появления автомобилей. 

Характеристика дорожного движения в районе расположения школы. Развитие отечественного 

автомобилестроения. Осуществление контроля над соблюдением всеми гражданами Правил 

дорожного движения. 

Служба ГИБДД. Основные направления ее деятельности. Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим. 



 

Тема 10. Итоговое занятие. 

4 класс — 33 ч 

1.Дети и проблемы дорожной безопасности. 
Опасные ситуации на дорогах, улицах, в общественном транспорте. 

Современный транспорт – зона повышенной опасности. Причины транспортных аварий. 

Опасности при посадке в транспорт  и высадке из него, при торможении, при аварийной 

ситуации. Опасности зимней дороги. 

Юные пешеходы. 

Основные требования к пешеходам: знание правил дорожного движения, дисциплинированность, 

самообладание, умение психологически переключиться на зону повышенной опасности, умение 

предвидеть и избегать опасности. 

Дети – пассажиры. 

Правила поведения в общественном и индивидуальном транспорте. Правила поведения в 

аварийной ситуации. Пассажир – заложник (правила поведения). 

2   Организация дорожного движения. 

Законы дорожного движения (история и современность). 

История проявления первых автомобилей. Автомобильный транспорт: грузовые, специальные, 

легковые автомобили. Общественный транспорт. Участники движения: пешеходы, водители, 

пассажиры.  Опасные места в районах проживания учащихся. Служба ГИБДД. Дисциплина 

участников дорожного движения. Пропаганда знаний ПДД. Оказание первой медицинской 

помощи. 

Светофор. 

Появление светофора на дорогах. Виды светофоров. Сигналы светофоров. 

Знаки регулировщика. 

Первый жезл регулировщика. Создание отделов и инспекций регулирования дорожного 

движения. Современный регулировщик. Знаки регулировщика. 

Дорожные знаки. 

Первые дорожные знаки. Современные дорожные знаки: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, приоритета, сервиса, информационно-указательные, дополнительной 

информации. 

Правила езды на велосипеде, мопеде, мотоцикле. 

История создания велосипедов. Велосипед как транспортное средство. Виды велосипедов. 

Обязанности водителей велосипедов, мопедов, мотоциклов, скутеров и квадромотоциклов. 

Основные виды нарушений ПДД велосипедистами и мотоциклистами. Ответственность за 

допущенные нарушения. 

Дорожно-транспортные происшествия (причины и последствия). 

Определение ДТП. Причины попадания детей в ДТП. Состояние дорожно-транспортного 

травматизма среди детей. Последствия ДТП. Разбор конкретных ДТП. 

Профилактика ДТП. 

Анализ типичных ДТП. Знание и соблюдение ПДД – главный способ предотвращения ДТП. 

Обзор газет, телепередач, материалов ГИБДД. Встречи с представителями УГИБДД региона 

проживания учащихся. Пропаганда знаний ПДД среди учащихся школы. Патрулирование на 

улицах. 

3. Культура поведения пешехода, пассажира, водителя. 

Ответственность за нарушения ПДД. 

Выполнение ПДД – долг каждого человека. Признаки транспортной культуры: вежливость и 

отзывчивость к другим участникам дорожного движения, дисциплинированностью Повышение 

культуры – источник снижения аварийности. Ответственность за нарушение ПДД. Меры 

общественного воздействия в школе, в комиссиях по делам несовершеннолетних нарушителей 

ПДД. Меры общественного воздействия в школе, в комиссиях по делам несовершеннолетних. 

Административные взыскания для несовершеннолетних нарушителей ПДД. Федеральный закон 

«О безопасности дорожного движения». 



 

Ответственность за приведение в негодность транспортных средств (статья 267 Уголовного 

кодекса Российской Федерации), за неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения (статья 166 Уголовного кодекса Российской 

Федерации), за вандализм, в том числе порчу имущества на общественном транспорте (статья 

214  Уголовного кодекса Российской Федерации), за нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств (статья 264 Уголовного кодекса Российской Федерации), за 

нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (статья 268 Уголовного 

кодекса Российской Федерации). 

Основы страхования. 

Договоры с родителями, опекунами, попечителями, другими родственниками. Страховая сумма. 

Государственные страховые фирмы. 

4. Основы медицинских знаний. 

Содержание аптечки. 

Резиновый жгут, перевязочный материал, бактерицидный пластырь, дезинфицирующие 

вещества, обезболивающие средства, средства от сердечной недостаточности, простейшие 

медицинские инструменты. 

Правила оказания первой медицинской помощи. 

Правила наложения жгута. Правила наложения повязок на руку, ногу, голову, грудную клетку. 

Правила наложения шины. Правила переноски пострадавших на руках, при помощи лямок, на 

носилках. Использование подручных материалов для изготовления носилок. 

Оказание первой медицинской помощи (практические занятия). 

Наложение жгута, различных видов повязок, шины; переноска пострадавших. 

Физическая подготовка. 

Занятия физической культурой. Профилактика переутомления. Практические занятия: бег, езда на 

велосипеде с преодолением препятствий. 
                      Тематическое планирование по  внеурочной деятельности  

«Безопасность на дорогах» 

1-4 класс  

1 класс - 33ч 
1 На улице 1 https://www.uchportal.ru/

load/192-1-0-71397 

 

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;  
2 Город и 

его 

транспорт 

1 https://www.uchportal.ru/

load/192-1-0-71397 

 

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;  
3-4 Переходи

м  дорогу 

2 https://www.uchportal.ru/

load/192-1-0-71397 

 

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

https://www.uchportal.ru/load/192-1-0-71397
https://www.uchportal.ru/load/192-1-0-71397
https://www.uchportal.ru/load/192-1-0-71397
https://www.uchportal.ru/load/192-1-0-71397
https://www.uchportal.ru/load/192-1-0-71397
https://www.uchportal.ru/load/192-1-0-71397


 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности;  
5 Дорога в 

школу 

1 https://www.uchportal.ru/

load/192-1-0-71397 
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;  
6 Наша 

улица, 

наш 

посёлок. 

1 https://www.uchportal.ru/

load/192-1-0-71397 
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;  
7 Опасные 

ситуации 

на 

дорогах 

1 https://www.uchportal.ru/

load/192-1-0-71397 
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;  
8 Викторин

а 

1 https://www.uchportal.ru/

load/192-1-0-71397 
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;  
9 Наши 

верные 

друзья на 

улицах и 

дорогах. 

1 https://www.uchportal.ru/

load/192-1-0-71397 
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;  
10 Регулиров

ание 

дорожног

о 

движения 

1 https://www.uchportal.ru/

load/192-1-0-71397 
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;  
11 Игра 

«Регулиро

вщики» 

1 https://www.uchportal.ru/

load/192-1-0-71397 
включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 
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помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока; 
12 Дорожные 

знаки. 

1 https://www.uchportal.ru/

load/192-1-0-71397 
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;  
13 Запрещаю

щие 

знаки. 

1 https://www.uchportal.ru/

load/192-1-0-71397 
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;  
14 Предупре

ждающие 

знаки. 

1 https://www.uchportal.ru/

load/192-1-0-71397 
включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока; 
15 Знаки 

особого 

предписан

ия и знаки 

сервиса. 

1 https://www.uchportal.ru/

load/192-1-0-71397 
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;  
16-17 Внимание

! 

Опасность

! 

2 https://www.uchportal.ru/

load/192-1-0-71397 
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;  
18 Правила 

дорожног

о 

движения. 

1 https://www.uchportal.ru/

load/192-1-0-71397 
включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока; 
19 Где можно 

и где 

нельзя 

играть. 

1 https://www.uchportal.ru/

load/192-1-0-71397 
Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 
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активизации их познавательной 

деятельности;  
20 Особенно

сти 

движения 

по мокрой 

и 

скользкой 

дороге. 

1 https://www.uchportal.ru/

load/192-1-0-71397 
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;  
21-22 Мы - 

пассажир

ы 

2 https://www.uchportal.ru/

load/192-1-0-71397 
включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока; 
23 КВН по 

ПДД 

1 https://www.uchportal.ru/

load/192-1-0-71397 
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;  
24 Будь 

вниматель

ным и 

осторожн

ым на 

дороге 

1 https://www.uchportal.ru/

load/192-1-0-71397 
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;  
25-26 Клуб 

вниматель

ных 

пешеходо

в. 

2 https://www.uchportal.ru/

load/192-1-0-71397 
включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока; 
27 Дорожная 

разметка 

1 https://www.uchportal.ru/

load/192-1-0-71397 
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;  
28 Перекрёст

ок. 

1 https://www.uchportal.ru/

load/192-1-0-71397 
включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока; 
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29 Маленьки

е секреты 

транспорт

а. 

1 https://www.uchportal.ru/

load/192-1-0-71397 
побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 
30 Дорожны

й этикет. 

1 https://www.uchportal.ru/

load/192-1-0-71397 
включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока; 
31 Инспекто

р ГИБДД 

в гостях у 

ребят. 

2 https://www.uchportal.ru/

load/192-1-0-71397 
побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 
32-33 Тест по 

ПДД, 

итоговое 

занятие 

1 https://www.uchportal.ru/

load/192-1-0-71397 
побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 
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2 класс  - 33ч 

1 Вводное занятие 1 https://www.uchportal

.ru/load/192-1-0-

71397 

 

https://www.uchportal

.ru/load/192-1-0-

71397 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=FKJnIy

Mug_Y 

 

●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; 

●включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

2 Безопасное поведение на 

улицах и дорогах  

3 

3 Виды транспортных средств и 

дорожное движение 

3 

4 Организация дорожного 

движения  

4 

5 Мы пешеходы  5 

6 Переход через проезжую часть 2 

7 Транспорт во дворе 2 

8 

 

 

9 

 

10 

 

11 

Правила поведения в 

общественном транспорте 

Скрытая опасность на дороге 

Велосипедист — водитель ТС 

Выбор безопасных маршрутов, 

итоговое занятие 

4 

 

 

4 

 

2 

 

3 

3 класс  - 33ч 

1 Вводное занятие  1 https://www.youtube.c

om/watch?v=tpLswUy

qnTc 

 

http://sakla.ru/video/li

st/1 

 

● 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; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения 

2 Дети и проблемы дорожной 

безопасности  

2 

3 Безопасное поведение на 

улицах и дорогах в опасных 

ситуациях 

5 

4 Прогнозирование опасных 

дорожныхситуаций 

4 

5 Организация дорожного 

движения. Светофор, Сигналы 

регулировщика. Дорожные 

знаки.  

5 

6 ДТП. Причины и последствия. 3 

7 ПДД для велосипедистов. 3 

8 Культура транспортного 

поведения и ответственность 

за нарушение ПДД 

4 

9 Законы дорожного движения: 

история и современность  

4 

10 Повторение пройденного 

материала 

1 

11 Итоговое занятие 1 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 
4 класс  - 33ч 

1 Вводное занятие 1 https://www.youtube.c

om/watch?v=lxj3gmJp

5dE 

 

http://sakla.ru/video/li

st/1 

 

● 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; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; 

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; 

● инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей 

2 Опасные ситуации на дорогах, 

улицах, в общественном 

транспорте 

5 

3 Юные пешеходы 2 

4 Дети - пассажиры 2 

5 Законы дорожного движения 3 

6 Светофор 2 

7 

 

8 

9 

 

 

10 

 

11 

12 

 

 

13 

 

14 

Знаки регулировщика 

Дорожные знаки 

Правила езды на велосипеде, 

мопеде, мотоцикле 

ДТП — причины и 

последствия 

Профилактика ДТП 

Культура поведения пешехода, 

пассажира, водителя 

Основы медицинских знаний 

Итоговое занятие 

3 

 

4 

2 

 

 

3 

 

2 

2 

 

 

1 

 

1 
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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» на уровне 

начального общего образования реализуется на базовом уровне. 

          Рабочая программа по внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» для 1 – 4 

классов составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

             1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 286 от 31 мая 2021 года 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

              2. Авторской примерной программы, разработанной специалистами Института возрастной 

физиологии Российской академии образования под руководством М.М.  Безруких, директора этого 

института, академика РАО и методического пособия для учителей/ Безруких М.М., Филиппова Т.А., 

Макеева А.Г.- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. 

              3. Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом ОУ № 10 № 81-01\10 от 23 

августа 2021 года. 

Актуальность программы заключается в том, что в настоящее время наблюдается увеличение числа 

больных детей по стране, по региону. Необходимо формировать ЗОЖ, начиная с раннего возраста. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием литературы: 

Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Разговор о правильном питании/ Методическое 

пособие.- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009,79с. 

Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Две недели в лагере здоровья/ Методическое пособие. 

- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009, 79с 

Верзилин Н. Путешествие с домашними растениями. -Л., 1974,200с 

Кондова С.Н.Что готовить, когда мамы нет дома М., 1990,185с 

Ладодо К.С Продукты и блюда в детском питании. М.,1991,190с 

Похлёбкин В.В. История важнейших пищевых продуктов. М., 2000, 350с 

Справочник по детской диетике. М.1977., 340 с. 

Этикет и сервировка праздничного стола. М., 2002.400с  

Список литературы для детей: 

1.Верзилин.Н.  По следам Робинзона Л. 1974,254с 

2 Верзилин. Н. Путешествие с комнатными растениями Л., 1974,254с 

3Кондова С. Н. Что готовить, когда мамы нет дома. М.,1990, 185. 

4.Огуреева Г.Н. Краткий атлас – справочник грибника и ягодника. М., Издательство АСТ, 2001с. 

Цель программы: формирование у детей основ культуры питания как одной из составляющих 

здорового образа жизни. 

Реализация программы предполагает решение следующих образовательных и воспитательных 

задач: 

• формирование и развитие представления детей о здоровье, как одной из важнейших человеческих 

ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять собственное здоровье; 

• формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в сохранении и 

укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; 

• освоение детьми и подростками практических навыков рационального питания; 

• формирование представления о социокультурных аспектах питания как составляющей общей 

культуры человека; 

• информирование детей и подростков о народных традициях, связанных с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к 

культуре своего народа и культуре и традициям других народов; 

• развитие творческих способностей и кругозора у детей и подростков, их интересов и 

познавательной деятельности; 

• развитие коммуникативных навыков у детей и подростков, умения эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы; 

• просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей и подростков.  

 

Программа построена на основе следующих принципов: 

 доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей познавательной деятельности детей 

младшего школьного возраста); 

 наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 

 научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической основы); 



 

 демократичности (взаимодействие педагога и ученика в социуме); 

 актуализации знаний и умений (учебные ситуации предлагаются с точки зрения потребностей 

младших школьников); 

1. деятельностной основы процесса обучения (удовлетворение потребности детей данного возраста в 

игре и эмоционально-наглядной опоре). 

Новизна программы заключается в учёте традиций питания, активном вовлечении в работу 

родителей.   

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 Цель курса «Разговор о правильном питании» - формирование у детей основных представлений и 

навыков рационального питания, связанных с соблюдением режима, правил гигиены, умением 

выбирать полезные продукты и блюда. 

         Преимущество курса заключается в том, что его материал носит практико-ориентированный 

характер,  актуален для детей. Всё, что они узнают и чему учатся на занятиях, они могут применить 

дома и в гостях уже сегодня.  

Курс «Разговор о правильном питании» предполагает активное  участие и  максимальное 

вовлечение детей начальных классов  в  поисковую работу, в  отработку знаний,  навыков в 

определении продуктов правильного питания,  понятий о витаминном составе продуктов, 

целесообразности трёхразового полноценного питания, расширение представлений о многообразии 

фруктов и овощей  своего региона. 

     Факультативный курс носит интерактивный характер, стимулирующий непосредственное 

участие школьников в процессе обучения, пробуждающий интерес и желание соблюдать правила 

питания и заботиться о собственном здоровье. Для организации процесса обучения используются 

различные типы игр (ролевые, ситуационные), создание проектов, проведение мини-тренингов, 

дискуссий. Большое значение уделяется самостоятельной творческой деятельности школьников 

(поиску новой информации, подготовке заданий и т.д.). 

        Одно из важнейших условий эффективного проведения курса — поддержка родителей. 

Поэтому в «Разговоре о правильном питании» часть заданий ориентирована на совместную 

деятельность детей и взрослых. Родители также участвуют в подготовке и проведении различных 

мероприятий — праздников, конкурсов, викторин.  

            В ходе изучения курса используются разнообразные формы и 

методы, обеспечивающие  непосредственное участие детей в работе по программе, стимулирующие 

их интерес к изучаемому материалу, дающие возможность проявить свои творческие 

способности.   Содержание  программы, а также используемые формы  и методы её реализации носят 

игровой характер, развивают познавательный интерес к проблеме питания и формирования ЗОЖ, что 

наиболее соответствует возрастным особенностям детей, обеспечивает условия для активного 

включения их в процесс обучения и стимулирует активное присвоение предъявляемых ценностных 

нормативов и навыков. Поскольку игра является ведущей деятельностью для младших школьников, 

то и игровые методы являются основой организации обучения по программе. Можно выделить 

несколько типов игр, комбинация которых обеспечит эффективность процесса обучения: сюжетно-

ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая игра. 

Формы работы: 

2. Групповая работа. Работа в парах.(сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, образно-

ролевые игры, дискуссии). 

3. Фронтальная работа – это работа со всеми обучающимися. Учитель предлагает беседу, 

рассказ, историю, чтение статей, информационный материал. Такая форма работы требует 

устойчивого внимания и заинтересованность учащихся. 



 

4. Индивидуальная работа – большое значение имеет для обработки практических навыков и 

умений, ответы на вопросы анкеты, проблемные задания, выполнение санитарно-

гигиенических требований. 

5. Методы: 

1. Репродуктивный – (беседа, вопросы, тесты, анкетирование). 

2. Проблемный  

3. Частично-поисковый – (творческие задания: Режим для моей семьи. Любимые блюда мамы. 

Чем тебя накормит лес). 

4. Объяснительно-иллюстративный. 

При организации занятий у каждого ребёнка должна быть своя рабочая тетрадь/ М.М. 

Безруких, Т.А. Филиппова.-М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011., в которой бы он мог выполнять 

задания. Не допускается использование одной тетради несколькими учениками 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРОГРАММЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению  «Разговор о 

правильном питании» предназначена для обучающихся 1- 4 классов и составлена в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на проведение  1 часа в неделю: 1 класс — 

33 часа в год, 2-4 классы - 33 часа в год. 
Тематика курса охватывает различные аспекты рационального питания: 

 разнообразие питания: 

1. «Самые полезные продукты», 

2. «Что надо есть, если хочешь стать сильнее», 

3. «Где найти витамины весной», 

4. «Овощи, ягоды и фрукты - самые витаминные продукты», 

5. «Каждому овощу свое время»; 

 гигиена питания:  

  «Как правильно есть»; 

 режим питания:  

  «Удивительные превращения пирожка»;  

 рацион питания:  

1. «Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной»,- 

2. «Плох обед, если хлеба нет», 

3. «Полдник. Время есть булочки», 

4. «Пора ужинать», 

5. «Если хочется пить»; 

 культура питания: 

1. «На вкус и цвет товарищей нет», 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате изучения курса «Разговор о правильном питании» младшие школьники получат 

представления: 

 о правилах и основах рационального питания,  

 о необходимости соблюдения гигиены питания; 

 о полезных продуктах питания; 

 о структуре ежедневного рациона питания; 

 об ассортименте наиболее типичных продуктов питания; 

 об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах вызывающих изменение в рационе 

питания;  

 об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, витаминах и минеральных 

солях, функциях этих веществ в организме; 

умения: 



 

             Полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте наиболее типичных 

продуктов питания, сознательно выбирать наиболее полезные; 

Дети смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать несоответствия; 

  Дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания с, что в определённой 

степени повлияет на успешность их социальной адаптации, установление контактов с другими 

людьми. 

Формы контроля 

 

        Проверка усвоения программы проводится в форме анкетирования, тестирования, выполнения 

творческих заданий. 

.   Подведение итогов реализации программы проводится в виде выставок работ обучающихся, 

праздников, игр, викторин. В том числе: 

- оформление выставок работ обучающихся в классе, школе; 

 - оформление выставки фотографий «Мы – за здоровое питание» 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

 Развитие познавательных интересов.  

 Развитие желания и умения учиться, оптимально организуя свою деятельность, как 

важнейшего условия дальнейшего самообразования и самовоспитания. 

 Развитие самосознания младшего школьника как личности. 

 Уважение к себе.  

 Способность индивидуально воспринимать окружающий мир.  

 Иметь и выражать свою точку зрения.  

 Целеустремлённость.  

 Настойчивость в достижении цели.  

 Готовность к преодолению трудностей. 

 Способность критично оценивать свои действия и поступки.  

 Коммуникабельность 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

              При умелом проведении интегрированных занятий, целесообразном планировании тем 

трудовой и изобразительной деятельности кружка, использовании доступного, известного с детства 

материала можно добиться определённых результатов. 

              Личностными результатами изучения курса является формирование умений: 

1. Определять и высказывать под руководством педагога самые простые этические нормы; 

2. В предложенных педагогом ситуациях делать самостоятельный выбор. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

3. Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

4. Проговаривать последовательность действий 

5. Учиться высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией 

6. Учиться работать по предложенному учителем плану 

7. Учиться отличать верновыполненное задание от неверного 

8. Учиться совместно с учителем и одноклассниками 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 учебном 

пособии, других источниках информации 



 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всей группы, сравнивать и группировать полученную информацию 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: на основе графических 

инструкций составлять словесные инструкции с последующим применением их в 

практической деятельности 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до остальных участников практической деятельности: оформлять 

свою мысль в устной речи 

 Слушать и понимать речь других 

 Читать и пересказывать текст 

 Совместно договариваться о правилах общения и следовать им 

 Учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

Предметными результатами изучения курса являются формирование умений: 

  Описывать признаки предметов и узнавать по их признакам 

 Выделять существенные признаки предметов 

 Сравнивать между собой предметы, явления 

 Обобщать, делать несложные выводы 

 Определять последовательность действий 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ   

«Разговор о правильном питании»  

Выполнение программы рассчитано на четырёхлетний срок обучения. 

  

№  

п⁄п  Раздел  
1  

класс  

2  

класс  

3  

класс  

4  

класс  

1 Разнообразие питания  5 5  5  5  

2 Гигиена питания и приготовление 

пищи 
10  11  11  13  

3 Этикет  8  8  8  6  

4 Рацион питания  5  5  5  5  

5 Из истории русской кухни 5  4  4  4  

 Итого   33  33  33 33  

 

Разнообразие питания (20 ч)  

Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как правильно питаться, если 

занимаешься спортом. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Самые полезные продукты. Овощи, 

ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. Где найти витамины весной? Каждому овощу своё 

время. Особенности национальной кухни. Конкурс проектов «Витаминная семейка». Малознакомые 

и редко используемые овощи и овощная зелень. Витамины. Сезонные гиповитаминозы и их 

профилактика. Викторина «Чипполино и его друзья».  

Гигиена питания и приготовление пищи (48 ч)  

Гигиена школьника. Здоровье – это здорово! Где и как готовят пищу. Что можно приготовить, если 

выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого приготовления. Всё ли полезно, что в рот полезло. 

Всегда ли нужно верить рекламе? Вредные и полезные привычки в питании. Неполезные продукты: 

сладости, чипсы, напитки, торты. Полезные напитки. Ты – покупатель.  

Этикет (30 ч)  

Правила поведения в столовой. Как правильно накрыть стол. Предметы сервировки стола. Как 

правильно вести себя за столом. Как правильно есть. На вкус и цвет товарищей нет! Кухни разных 

народов. Как питались на Руси и в России? За что мы скажем поварам спасибо. Необычное 

кулинарное путешествие.  

Правила поведения в гостях. Когда человек начал пользоваться ножом и вилкой.  

Вкусные традиции моей семьи.  



 

Рацион питания (20 ч)  

Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно Блюда из зерна. Какую пищу 

можно найти в лесу. Что и как приготовить из рыбы. Дары моря. Плох обед, если хлеба нет. Из чего 

варят кашу, и как сделать кашу вкуснее. Если хочется пить. Значение жидкости для организма 

человека. Бабушкины рецепты. Хлеб всему голова. Мясо и мясные блюда. Вкусные и полезные 

угощения. Составляем меню на день.  

Из истории русской кухни (17ч)  

 

Знания, умения, навыки, которые формирует данная программа у младших школьников:  

В 1 – м классе:  

знание детей о правилах и основах рационального питания, о необходимости соблюдения гигиены 

питания;  

навыки правильного питания как составная часть здорового образа жизни;  

умение определять полезные продукты питания.  

Во 2 – м классе:  

знание о структуре ежедневного рациона питания;  

навыки по соблюдению и выполнению гигиены питания;  

умение самостоятельно ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания.  

В 3 – м классе:  

знание детей об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах вызывающих 

изменение в рационе питания;  

навыки самостоятельной оценки своего рациона с учётом собственной физической активности;  

умение самостоятельно выбирать продукты, в которых содержится наибольшее количество 

питательных веществ и витаминов.  

В 4 м классе:  

- знания детей об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, витаминах и 

минеральных солях, функциях этих веществ в организме;  

навыки, связанные с этикетом в области питания;  

- умение самостоятельно оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия 

требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личной активности, корректировать 

несоответствия.  

Проверка усвоения программы проводится в форме тестирования, выполнения творческих заданий.  

Примерная тематика родительских собраний:  

«Правильное питание – залог здоровья»  

«Здоровая пища для всей семьи».  

«Учите детей быть здоровыми».  

«Полноценное питание ребёнка и обеспечение организма всем необходимым».  

«Формирование здорового образа жизни младших школьников».  

«Режим питания школьника».  

«Основные принципы здорового питания школьников».  

«Рецепты правильного питания для детей».  

« Вредные для здоровья продукты питания».  

«При ослаблении организма принимайте витамины».  

 

Содержание программы «Разговор о правильном питании» 

1-й год обучения 

Содержание Теория Практика 

1. Разнообразие 

питания. 

Знакомство с программой . Беседа.  Экскурсия в столовую. 

2. Самые  полезные 

продукты 

Беседа « Какие продукты полезны 

и необходимы  человеку». Учимся 

выбирать самые полезные 

продукты. 

Работа в тетрадях, сюжетно-

ролевые игры, экскурсии в 

магазин. 

3. Правила питания. Формирование у школьников 

основных принципов гигиены 

питания. 

Работа в тетрадях, 

оформление плаката с 

правилами питания. 



 

4. Режим питания. Важность регулярного питания. 

Соблюдение режима питания. 

Сюжетно-ролевая игра, 

соревнование, тест, 

демонстрация 

удивительного превращения 

пирожка 

5. Завтрак Беседа «Из чего варят кашу». 

Различные варианты завтрака. 

Игры, конкурсы, викторины. 

Составление меню завтрака. 

6. Роль хлеба в питании 

детей 

Беседа «Плох обед, если хлеба 

нет».Рацион питания,обед. 

Игры, викторины, конкурсы. 

Составление меню обеда. 

7. Проектная 

деятельность. 

Определение тем и целей проекта, 

формы организации, разработка 

плана проекта. 

Выполнение проектов по 

теме «Плох обед, если хлеба 

нет». 

8. Подведение итогов 

работы. 

 Творческий отчет вместе с 

родителями. 

Предполагаемые результаты 1-го года обучения. 

Ученики должны знать: 

- полезные продукты; 

- правила этикета; 

- роль правильного питания в здоровом образе жизни. 

После первого года обучения ученики должны уметь: 

- соблюдать режим дня 

- выполнять  правила правильного питания; 

- выбирать в рацион питания полезные продукты 

Содержание программы кружка «Разговор о правильном питании» 

2-й год обучения 

Содержание Теория Практика 

1. Вводное занятие Повторение правил питания Ролевые игры 

2. Путешествие по 

улице «правильного 

питания». 

Знакомство с вариантами 

полдника 

Игра, викторины 

3. Молоко и молочные 

продукты. 

 Значение молока и молочных 

продуктов 

Работа в тетрадях, 

составление меню.Конкурс-

викторина 

4. Продукты для ужина. Беседа «Пора ужинать» 

Ужин, как обязательный 

компонент питания 

Составление меню для 

ужина. Оформление плаката 

«Пора ужинать».Ролевыен 

игры 

5. Витамины. Беседа «Где найти витамины в 

разные времена года». 

Составление и отгадывание 

кроссвордов, практическая 

работа ролевые игры. 

6. Вкусовые качества 

продуктов. 

Беседа «На вкус и цвет товарища 

нет». 

Практическая работа по 

определению вкуса 

продуктов. Ролевые игры    

 

7. Значение жидкости в 

организме. 

Беседа «Как утолить жажду» 

Ценность разнообразных 

напитков. 

Работа в тетрадях. Ролевые 

игры. Игра – демонстрация 

«Из чего готовят соки» 

8. Разнообразное 

питание. 

Беседа «Что надо есть, чтобы стать 

сильнее». Высококалорийные 

продукты. 

Работа в тетрадях, 

составление меню второго 

завтрака в школе, ролевые 

игры. 



 

9. Овощи, ягоды, 

фрукты – витаминные 

продукты. 

Беседа «О пользе витаминных 

продуктов».Значение  витаминов и 

минеральных веществ в питании 

человека. 

КВН «Овощи, ягоды, 

фрукты самые витаминные 

продукты». Каждому овощу 

свое время. Ролевые игры. 

10. Проведение 

праздника «Витаминная 

страна». 

 Конкурсы, ролевые игры. 

11. Семейное 

творческое содружество 

детей и взрослых. 

Проект «Самый 

полезный продукт». 

  

12. Подведение итогов.  Отчет о проделанной работе. 

Предполагаемые результаты 2-го года обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

- основные правила питания; 

- важность употребления в пищу разнообразных продуктов; 

- роль витаминов в питании. 

После 2-года обучающиеся должны уметь: 

 - соблюдать гигиену  питания; 

- готовить простейшие витаминные салаты; 

- выращивать зелень в горшочках. 

Содержание программы кружка «Разговор о правильном питании» 

3-й год обучения 

Содержание Теория  Практика 

1. Вводное занятие. Обобщение имеющихся знаний об 

основах рационального питания 

Знакомство с рабочей 

тетрадью « Две недели в 

лагере здоровья» 

2. Состав продуктов. Беседа «Из чего состоит 

пища».Основные группы 

питательных веществ 

Оформление дневника 

здоровья. Составление 

меню. Оформление 

стенгазеты «Из чего состоит 

наша пища». 

3. Питание в разное 

время года 

Беседа «Что нужно есть в разное 

время года» Блюда национальной 

кухни 

Ролевые игры. Составление 

меню. Конкурс кулинаров. 

4. Как правильно 

питаться, если 

занимаешься спортом. 

Беседа «Что надо есть, если 

хочешь стать сильнее».Рацион 

собственного питания. 

Дневник «Мой день». 

Конкурс «Мама папа я  - 

спортивная семья». 

5. Приготовление пищи  Беседа « Где и как готовят пищу» 

Устройство кухни 

Правила гигиены. 

Экскурсия на кухню в 

школьной столовой . 

Ролевые игры. Конкурс 

«Сказка, сказка, сказка». 

6. В ожидании гостей. Беседа «Как правильно накрыть 

стол»Столовые приборы 

Ролевые игры. Конкурс 

«Салфеточка». 

7. Молоко и молочные 

продукты 

Беседа «Роль молока в питании 

детей». Ассортимент молочных 

продуктов. 

Игра -исследование «Это 

удивительное молоко». Игра 

«Молочное меню». 

Викторина. 

8. Блюда из зерна Полезность продуктов , 

получаемых из зерна. 

Традиционные народные блюда из 

Ролевые игры. Конкурс 

«Хлебопеки». Праздник 



 

продуктов, получаемых из зерна.  «Хлеб всему голова». 

9. Проект «Хлеб всему 

голова» 

  

10. Творческий отчет.   

Предполагаемые результаты 3-го года обучения должны знать: 

- при недостатке того или иного питательного вещества организм не может справляться с работой; 

- основные отличия рациона питания в летний и зимний периоды; 

- здоровье и внешность человека во многом зависит от него самого; 

- условия хранения продуктов; 

- правила сервировки стола; 

- важность употребления молочных продуктов. 

После третьего года обучения ученики должны уметь: 

- составлять меню; 

- соблюдать правила техники безопасности при использовании кухонных принадлежностей и 

бытовых приборов;  

- различать столовые приборы и столовую посуду, которая используется к завтраку, обеду. 

Содержание программы кружка «Разговор о правильном питании» 

4-й год обучения 

Содержание      Теория Практика 

1 Вводное занятие Повторение правил питания Ролевые игры 

2.Растительные 

продукты леса 

Беседа: «Какую пищу можно 

найти в лесу» Правила поведения в 

лесу. Правила сбора грибов и ягод.  

Работа в тетрадях. 

Отгадывание кроссворда. 

Игра « Походная математика» 

Игра – спектакль « Там на 

неведомых дорожках» 

 

3.Рыбные продукты Беседа «Что и как можно 

приготовить из рыбы» Важность 

употребления рыбных продуктов. 

Работа в тетрадях 

Эстафета поваров 

« Рыбное меню» 

Конкурс рисунков « В 

подводном царстве» 

Конкурс пословиц и 

поговорок» 

 

4.Дары моря Беседа о морепродуктах. Блюда из 

морепродуктов Знакомство с 

обитателями моря. 

Работа в тетрадях. Викторина 

« В гостях у Нептуна» 

5.Кулинарное 

путешествие по России» 

Знакомство с традициями питания 

регионов, историей быта своего 

народа 

Работа в тетрадях 

Конкурс – рисунков 

«Вкусный маршрут» 

Игра – проект « кулинарный 

глобус» 

6 Рацион питания Рассмотреть проблему « Что 

можно приготовить,если выбор 

продуктов ограничен» 

Работа в тетрадях . 

« Моё недельное меню» 

Конкурс « На необитаемом 

острове» 

7.Правила поведения за 

столом  

Беседа « Как правильно вести себя  

за столом». Знакомство со 

стихотворением « Назидание о 

Работа в тетрадях. 

Сюжетно – ролевые игры. 



 

застольном невежестве» 

8.Накрываем стол для 

родителей 

  

9.Проектная 

деятельность. 

Определение тем и целей 

проектов, форм их организации 

Разработка планов работы, 

составление плана консультаций с 

педагогом 

Выполнение проектов по теме 

«_________________________

__» 

Подбор литературы. 

Оформление проектов. 

10.Подведение итогов 

работы 

  

Предполагаемые результаты четвёртого года обучения 

     Ученики должны знать: 

- кулинарные традиции своего края; 

- растения леса, которые можно использовать в пищу; 

- необходимость использования разнообразных продуктов, 

- пищевую ценность различных продуктов. 

    должны уметь: 

- приготовить блюдо, если набор продуктов ограничен, 

- выбирать из набора продуктов наиболее полезные для организма; 

- накрывать праздничный стол. 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

 № 

п/п 

Перечень тем, 

планируемых 

для усвоения 

учащимися 

Количест

во 

академич

еских 

часов, 

отводим

ых на 

освоение 

каждой 

темы 

Информация об электронных 

учебно – методических 

материалах 

Воспитательный потенциал урока в 

соответствии с модулем «Школьный урок» 

1 класс 

1 Разнообразие 

питания  
5 Рабочая тетрадь 

https://ciur.ru/izh/s82_izh/DocLib1

8/Правильное%20питание/Рабоч

ая%20тетрадьРазговор%20о%20

правильном%20питании%20.pdf 

 

Программа https://www.prav-

pit.ru/teachers/about  

- формирование и развитие представления 

детей о здоровье как одной из важнейших 

человеческих ценностей, формирование 

готовности заботиться и укреплять собственное 

здоровье; 

- развитие творческих способностей и 

кругозора у детей, их интересов и 

познавательной деятельности; 

- развитие коммуникативных навыков у детей, 

умения эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в процессе решения 

проблемы; 

- просвещение родителей в вопросах 

организации рационального питания детей. 

2 Гигиена 

питания и 

приготовление 

пищи 

10 Рабочая тетрадь 

https://ciur.ru/izh/s82_izh/DocLib1

8/Правильное%20питание/Рабоч

ая%20тетрадьРазговор%20о%20

- формирование и развитие представления 

детей о здоровье как одной из важнейших 

человеческих ценностей, формирование 

готовности заботиться и укреплять собственное 

https://ciur.ru/izh/s82_izh/DocLib18/Правильное%20питание/Рабочая%20тетрадьРазговор%20о%20правильном%20питании%20.pdf
https://ciur.ru/izh/s82_izh/DocLib18/Правильное%20питание/Рабочая%20тетрадьРазговор%20о%20правильном%20питании%20.pdf
https://ciur.ru/izh/s82_izh/DocLib18/Правильное%20питание/Рабочая%20тетрадьРазговор%20о%20правильном%20питании%20.pdf
https://ciur.ru/izh/s82_izh/DocLib18/Правильное%20питание/Рабочая%20тетрадьРазговор%20о%20правильном%20питании%20.pdf
https://www.prav-pit.ru/teachers/about
https://www.prav-pit.ru/teachers/about
https://ciur.ru/izh/s82_izh/DocLib18/Правильное%20питание/Рабочая%20тетрадьРазговор%20о%20правильном%20питании%20.pdf
https://ciur.ru/izh/s82_izh/DocLib18/Правильное%20питание/Рабочая%20тетрадьРазговор%20о%20правильном%20питании%20.pdf
https://ciur.ru/izh/s82_izh/DocLib18/Правильное%20питание/Рабочая%20тетрадьРазговор%20о%20правильном%20питании%20.pdf


 

правильном%20питании%20.pdf 

 

Программа https://www.prav-

pit.ru/teachers/about 

здоровье; 

- развитие творческих способностей и 

кругозора у детей, их интересов и 

познавательной деятельности; 

- развитие коммуникативных навыков у детей, 

умения эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в процессе решения 

проблемы; 

- просвещение родителей в вопросах 

организации рационального питания детей. 

3 Этикет 8 Рабочая тетрадь 

https://ciur.ru/izh/s82_izh/DocLib1

8/Правильное%20питание/Рабоч

ая%20тетрадьРазговор%20о%20

правильном%20питании%20.pdf 

 

Программа https://www.prav-

pit.ru/teachers/about 

- формирование и развитие представления 

детей о здоровье как одной из важнейших 

человеческих ценностей, формирование 

готовности заботиться и укреплять собственное 

здоровье; 

- развитие творческих способностей и 

кругозора у детей, их интересов и 

познавательной деятельности; 

- развитие коммуникативных навыков у детей, 

умения эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в процессе решения 

проблемы; 

- просвещение родителей в вопросах 

организации рационального питания детей. 

4 Рацион питания  5 Рабочая тетрадь 

https://ciur.ru/izh/s82_izh/DocLib1

8/Правильное%20питание/Рабоч

ая%20тетрадьРазговор%20о%20

правильном%20питании%20.pdf 

 

Программа https://www.prav-

pit.ru/teachers/about 

- формирование и развитие представления 

детей о здоровье как одной из важнейших 

человеческих ценностей, формирование 

готовности заботиться и укреплять собственное 

здоровье; 

- развитие творческих способностей и 

кругозора у детей, их интересов и 

познавательной деятельности; 

- развитие коммуникативных навыков у детей, 

умения эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в процессе решения 

проблемы; 

- просвещение родителей в вопросах 

организации рационального питания детей. 

5 Из истории 

русской кухни 
5 Рабочая тетрадь 

https://ciur.ru/izh/s82_izh/DocLib1

8/Правильное%20питание/Рабоч

ая%20тетрадьРазговор%20о%20

правильном%20питании%20.pdf 

 

Программа https://www.prav-

pit.ru/teachers/about 

- формирование и развитие представления 

детей о здоровье как одной из важнейших 

человеческих ценностей, формирование 

готовности заботиться и укреплять собственное 

здоровье; 

- развитие творческих способностей и 

кругозора у детей, их интересов и 

познавательной деятельности; 

- развитие коммуникативных навыков у детей, 

умения эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в процессе решения 

проблемы; 

- просвещение родителей в вопросах 

организации рационального питания детей. 

2 класс  

1 Разнообразие 

питания  
5 Рабочая тетрадь 

https://ciur.ru/izh/s82_izh/DocLib1

8/Правильное%20питание/Рабоч

ая%20тетрадьРазговор%20о%20

правильном%20питании%20.pdf 

 

Программа https://www.prav-

- формирование у школьников знаний о 

правилах рационального питания, их роли в 

сохранении и укреплении здоровья, а также 

готовности соблюдать эти правила; 

- развитие коммуникативных навыков у детей, 

умения эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в процессе решения 

https://ciur.ru/izh/s82_izh/DocLib18/Правильное%20питание/Рабочая%20тетрадьРазговор%20о%20правильном%20питании%20.pdf
https://www.prav-pit.ru/teachers/about
https://www.prav-pit.ru/teachers/about
https://ciur.ru/izh/s82_izh/DocLib18/Правильное%20питание/Рабочая%20тетрадьРазговор%20о%20правильном%20питании%20.pdf
https://ciur.ru/izh/s82_izh/DocLib18/Правильное%20питание/Рабочая%20тетрадьРазговор%20о%20правильном%20питании%20.pdf
https://ciur.ru/izh/s82_izh/DocLib18/Правильное%20питание/Рабочая%20тетрадьРазговор%20о%20правильном%20питании%20.pdf
https://ciur.ru/izh/s82_izh/DocLib18/Правильное%20питание/Рабочая%20тетрадьРазговор%20о%20правильном%20питании%20.pdf
https://www.prav-pit.ru/teachers/about
https://www.prav-pit.ru/teachers/about
https://ciur.ru/izh/s82_izh/DocLib18/Правильное%20питание/Рабочая%20тетрадьРазговор%20о%20правильном%20питании%20.pdf
https://ciur.ru/izh/s82_izh/DocLib18/Правильное%20питание/Рабочая%20тетрадьРазговор%20о%20правильном%20питании%20.pdf
https://ciur.ru/izh/s82_izh/DocLib18/Правильное%20питание/Рабочая%20тетрадьРазговор%20о%20правильном%20питании%20.pdf
https://ciur.ru/izh/s82_izh/DocLib18/Правильное%20питание/Рабочая%20тетрадьРазговор%20о%20правильном%20питании%20.pdf
https://www.prav-pit.ru/teachers/about
https://www.prav-pit.ru/teachers/about
https://ciur.ru/izh/s82_izh/DocLib18/Правильное%20питание/Рабочая%20тетрадьРазговор%20о%20правильном%20питании%20.pdf
https://ciur.ru/izh/s82_izh/DocLib18/Правильное%20питание/Рабочая%20тетрадьРазговор%20о%20правильном%20питании%20.pdf
https://ciur.ru/izh/s82_izh/DocLib18/Правильное%20питание/Рабочая%20тетрадьРазговор%20о%20правильном%20питании%20.pdf
https://ciur.ru/izh/s82_izh/DocLib18/Правильное%20питание/Рабочая%20тетрадьРазговор%20о%20правильном%20питании%20.pdf
https://www.prav-pit.ru/teachers/about
https://www.prav-pit.ru/teachers/about
https://ciur.ru/izh/s82_izh/DocLib18/Правильное%20питание/Рабочая%20тетрадьРазговор%20о%20правильном%20питании%20.pdf
https://ciur.ru/izh/s82_izh/DocLib18/Правильное%20питание/Рабочая%20тетрадьРазговор%20о%20правильном%20питании%20.pdf
https://ciur.ru/izh/s82_izh/DocLib18/Правильное%20питание/Рабочая%20тетрадьРазговор%20о%20правильном%20питании%20.pdf
https://ciur.ru/izh/s82_izh/DocLib18/Правильное%20питание/Рабочая%20тетрадьРазговор%20о%20правильном%20питании%20.pdf
https://www.prav-pit.ru/teachers/about


 

pit.ru/teachers/about проблемы; 

- просвещение родителей в вопросах 

организации рационального питания детей. 

2 Гигиена 

питания и 

приготовление 

пищи 

12 Рабочая тетрадь 

https://ciur.ru/izh/s82_izh/DocLib1

8/Правильное%20питание/Рабоч

ая%20тетрадьРазговор%20о%20

правильном%20питании%20.pdf 

 

Программа https://www.prav-

pit.ru/teachers/about 

- формирование у школьников знаний о 

правилах рационального питания, их роли в 

сохранении и укреплении здоровья, а также 

готовности соблюдать эти правила; 

- развитие коммуникативных навыков у детей, 

умения эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в процессе решения 

проблемы; 

- просвещение родителей в вопросах 

организации рационального питания детей. 

3 Этикет 8 Рабочая тетрадь 

https://ciur.ru/izh/s82_izh/DocLib1

8/Правильное%20питание/Рабоч

ая%20тетрадьРазговор%20о%20

правильном%20питании%20.pdf 

 

Программа https://www.prav-

pit.ru/teachers/about 

- формирование у школьников знаний о 

правилах рационального питания, их роли в 

сохранении и укреплении здоровья, а также 

готовности соблюдать эти правила; 

- развитие коммуникативных навыков у детей, 

умения эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в процессе решения 

проблемы; 

- просвещение родителей в вопросах 

организации рационального питания детей. 

4 Рацион питания  5 Рабочая тетрадь 

https://ciur.ru/izh/s82_izh/DocLib1

8/Правильное%20питание/Рабоч

ая%20тетрадьРазговор%20о%20

правильном%20питании%20.pdf 

 

Программа https://www.prav-

pit.ru/teachers/about 

- формирование у школьников знаний о 

правилах рационального питания, их роли в 

сохранении и укреплении здоровья, а также 

готовности соблюдать эти правила; 

- развитие коммуникативных навыков у детей, 

умения эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в процессе решения 

проблемы; 

- просвещение родителей в вопросах 

организации рационального питания детей. 

5 

Из истории 

русской кухни 
3 Рабочая тетрадь 

https://ciur.ru/izh/s82_izh/DocLib1

8/Правильное%20питание/Рабоч

ая%20тетрадьРазговор%20о%20

правильном%20питании%20.pdf 

 

Программа https://www.prav-

pit.ru/teachers/about  

- формирование у школьников знаний о 

правилах рационального питания, их роли в 

сохранении и укреплении здоровья, а также 

готовности соблюдать эти правила; 

- развитие коммуникативных навыков у детей, 

умения эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в процессе решения 

проблемы; 

- просвещение родителей в вопросах 

организации рационального питания детей. 

3 класс  

1 Разнообразие 

питания  
5 Рабочая тетрадь 

https://www.prav-

pit.ru/files/work_book/blok_01-56-

две%20недели.pdf 

 

Программа https://www.prav-

pit.ru/teachers/about  

- освоение детьми практических навыков 

рационального питания; 

- информирование детей о народных традициях, 

связанных с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа, 

формирование чувства уважения к культуре 

своего народа и культуре и традициям других 

народов; 

- развитие коммуникативных навыков у детей, 

умения эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в процессе решения 

проблемы; 

- просвещение родителей в вопросах 

организации рационального питания детей. 

2 Гигиена 12 Рабочая тетрадь - освоение детьми практических навыков 
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питания и 

приготовление 

пищи 

https://www.prav-

pit.ru/files/work_book/blok_01-56-

две%20недели.pdf 

 

Программа https://www.prav-

pit.ru/teachers/about  

рационального питания; 

- информирование детей о народных традициях, 

связанных с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа, 

формирование чувства уважения к культуре 

своего народа и культуре и традициям других 

народов; 

- развитие коммуникативных навыков у детей, 

умения эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в процессе решения 

проблемы; 

- просвещение родителей в вопросах 

организации рационального питания детей. 

3 Этикет 8 Рабочая тетрадь 

https://www.prav-

pit.ru/files/work_book/blok_01-56-

две%20недели.pdf 

 

Программа https://www.prav-

pit.ru/teachers/about  

- освоение детьми практических навыков 

рационального питания; 

- информирование детей о народных традициях, 

связанных с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа, 

формирование чувства уважения к культуре 

своего народа и культуре и традициям других 

народов; 

- развитие коммуникативных навыков у детей, 

умения эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в процессе решения 

проблемы; 

- просвещение родителей в вопросах 

организации рационального питания детей. 

4 Рацион питания  5 Рабочая тетрадь 

https://www.prav-

pit.ru/files/work_book/blok_01-56-

две%20недели.pdf 

 

Программа https://www.prav-

pit.ru/teachers/about  

- освоение детьми практических навыков 

рационального питания; 

- информирование детей о народных традициях, 

связанных с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа, 

формирование чувства уважения к культуре 

своего народа и культуре и традициям других 

народов; 

- развитие коммуникативных навыков у детей, 

умения эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в процессе решения 

проблемы; 

- просвещение родителей в вопросах 

организации рационального питания детей. 

5 Из истории 

русской кухни 
3 Рабочая тетрадь 

https://www.prav-

pit.ru/files/work_book/blok_01-56-

две%20недели.pdf 

 

Программа https://www.prav-

pit.ru/teachers/about  

- освоение детьми практических навыков 

рационального питания; 

- информирование детей о народных традициях, 

связанных с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа, 

формирование чувства уважения к культуре 

своего народа и культуре и традициям других 

народов; 

- развитие коммуникативных навыков у детей, 

умения эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в процессе решения 

проблемы; 

- просвещение родителей в вопросах 

организации рационального питания детей. 

4 класс  

1 Разнообразие 

питания  
5 Рабочая тетрадь 

https://www.prav-

pit.ru/files/work_book/blok_01-56-

две%20недели.pdf 

- формирование представления о 

социокультурных аспектах питания как 

составляющей общей культуры человека; 

- развитие коммуникативных навыков у детей, 
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Программа https://www.prav-

pit.ru/teachers/about  

умения эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в процессе решения 

проблемы; 

- просвещение родителей в вопросах 

организации рационального питания детей. 

2 Гигиена 

питания и 

приготовление 

пищи 

14 Рабочая тетрадь 

https://www.prav-

pit.ru/files/work_book/blok_01-56-

две%20недели.pdf 

 

Программа https://www.prav-

pit.ru/teachers/about  

- формирование представления о 

социокультурных аспектах питания как 

составляющей общей культуры человека; 

- развитие коммуникативных навыков у детей, 

умения эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в процессе решения 

проблемы; 

- просвещение родителей в вопросах 

организации рационального питания детей. 

3 Этикет 6 Рабочая тетрадь 

https://www.prav-

pit.ru/files/work_book/blok_01-56-

две%20недели.pdf 

 

Программа https://www.prav-

pit.ru/teachers/about  

- формирование представления о 

социокультурных аспектах питания как 

составляющей общей культуры человека; 

- развитие коммуникативных навыков у детей, 

умения эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в процессе решения 

проблемы; 

- просвещение родителей в вопросах 

организации рационального питания детей. 

4 Рацион питания  5 Рабочая тетрадь 

https://www.prav-

pit.ru/files/work_book/blok_01-56-

две%20недели.pdf 

 

Программа https://www.prav-

pit.ru/teachers/about  

- формирование представления о 

социокультурных аспектах питания как 

составляющей общей культуры человека; 

- развитие коммуникативных навыков у детей, 

умения эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в процессе решения 

проблемы; 

- просвещение родителей в вопросах 

организации рационального питания детей. 

5 Из истории 

русской кухни 
3 Рабочая тетрадь 

https://www.prav-

pit.ru/files/work_book/blok_01-56-

две%20недели.pdf 

 

Программа https://www.prav-

pit.ru/teachers/about  

- формирование представления о 

социокультурных аспектах питания как 

составляющей общей культуры человека; 

- развитие коммуникативных навыков у детей, 

умения эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в процессе решения 

проблемы; 

- просвещение родителей в вопросах 

организации рационального питания детей. 

 

Программа курса внеурочной деятельности 

«Жизненные навыки» 

 

Пояснительная записка   

 
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Жизненные навыки» ориентирована 

на учащихся 1-3 классов и разработана на основе следующих документов: 

- Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. От 11.12.2020). 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. N 373. 

 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного 
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 № 28 и 

действующих с 01.01.2021. 

  Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом ОУ № 81/01-10 от  23 августа 

2021 года. 

 Программа составлена на основе программы С.В.Кривцовой «Жизненные навыки. 

Уроки психологии в начальной школе» в рамках Федеральной программы 

Правительства РФ «Формирование установок толерантного сознания и профилактика 

экстремизма в российском обществе». 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Жизненные навыки» составлена на 

основании  учебного пособия: Жизненные навыки. Под ред.  С. В. Кривцовой,  2002 г., 

Генезис, Москва. 

 

На изучение предмета внеурочной деятельности «Жизненные навыки» отводится  в 1 классе  1 

час в неделю (32 часа в год), во 2- 3 классах 1 час в неделю (33 часа в год). 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 иметь целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 уважительно относиться к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

 иметь готовность конструктивно разрешать    конфликты посредством учета  

интересов   сторон и       сотрудничества; 

 уметь понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха 

 освоить начальные формы  познавательной и  личностной рефлексии 

 определять общие цели и пути ее достижения; 



 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

 освоить способы решения  проблем творческого и  поискового характера 

 уметь планировать,   контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и  условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 самостоятельно нести ответственность за свои поступки, в том числе в информационной 

 деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

● Овладеть начальными  навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

● Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

● Овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,  

классификации по родовидовым  признакам, установления  аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным    понятиям; 

● Излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

● пониманию и  сопереживанию чувствам                       других людей. 

 

Предметные, личностные и метапредпетные результаты освоения курса 

Предметные 

1 класс 

Обучающийся  научится: 

- строить доверительные отношения с окружающими; 



 

- определять испытываемые в процессе жизни эмоции; 

- понимать ответственность за свои поступки; 

-  алгоритму принятия правильного решения. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
-осознавать принадлежность к группе; 

- слушать и слышать  друг друга; 

-открыто выражать свои эмоции; 

-быть ответственным за свои действия и результат коллективных дел; 

- поддерживать и понимать друг друга. 

2 класс 

Обучающийся  научится: 

 

 иметь целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур ирелигий; 

 уважительно относиться к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
 слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

 иметь готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов   

сторон и сотрудничества; 

 уметь понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха 

 освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 Овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 

 Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 Овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификаций по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 

3 класс 

Обучающийся  научится: 

 освоить способы решения проблем творческого и поискового характера 
 уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 Самостоятельно нести ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 



 

справедливости и свободе. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● Овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификаций по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 Излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 Пониманию и сопереживанию чувствам других людей. 

 

Личностные результаты 

● осознание моральных норм 

 умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами 

 умение выделить нравственный аспект поведения и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

 смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Метапредметные  результаты   

 

Регулятивные универсальные действия 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

 составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 



 

 

Познавательные универсальные действия 

 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в

 устной и  письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 



 

характера. 

 

Коммуникативные универсальные действия 

 

- умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

              

Основной вид внеурочной деятельности – социальное творчество, групповые занятия. 

Проектный выход программы: 

 

На основе изучения каждой темы детьми создаются специальные предметы, которые будут напоминать о 

проведенном времени и формировать чувство безопасности. 

1 класс. 

Совместная деятельность: 

• Коллаж «Образ класса» 

• Создание «олицетворенных» часов «Взрослый помощник» 

• Изготовление «дружественного» шоколадно-орехового рулета 

• Составление лоскутного «Покрывала Мира» 

2 класс: 

• Наполнение чемоданчика инструментами для обретения равновесия 

• Работа по развитию воображения «Волшебная палочка юмора» 

• Изготовление оберегов 

• Ролевая игра «Пир на весь мир» 



 

3 класс: 

• Фантастическое тело 

• Портрет в полный рост 

• Календарь ожидания праздника 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

 

Источник получения знаний, 

формирования 

умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Выполнение упражнений по разграничению понятий 

Систематизация 

Сравнение 

Рассказ 

Творческие пересказы 



 

Источник получения знаний, 

формирования 

умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Дописывание сюжета 

Инсценирование (спектакли) 

Рисунок 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Опыт и исследовательская 

деятельность 

Анализ раздаточных материалов 

Сбор и сортировка коллекционных материалов 



 

Источник получения знаний, 

формирования 

умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных 

 

 

                                       Содержание курса 

                                                        1класс (32 часа) 
 

 Тема 1. «Я — особенный» (8 часов): темы, изучаемые в данном разделе, позволяют 

учащимся принять себя,  формировать теплые чувства и уважительное внимание к 

собственному Я, пониманию «Кто я?», и что отличает меня от других, что для меня важно? 

Эти темы ведут к формированию сильного Я, хорошему пониманию себя и готовности к 

внутреннему диалогу, дружественному отношению к себе самому. 

В раздел входят темы: 

● Знакомство 1ч 
 Что такое чувства? 2ч 
 Делимся чувствами 2ч 

 Я такой разный 2ч 

 Я-особенный 1ч 

Тема 2. «Нравится - не нравится каждый день» (9 часов): занятия данного раздела 

помогают детям осознать  мир людей (праздники и ответственность, чувства, хорошее и 

плохое, ценное и не ценное, радостное, пугающее, вызывающее гнев). Эти темы позволяют 

лучше ориентироваться в мире человеческих проблем, в том числе собственных чувств. 

В раздел входят следующие темы: 

 Что мне нравится 1ч 

 Какое бывает время 2ч 

 Время – пространство для встреч 1ч 

 Ценности 2ч 

 Нравится – не нравится 1ч 

 Что мне не нравится 2ч 

 

Тема 3. «Дружба» ( 10 часов):  темы данного раздела  ведут к пониманию ценности 

отношений в жизни человека, учат ухаживать за отношениями и получать от них больше 

радости. 



 

В раздел входят следующие темы: 

– О дружбе и друзьях 1ч 
 Такие разные друзья 1ч 
 Знакомство 2ч 
 Что мешает дружбе 2ч 
 Просим прощения 1ч 
 Помогаем сами и принимаем помощь 1ч 
 Я – член команды, на меня можно положиться 1ч 
 Прощальное 1ч 
 
Тема 4. «Я и Другие. Мир начинается с меня» (5 часов): дети учатся толерантности, 

уважению, у обучающихся формируются диалогические установки личности. 

В раздел входят следующие темы: 

13. Я и Другой, не похожий на меня 1ч 
 Другой – не значит плохой 1ч 
 Мы похожи! 1ч 
 Мы – миротворцы 1ч 
 Мы разные, - и это здорово! 1ч 
 

2 класс (33 часа) 
 

 Тема 1. «Вводное. Знакомство» (1 час): Вводное. Знакомство. 

 Теория. Что такое правило группы, для чего необходимо; как знакомиться, 

 чтобы тебя заметили. 

 Практика. Принятие правила группового взаимодействия; дать учащимся 

 возможность вновь почувствовать себя в атмосфере принятия и понимания. 

 Форма подведения итогов: рефлексия. 

 Тема 2. «Могу. Делаю.»(2часа):Теория. Ответственность. Три вида 

ответственности: я, другие, школа. Что такое 

 «могу» и «делаю». 

 Практика. Дискуссия по предложенной теме. Отработка через упражнения 

 Форма подведения итогов: рефлексия. 

 Тема 3. «Зачем нужна ответственность?» (1 час):Теория. 

Ответственность. Три вида ответственности: я, другие, школа. 

 Практика. Потренироваться брать на себя три вида ответственности; 

 осознать опыт ответственного человека и как это улучшает общее 

состояние. 

 Форма подведения итогов: рефлексия. 

 Тема 4. «Ответственность шаг за шагом»(1час): 

 Теория.Способы деятельности. 

 Практика. Получить опыт разбиение сложной задачи на более простые 

 выполняемые шаги. 

 Форма подведения итогов: рефлексия. 

 

 Тема 5. «Ответственность в школе» (2 часа): Теория. Ответственность 

взрослых и детей 



 

 Практика. Помочь детям осознать, каким образом отличается степень 

 ответственности детей от степени ответственности взрослых. 

 Форма подведения итогов: рефлексия. 

 Тема 6. «Как мы изменили жизнь вокруг» (1час) Теория. Познакомить 

понятием ответственности за свой выбор. 

 Практика. Помочь детям осознать, что в своей повседневной жизни они 

 часто сами выбирают, как поступить. 

 Форма подведения итогов: рефлексия. 

 Тема 7. «Гнев- это одно из наших чувств» (1 час): Теория. Гнев – одно из 

чувств, присущих человеку, он имеет право на 

 существование. 

 Практика. Показать детям, что, значение гнева для человека – указывать на 

 то, что ему не нравится; «прожить» некоторые чувства, включая чувство 

 гнева, 

 используя 

 различные 

 репрезентативные 

 зрительную, двигательную. 

 Форма подведения итогов: рефлексия. 

 Тема 8. «Мой гнев» (1 час): Теория. Гнев – одно из чувств, присущих 

человеку, он имеет право на 

 существование. 

 Практика. Актуализировать опыт детей, связанный с проявлением гнева; 

 дать прочувствовать и осознать, что чувство гнева не надо копить в себе 

его 

 можно выражать социально – приемлемыми способами; показать детям 

один 

 из способов выражения гнева. 

 Форма подведения итогов: рефлексия. 

 

 Тема 9. «Сколько у меня гнева?» (1 час): Практика. Показать, что гнев 

бывает разным и может проявляться с разной 

 силой; научить детей оценивать силу собственного гнева, искать выходы из 

 ситуаций, вызывающих гнев; помочь детям осознать, что гневом можно 

 управлять. 

 Форма подведения итогов: рефлексия. 

 Тема 10. «Когда дразнят» (2 часа): 

 Практика. Актуализировать опыт детей, связанный с ситуациями «когда 

 меня дразнят», «когда я дразню кого – то», «когда при мне кого – то 

 дразнят»; дать ребятам психологические средства дистанцирования. 

 Форма подведения итогов: рефлексия. 

 Тема 11. «Чтобы не обидеться» (1 час): Практика. Научить более спокойно 

реагировать на ситуации, когда дразнят; 

 отработать способы достойного поведения в этих ситуациях. 

 Форма подведения итогов: рефлексия. 

 Тема 12. «Мы укротители гнева» (2 часа): и заключительное 

 Практика. Попрактиковаться использовать новые способы, помогающие 

 справляться с гневом. 

 Форма подведения итогов: рефлексия. 



 

Тема  «Страшно – не страшно». 9 часов 

Понимание важности иметь своё безопасное место. Осознание факта, что все люди (и 

взрослые) чего-то боятся. Боятся все, но ведут себя при этом по-разному. Понимание того, 

чем может быть полезен страх. Он подсказывает, что что-то мне угрожает, предупреждает и 

охраняет, учит быть осторожным. Знакомство с разновидностями страхов. Овладение 

способами совладания со страхами. 

 Занятие 1. Безопасное место 

Занятие 2. Путешествие в страшную сказку 

Занятие 3. Будем бояться вместе 

Занятие 4. Для чего нужен страх 

Занятие 5. Страшно — смешно — не страшно 

Занятие 6. Фантазии и реальность 

Занятие 7. Школьные страхи   

Занятие 8. Готовимся к настоящему испытанию храбрости 

Занятие 9. Путешествие в пугающее место 

Тема «Что такое толерантность?». 8 часов 

Проживание собственного уникального опыта осознания, ощущения и отстаивания 

собственных границ, а также опыта уважения границ другого. Знакомство с понятием 

«толерантность».  Поиск опор, на которых строится общность между людьми. Уважительное 

отношение к другим, их особенностям и ценностям. 

Занятие 1. Страны и границы 

Занятие 2. Вражда или толерантность? 

Занятие 3. Мы — часть чего-то   

Занятие 4. Наши национальные «изюминки» 

Занятие 5. Толерантность — это …. 

Фестиваль Знаний — 3 часа 

 

3 класс (33 часа) 

 

Тема «Дом моей души: забота о теле – забота о себе»( 7ч.) 

1.Вводное. Какой я? Помочь детям вспомнить приобретенный в прошлом году опыт 

работы  в группе, принятые правила группового взаимодействия; дать возможность вновь 

почувствовать себя в атмосфере принятия и понимания, поделиться впечатлениями и быть 

услышанными. 

2.Строим тело. Дать детям возможность выразить свое видение тела, создав тело 

фантастического существа, спокойно обсудить тревоги, связанные с телом. 

3.Как я воспринимаю мир. Изучаем руки. Обратить внимание детей на то, что воспринимать 

мир можно разными способами; дать детям возможность изучить свою руку, руку другого 

человека; помочь осознать, что прикосновения бывают разными; показать в безопасной 

обстановке, как можно обходиться с разными прикосновениями; создать условия для 

развития децентрации через «примеривание» на себя роли слепого человека; способствовать 

развитию милосердия и толерантности. 



 

4.Я умею двигаться. Дать детям возможность почувствовать разные движения своего тела, 

получить удовольствие от движений, сравнить разные движения. 

5.Забота о теле – это забота о себе. Уточнить жизненную важность заботы о здоровье, 

обратить внимание детей на связь между здоровьем тела и здоровьем духа; помочь детям 

более серьезно и заинтересованно отнестись к поддержанию и развитию своей спортивной 

формы и хорошего самочувствия. 

6-7. Портрет в полный рост. Дать детям возможность самим пережить чувство боли и 

задуматься о том, как по-разному чувствительны к боли другие дети, тем самым 

способствовать развитию децентрации; организовать ребят на поддержку друг другу с 

помощью создания большого портрета; познакомить детей со схемой человеческого тела. 

Тема «Праздники: ценности и радости»(8ч.) 

1.Любимый праздник. Помочь детям увидеть, что ощущение праздника, представления о 

празднике могут различаться у детей и взрослых, а также у разных детей между собой. 

Научить детей отличать праздничное настроение от любого другого. 

2.Как просто делать подарки! Показать детям, что праздник можно создавать самому, а делать 

подарки – искусство, требующее прежде всего фантазии, а не денег. 

3.Дорога к празднику. Дать детям понять и почувствовать на собственном опыте, что 

праздник, праздничное настроение может возникнуть и при совсем не праздничных 

обстоятельствах, что можно самому создать себе праздник. 

Научить детей проявлять  терпение в ожидании радостного события. 

4.Бесконечный праздник. Показать детям ценность праздника, его отличие от будней. 

5.Радости и ценности. Обратить внимание детей на разнообразие ценностей, развивать в 

детях толерантность к ценностям других. 

6.Я готовлюсь к празднику. Показать детям, что ритуалы празднования – это уважение к 

ценностям других. 

7. Праздник. Ожидание праздника. 

8. Заключительное. 

 Тема «Отношения с другими»(12ч.) 

1.Карта отношений. Дать возможность ребенку почувствовать, что он, как и каждый человек, 

включен в систему отношений, что он может активно действовать внутри нее и исследовать 

ее. 

2.Отношения, которые мне нравятся. Показать детям, что отношения могут нравиться или не 

нравиться; прояснить ценности в отношениях для каждого. 

3.Что я знаю о другом. Дать детям возможность встать на позицию другого человека, 

проявить эмпатию. 



 

4-5 Планеты и орбиты. Дать понять, что отношения бывают разными, помочь детям 

научиться распознавать эти отношения, увидеть реальные отношения в классе в этот момент 

времени. 

6.Взаимодействие. Дать детям возможность получить разный опыт взаимодействия, понять, 

как важно знать, что у другого человека есть свои интересы, желания, потребности. 

7.Путешествие на космическом корабле. Подготовка к полету. Отработать умение 

договариваться, учитывая интересы других людей. 

8.Полет на космическом корабле. Дать детям возможность получить опыт проживания 

конфликтной ситуации в безопасном структурированном пространстве; потренировать 

децентрацию, выход в метапозицию в конфликтной ситуации; помочь научиться 

распознавать интересы других сторон конфликта. 

9-10.Такие разные отношения. Подвести итоги размышлений о взаимоотношениях, 

поговорить об ответственности каждого за то, что происходит в отношениях. 

11-12 Заключительное. 

Тема «Отношения с собой. Мое достояние»(6ч.) 

1.Мое достояние. Ввести понятие «достояние», помочь детям осознать, что важно для 

каждого из них, чего они хотят. 

2.Кто я? Дать возможность почувствовать, что в разных ситуациях человек выступает в 

разных ролях. 

3.Мой стиль. Дать представление об индивидуальном стиле, о том, что входит в это понятие. 

4.Я глазами других. Дать детям возможность посмотреть на себя глазами других. 

5.Уважение к чужому достоянию. Научить детей видеть и уважать чужое достояние. 

6.Самое ценное. Обобщить полученный опыт по данной теме; закрепить и уточнить это 

понятие, прояснить то, что осталось непонятным. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ Тема Количеств

о 

академиче

ских 

часов, 

отводимы

х на 

освоение 

каждой 

темы 

Воспитательный потенциал занятий Информация об электронных 

учебно-методических 

материалах 

1. Тема 1. «Я — 
особенный» 

          8ч 

 

          9ч 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному 

urok@1sept.ru 

2 Тема 2. «Нравится - 

mailto:urok@1sept.ru


 

№ Тема Количеств

о 

академиче

ских 

часов, 

отводимы

х на 

освоение 

каждой 

темы 

Воспитательный потенциал занятий Информация об электронных 

учебно-методических 

материалах 

не нравится каждый 

день» 

         10ч 

 

           5ч 

                 

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; 

Вовлечение школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного 

развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах. 

.● включение в урок игровых 

процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока. 

 

nsportal.ru 

3 Тема 3. «Дружба» 

4 Тема 4. «Я и Другие. 

Мир начинается с меня» 

                                                                          2 класс 

№             Тема Количество 

академичес

ких часов, 

отводимых 

на освоение 

каждой 

темы 

Воспитательный потенциал занятий Информация об 

электронных 

учебно-

методических 

материалах 

1 Ответственность        8ч Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

urok@1sept.ru 

nsportal.ru 2 Гнев — это 

нормально 

       8ч 

https://nsportal.ru/
mailto:urok@1sept.ru
https://nsportal.ru/


 

3 Страшно — не 

страшно 

       9ч 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; 

Вовлечение школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного 

развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах. 

.● включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

 

4 Что такое 

толерантность? 

       8ч 

                                                                                3 класс 

 

 

№            Тема Количество 

академичес

ких часов, 

отводимых 

на освоение 

каждой 

темы 

Воспитательный потенциал занятий Информация об 

электронных 

учебно-

методических 

материалах 

1 Дом моей души: 

забота о теле — 

забота о себе. 

       7ч 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; 

Вовлечение школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность 

urok@1sept.ru 

nsportal.ru 

2 Праздники: 

ценности и радости. 

       8ч 

3 Отношения с 

другими. 

      12ч 

4 Отношения с собой. 

Моё достояние. 

       6ч 

mailto:urok@1sept.ru
https://nsportal.ru/


 

самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного 

развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах. 

.● включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для 

успешного обучения и развития младшего школьника 

Сформированностьт у младших шклльнитков УУД оказывет значительное 

положительное влияние: 

- на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 

- на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию 

обучающегося; 

- на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

- на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

- на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной 

школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных 

условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для уровня НОО 

возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между освоением предметного 

содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных 

результатов.  

Это взаимодействие проявляется в следующем: 

- предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

- развивающиеся УУД обеспечивают протекание образовательного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной 

речи и воображения, в т.ч. в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 



 

составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы 

действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно 

отражается на качестве изучения учебных предметов; 

- построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к ва- риативному 

восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Во ФГОС НОО выделены 3 группы УУД как наиболее значимых феноменов 

психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности: 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

Познавательные УУД представляют совокупность операций, участвующих в учебно-

познавательной деятельности.  

К ним относятся: 

- методы познания окружающего мира, в т.ч. представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и др.); 

- логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в т.ч. графических 

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности 

младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности 

младшего школьника к информационному взаимодействию с окружаю-щим миром: средой 

обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, 

представителями разных социальных групп, в т.ч. представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действи- тельности, и даже с самим собой.  

Коммуникативные УУД целесообразно формировать в цифровой образовательной 

среде класса, школы.  

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя 

группами учебных операций, обеспечивающих: 

- смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними; 

- успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в т.ч. в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

- 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); 

- результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в т.ч. в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД есть совокупность учебных операций, обеспечивающих 

становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной школе их 

формирование осуществляется на пропедевтическом уровне).  

В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

- принимать и удерживать учебную задачу; 



 

- планировать её решение; 

- контролировать полученный результат деятельности; 

- контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

- предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи; 

- корректировать при необходимости процесс деятельности.  

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие 

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ совместной 

деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в 

т.ч. в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной 

деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, 

что способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, 

участие которых обеспечивает её успешность: 

- знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в т.ч. в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия; 

- 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 в начальной школе 

психологические новообразования. 

Среди них для младшего школьника принципиально важны:  

- осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки;  

- способность к использованию и/ или самостоятельному построению алгоритма 

решения учебной задачи;  

- определённый уровень сформированности УУД.  

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов 

(курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление УУД и 

его реализацию на каждом уроке или занятии.  

Вклад в формирование УУД можно выделить в содержании каждого учебного 

предмета. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут 

следующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют 

формированию разных метапредметных результатов.  

На первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для 

формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном 

предметном содержании.  

Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т.е. 

использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает 

формироваться обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не 

ссылаясь на конкретное содержание.  

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 

УУД: поисковая (в т.ч. с использованием информационного ресурса Интернета), 

исследовательская, творческая деятельность (в т.ч. с использованием экранных моделей 

изучаемых объектов или процессов). 

Это побудит педагога отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при 

котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в 

готовом виде. В этом случае единственная задача обучающегося - запомнить образец и 

каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения 

предметов УУД, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных 

умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются востребованными, так 

как использование готового образца опирается только на восприятие и память.  

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего 

школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках 

зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с 

использованием информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) 

объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в т.ч. в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) 

представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную 

действительность, которую невозможно представить ученику в условиях образовательной 

организации (объекты природы, художественные визуализации, технологические процессы и 

пр.).  

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 

строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в т.ч. с представленным 

на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить 

рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом 

предметном содержании.  

Если эта работа проводится учителями систематически на уроках по всем предметами 

во внеурочной деятельности, то УУД формируются успешно и быстро. 

3. Педагогические работники применяют систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий - создание алгоритма 

решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия.  

Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе 

выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. 

При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования алгори ма: 

построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 

проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень - построение 

способа действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи.  

При этом изменяется и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам;  

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса 

деятельности;  

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки.  

При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок 

обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим 

обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 

педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной 



 

деятельности (термин Д.Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в 

типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях.  

С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, какие 

учебные операции наполняют то или иное учебное действие. 

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.  

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.  

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции:  

- сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих 

признаков;  

- анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) 

существенных признаков (свойств);  

- игнорирование индивидуальных и/ или особенных свойств каждого предмета;  

- сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 

анализируемых предметов.  

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 УУД у обучающихся определяется 

на этапе завершения ими освоения программы НОО.  

Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех 

групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и 

ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в 

соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой 

(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности.  

В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, 

ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать 

надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, 

зафиксированные в электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно 

получится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена 

самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном 

действии. 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения 

представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам.  

В каждом классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен раздел 

«Универсальные учебные умения», в котором дан возможный вариант содержания всех 

групп УУД по каждому году обучения.  



 

В 1 и 2 классах определён пропедевтический уровень овладения УУД, поскольку пока 

младшие школьники 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 УУД представлено в разделе «Планируемые результаты обучения» 

в специальном разделе «Метапредметные результаты», их пере-чень даётся на конец 

обучения в начальной школе.  

Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. 

Познавательные УУД включают перечень базовых логических действий; базовых 

исследовательских действий; работу с информацией.  

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, 

действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, 

обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование).  

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 

самооценки.  

Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий 

коммуни кативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 

деятельности. 

В тематическом планировании указываются возможные виды деятельности, методы, 

приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД.  



 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10 г. Дубны Московской области» 

(Школа №10) (далее – Программа) разработана в соответствии с методическими 

рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, 

а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных 

программ Школы №10 и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему форм и способов работы с 

обучающимися в школе и включает в себя четыре основных раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания» 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности» 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

К программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы на 

учебный год. 

  

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Средняя общеобразовательная школа №10 г. Дубны Московской области была открыта 

в 1964 году. Располагается школа в левобережной части города.  В школе обучается 360 

человек. Обучение ведется с 1 по 11 класс. В старших классах реализуется профильное 

обучение. 

В пешей доступности находятся учреждения культуры, дополнительного образования 

(ДК «Октябрь», музыкальная школа, библиотека). Это один из факторов, который делает 

наше учебное заведение более привлекательным для родителей. 

 Важным показателем работы школы является сложившаяся на протяжении многих лет 

система организации воспитательного процесса, основанная на преемственности поколений 

и наставничестве, педагоги-наставники передают знания и методику молодым учителям, 

ученики перенимают опыт на примере старшеклассников, волонтеров, бывшие выпускники 

школы приводят сюда своих детей, принимают активное участие в школьных делах, педагоги 

работают с детьми в тесном сотрудничестве с родителями.  
Особенностью воспитательного процесса школы является бережное сохранение традиций и 

внедрение инновационных образовательных и воспитательных технологий и практик. Одним из 

приоритетных направлений является гражданско-патриотическое.  



 

Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех участников 

образовательного процесса - школьный парламент, общешкольный родительский комитет, 

управляющий совет, педагогический совет. 

Процесс воспитания в Школе №10 основывается на следующих принципах: 

 Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и 
прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так 

же при нахождении его в образовательной организации; 

 Совместное решение личностно и общественно значимых проблем -личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание 

- это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация 
основных совместных дел обучающихся и педагогических работни- ков как предмета 

совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 
национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как 

условия его эффективности; 

 Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включен в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 
установки, поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего 

педагогического коллектива в организации социально-педагогического партнерства является 
ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности; 

 Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через 

создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 
яркими и содержательными событиями, общими совместными делами как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  

 Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, 
который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, 

духовно-нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных 
идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках гражданско-патриотического 

воспитания, музейной педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные 
приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала; 

 Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и 
другими значимыми взрослыми; 

 Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 
организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных 

отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

 Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной 

и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое 
значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его 

внешний вид, культура общения и т.д;. 

Основными традициями воспитания в Школе №10 являются следующие: 

 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ их результатов; 

 ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до 

участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или 

иного дела); 

 конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 



 

 ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание 

детских общественных формирований на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

 формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

В воспитательной системе нашей школы активно используется метод социального 

проектирования, интерактивные методы работы со всеми участниками образовательных 

отношений.  

Патриотическое воспитание, ставшее основополагающим направлением работы, 

реализуется через музейную педагогику. В школе действует музей истории школы, который 

вносит весомый вклад в воспитание обучающихся. Ведется поисковая работа по сбору 

материалов. Изучение истории своей страны, своего города, своей семьи воспитывает 

гражданина и патриота. Благодаря умело выстроенной организационной работе 

обучающийся имеет возможность не только развивать свои интеллектуальные возможности 

во время поисковой и исследовательской деятельности, но и представить свой труд в форме 

проекта, реферата на олимпиадах и конкурсах разного уровня. На базе музея проводятся 

Уроки мужества, экспозиции которого используются классными руководителями при 

изучении ВОВ, истории школы и города.   

В школе организована система профориентации, которая охватывает учащихся с 1 по 

11 класс, позволяет привлечь к воспитательной работе родителей, партнеров, организовано 

летнее трудоустройство несовершеннолетних. Профориентационная деятельность школы 

реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» в проекте «Билет в 

будущее», Приоритетного проект Московской области «Путевка в жизнь школьникам 

Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом», Регионального проекта «Карта 

талантов Подмосковья». Знакомство с миром профессий на классных часах происходит с 

использование интернет-платформы «Проектория». Эффективными и интересными для 

учащихся стали приглашения людей различных профессий для бесед и мастер-классов. В 

летний период учащиеся с 14-летнего возраста имеют возможность трудоустройства и 

работают на базе школы.  

Система ученического самоуправления нашей школы играет важную роль в реализации 

программы воспитания обучающихся, в обеспечении личностного развития учащихся, их 

готовности и способности к саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной 

и предметно продуктивной деятельности. Система ученического самоуправления, которая  

представлена Советом старшеклассников школы, предоставляет ученикам возможность для 

самовыражения и самореализации, помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства. 

Большую роль в воспитании подрастающего поколения играют созданные в школе 

общественные объединения – волонтерский отряд, отряд юных инспекторов движения, отряд 

юных друзей полиции, детское общественное объединение РДШ (первичное отделение 

РДШ), Школьный спортивный клуб «Десяточка», юнармейский отряд «Юнармеец» 

деятельность которого ориентирована на изучение и возрождение боевых и героических 

традиций народов страны, подготовку молодёжи к службе в армии, гражданское и 

патриотическое воспитание. 

Школьная библиотека, школьный пресс-центр позволяют учащимся проявлять свои 

творческие способности, активность и инициативность. Информация о различных 

мероприятиях активно освещается в соцсетях на страничках школы: 

https://vk.com/school10dubna — Школа №10 г. Дубны; 

https://vk.com/club141718019 — Отряд Юнармии школы №10; 

http://sch10.goruno-dubna.ru/ - официальный сайт школы №10. 

В школе также развивается система социального партнерства. Партнерами школы 

являются учреждения города: 

https://vk.com/school10dubna
https://vk.com/club141718019
http://sch10.goruno-dubna.ru/


 

 Школы №1, №3, № 5 (совместные диспуты, поездки, викторины, конференции, 

шествия, проекты и пр.),  

 ДЮСШ «Дубна», Школа олимпийского резерва (работа спортивных секций),  

 библиотеки и музеи города (это центры просвещения и инициаторы культурных, 

социальных, экологических и других проектов. Они содействуют повышению 

образовательного уровня обучающихся),  

 ЦДТ «Дружба» (занятость учащихся программами дополнительного образования, 

участие в областных и районных мероприятиях, олимпиадах, конкурсах разного 

уровня), 

 Музыкальная школа, хоровая школа мальчиков «Дубна», художественная школа, 

Дубненский симфонический оркестр, муниципальный выставочный зал, 

краеведческий музей (развитие творческой и познавательной активности, духовно-

нравственное развитие детей средствами художественно-эстетического 

образования),  

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Дмитровский техникум», Колледж государственного 

университета «Дубна» (профессиональной подготовки в рамках приоритетного 

проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии 

вместе с аттестатом»), 

 ГБОУ ВПО Московской обл. «Международный Университет природы, общества и 

человека «Дубна» (профориентационная работа), 

 Дубненско-Талдомское Благочиние (духовно-нравственное воспитание учащихся), 

 Совет ветеранов войны и труда г. Дубны, Дубненский Совет офицеров запаса, 

Дубненское отделение «Союз десантников России» (организация мероприятий 

гражданско- патриотической направленности), 

 Российско-финская компания «ЭКОСИСТЕМА», (экологическое воспитание), 

 Телеканал «Дубна», городские газеты «Вести Дубны», «Площадь Мира» 

(информирование сообщества о деятельности школы), 

 Партнеры школы это: подрядные организации, которые на договорной основе 

обеспечивают охрану и антитеррористическую защищенность здания школы, 

содержание и жизнедеятельность здания, питание в школьной столовой; 

 Субъекты профилактики города:  

- ОГИБДД (организуют работу по профилактике детского дорожного 

травматизма) 

- КДН и ЗП,  

- ОДН ОМВД,  

- Отдел опеки и попечительства,  

- Социальная служба «Журавлик» (организуют работу по профилактике 

девиантного поведения, употребления ПАВ, предупреждения и пресечение 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

организуют работу с детьми, совершившими правонарушения, с детьми из 

семей СОП, детьми-сиротами). 

Школа использует объединение усилий школы и семьи, формируя воспитательное 

пространство «семья – школа – социум»,  создает воспитательное пространство, которое 

помогает организовать активную и многообразную досуговую деятельность и реализовать 

потребности детей.  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 



 

культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в Школе №10 является формирование у 

обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, 

способности к успешной социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности 

единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели 

в связи с этим важно. 

Цель воспитания в школе №10 – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное внимание: 

1) В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут, 

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения школьника 

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших 

классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в 

дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся 

следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), вну- 

ком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребенка домашнюю работу, помогать старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 



 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

2) В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций; 

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру; 

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

o к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

o к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

o к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

o к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

o к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

o к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

o к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

o к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

o к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

o к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

3) В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел жизненного 

самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредствам реального 

практического опыта, который они могут приобрести, в том числе и в школе, таких 

как: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной 

жизни; 

- опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия 

решений и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых 

компетенций самоуправления; 

- опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в 



 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию 

новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел; 

 реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, 

проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

 инициировать и поддерживать деятельность Детских общественных объединений, в том 

числе в рамках Всероссийских проектов РДШ; 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися в сотрудничестве с 

организациями и учебными заведениями города; 

 организовывать работу школьных медиа; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление 

коллективных ценностей школьного сообщества; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного 

имиджа и престижа школы; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 

себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 



 

 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений - модулях воспитательной работы школы. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, 

организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих 

дел, объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и 

мероприятиях принимает участие большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации 

используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на 

преобразование окружающего социума. 

• городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию 

ученического самоуправления; 

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых 

обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся 

жизни школы и города; 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями 

учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 

 Социальный проект «Всё из жизни, всё для жизни»  экологической и трудовой 

направленности. Ориентирован на воспитание экологического отношения к 

окружающей среде, бережного отношения к природным ресурсам. 1-4 классы: уборка 

территории школы, сбор макулатуры, участие в осенней акции «Посади свое дерево». 

5-8 классы: уборка территорий города, сбор макулатуры, озеленение школьной 

территории. 9-11 классы: экологический десант на берег Волги, организация 

школьных мероприятий экологической направленности. 

 Социальный проект «Память сердца» патриотической направленности. Ориентирован 

на формирование патриотических чувств, уважения к жителям города, ветеранам 

войны и труда. 1-4 классы: сбор материалов о жителях города (ветеранах ВОВ, детях 

войны, работников тыла). 5-8 классы: встречи с ветеранами, запись интервью, сбор 

фото материалов. 9-11 классы: сотрудничество с городским Советом ветеранов войны 

и труда изготовление буклетов и выпуск стенгазет «Память сердца». 

 Акции «Бессмертный полк», «Лес Победы», «День книгодарения», участие в которых 

дает возможность учащимся 1-11 классы почувствовать себя сопричастным к 

историческим событиям страны, внести свой личный вклад в общее дело, совершить 

добрый поступок и подарить радость другим. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и  на уровне 

города, региона, России, в которых участвуют все классы школы: 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей, а также связанные с героико-

патриотическим воспитанием: 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 



 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу. 

 Общешкольный проект «Остров Дружбы» - проект направлен на создание условий 

для формирования толерантного отношения среди участников образовательного 

процесса школы №10, для сохранения и развития культурных традиций, 

межнационального сотрудничества при взаимодействии с представителями разных 

культур, национальностей, вероисповеданий, социального статуса. 

 Общешкольный проект «Маленький гражданин большой страны» - общешкольные 

дела, направленные на формирование у учащихся активной гражданской позиции и 

чувства патриотизма, как важнейших духовно - нравственных и социальных 

ценностей, осознания необходимости активного участия в различных сферах жизни 

общества (единый день солидарности в борьбе с терроризмом, тематические линейки, 

классные часы по истории России, символике России, Московской области, Дубны).  

 Общешкольный проект «Школа безопасности» - общешкольные дела, направленные 

на усвоение школьниками социально значимых знаний, формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни, умения применять полученные знания в 

нестандартной ситуации или в ситуации ЧС (месячник безопасности,  единый день 

профилактики «Детям Подмосковья – безопасные дороги», акции «Маленький 

пассажир-большая ответственность», «Засветись! Стань заметней на дороге!», 

«Безопасный двор» и т.д.).  

 Общешкольный праздник «Посвящение в первоклассники»  - торжественная 

церемония, символизирующая приобретение ребенком своего первого 

социального статуса – школьника. Организуется в сотрудничестве первых и 

пятых классов школы, родителей 1-классников, учителей-предметников, 

школьного парламента, учеников 10 класса. Мероприятие позволяет 

первокласснику ощутить радость от принадлежности к школьному 

сообществу, получить опыт публичного выступления перед большой и лишь 

немного знакомой аудиторией, увидеть, как успех класса влияет на настроение 

каждого ребенка, а успех ребенка – на настроение всего класса. Пятиклассники 

утверждаются в своем новом статусе, учатся чувствовать ответственность за 

общее дело, планировать и организовывать, работать в команде, 

анализировать, формируется классный коллектив.   

 Общешкольный праздник «Посвящение в пятиклассники»  - торжественная 

церемония, символизирующая приобретение пятиклассниками нового статуса 

– ученика средней школы. Ученики 5-х классов проходят испытания, которые 

для них готовят старшеклассники, принимают участие в тренинге «Ковер 

мира». Заключительным этапом становится торжественное посвящение в 

пятиклассники, с произнесением клятвы.  

 Общешкольный праздник «Успех года» – праздник проходит в торжественной 

обстановке в конце учебного года. На церемонию приглашаются родители учащихся, 

друзья школы, именитые гости. Награждаются учащиеся со 2 по 10 класс лучшие 

ученики, которые активно участвовали в жизни школы, защищали честь школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах по предметам и были активные в жизни 

школы. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, в малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 Классное детско-взрослое самоуправление - учащиеся, отвечающие за 

различные направления работы класса (спортивное, пресс-центр, шефское, 

волонтерское, творческое) и представляющие интересы класса в планировании 

общешкольных дел на школьном парламенте, координирующих работу класса   

с работой общешкольных органов самоуправления во время подготовки и 

проведения ключевых школьных дел. Такая деятельность учащихся развивает 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 



 

собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации.  Проведение школьных 

рейдов – «Школьная форма», «Учебник», «Чистый класс». Единые тематические  

классные часы в соответствии с календарем образовательных событий. Тематические 

квесты, квизы, викторины. 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела; 

 Коллективный анализ ключевых школьных дел – Главными здесь являются две 

задачи. Первая – создание условий для того, чтобы в анализ включились все 

участники дела, или как можно большая их часть. Вторая – фиксация 

полученных результатов анализа и ориентация участников на планирование 

новых путей коллективного творчества: новых дел, новых способов их 

реализации, позволяющих преодолеть выявленные в ходе анализа ошибки и 

недочеты в их планировании, подготовке и проведении.   

Формы проведения анализа:  

«Разговор по кругу» - каждому по очереди дается слово и он высказывает 

свое мнение о прошедшем деле.   

«Время на шум». Анализ сначала проводится в микрогруппах, а затем 

микрогруппы высказывают свое общее мнение в классе / в отряде / на общем 

сборе. Микрогруппам дается ограниченное время (3–5 минут), но порядок 

обсуждения при этом не задается. Можно дать лишь несколько обязательных 

вопросов, на которые нужно ответить всем. Необходимость за короткое время 

сформировать общее мнение группы создает ситуацию сильной 

эмоциональной включенности ее участников, что часто приводит к снятию 

многих психологических барьеров, сдерживающих отдельных ребят.   

«Газета-анкета». Все участники анализа, взяв фломастеры и ручки, на 

листе ватмана письменно отвечают на некоторые поставленные ведущим 

вопросы. Так получается газета, которую могут прочитать все. Можно сделать 

и несколько таких газет, в этом случае их готовит несколько различных групп 

(классов, отрядов и т.п.).  

Анкетирование – Каждый участник отвечает на вопросы анкеты до и 

после проведения мероприятия. После результаты анализируются.  

«Благодарю» или «Комплимент» - каждому ученику предлагается 

выбрать только одного из ребят, кому хочется сказать спасибо за 

сотрудничество и пояснить, в чем именно это сотрудничество проявилось. 

Учителя из числа выбираемых следует исключить. Благодарственное слово 

педагога является завершающим. При этом он выбирает тех, кому досталось 

наименьшее количество комплиментов, стараясь найти убедительные слова 

признательности и этому участнику событий. Такой вариант окончания дела 

дает возможность удовлетворения потребности в признании личностной 

значимости каждого.  

«Рефлексивная мишень» - метод рефлексии для начальной школы в 3 - 4 

классах. На доске мишень, разделённая на 4 сектора: активно участвовал, было 

интересно, было понятно, узнал новое. Дети выбирают один из секторов.  

• участие в организации и проведении мероприятий и  дел, направленных на сплочение 

класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического 

самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 
возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер, 

сценарист, постановщик, исполнитель, ведущий, декоратор, музыкальный редактор, 
корреспондент, ответственный за костюмы и оборудование, ответственный за 

приглашение и встречу гостей и т.п; 



 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 Педагогическое наблюдение и индивидуальные консультации - речь идет о 

поддержке каждого ребенка в его попытках реализовать себя – как друга своих 

друзей, как лидера, как организатора, как творца. Педагогу важно помочь 

ребенку лучше узнать самого себя, дать ему возможность попробовать себя в 

разных делах и разных ролях, проявить свои качества, которые, быть может, 

раньше были неведомы и самому ребенку.  

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом 
деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Система педагогической поддержки - педагоги на всех этапах (планирование, 

реализация, анализ) вдохновляют и поддерживают работу творческих групп и отдельных 

школьников, иногда включаясь в их работу при прямом запросе детей о помощи.   

На тематических открытых совещаниях классных руководителей, методических 

объединениях, рабочих групп обсуждаются методы поддержки отдельных учащихся, 

способы корректировки организации процессов  с целью обеспечения организации 

комфортной среды для реализации потенциала учащихся, развития из самостоятельности.   

Психологическая служба дает общие рекомендации, корректирует действия отдельных 

учителей и учащихся.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

 работу с классным коллективом; 

 индивидуальную 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, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных 
ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, 

детской социальной активности; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему 

класса, их родителей; интересных и полезных для личностного развития 

ребенка (интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, 
героико-патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной и др. 

направленности), позволяющие: 

 вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, 

 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, поддержки активной 



 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через: 

 игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие 
самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, 
умений и навыков; 

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 
совместно с родителями; 

 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя 
подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, 
творческие подарки и розыгрыши и т.д.; 

 регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие 
каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия 

в жизни класса. 

- мотивация исполнения существующих и выработка совместно с 

обучающимися новых законов класса, помогающих детям освоить 
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе в 

рамках уклада школьной жизни. 

- формы взаимодействия с  родителями (законными представителями) 
обучающихся: 

• регулярное информирование родителей (законных 
представителей) об успехах и проблемах их детей, о жизни класса 

в целом;   

• помощь родителям (законным представителям) обучающихся в 
регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

• организация встреч с родителями в удобных для них форматах;  

• информирование родителей о возможности участия в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения в составе Управляющего совета школы; 

• организация совместных семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы с 

привлечением членов семей, обучающихся (по желанию и 
возможности) 

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 сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими 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, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 



 

- мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении; 

- мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными 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. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями 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 

отношений между ними, администрацией школы и учителями предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- 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, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой 

на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 



 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие 

их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим 

людям или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей, на развитие самостоятельности и ответственности школьников. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его 

истории, чувства гордости за свою малую Родину и Россию. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и 

спорта, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение 

к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду, формирование у них навыков само обслуживающего 

труда. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее направлений.  

Общеинтеллектуальное направление. Развитие критического мышления, умения 

анализировать информационный поток, использование новых методов получения 

информации, расширение кругозора. При этом решаются такие задачи, как формирование 

мировоззрения, изучение научных понятий и законов, ознакомление с различными видами 

человеческой деятельности, выявление склонностей и интересов. В данном направлении для 

реализуются следующие программы: 

1 – 4 классы:  

 «Юным умникам и умницам» (математическая грамотность), кружок 

 «Занимательный русский язык», кружок 

 «Юный исследователь», проектная деятельность 

 «Урок цифры» 

 «Функциональная грамотность» 

5 – 9 классы: 

 «Математическая грамотность», кружок  

 «Читательская грамотность», кружок  

 «Естественно-научная грамотность», кружок 

 «Финансовая грамотность», кружок 

 «Профизика», кружок 

 «Прохимия», кружок  

 «Урок цифры», кружок  



 

 «Основы ИКТ» 

10 – 11 классы: 

 «Основы программирования» 

 «Финансовая математика» 

 «Инженерная графика» 

 «Урок цифры»  

Общекультурное направление . Предполагает повышение экологической грамотности 

и привитие эстетических ценностей, развитие эмоциональной сферы, творческих 

способностей, чувства прекрасного. В данном направлении для учащихся реализуются 

следующие программы:  

1 – 4 классы: 

 «Конструирование», проектная деятельность 

 «Клуб любителей книги» (читательская грамотность) 

5 – 9 классы: 

 «Мультипликационная студия», кружок  

 «Что? Где? Когда?», клуб 

10 – 11 классы: 

 «Мировая художественная культура»  

Социальное направление. Призвано сформировать у школьников социальные навыки, 

познакомить их с законами развития общества, общепринятыми социальными нормами и 

установками. Ставятся задачи формирования навыков общения, позитивного отношения к 

труду, ответственности и уверенности в себе. В рамках этого направления ученики также 

могут получить при необходимости психолого-педагогическую поддержку. В данном 

направлении для учащихся  реализуются следующие программы: 

1 – 4 классы: 

 «Безопасность на дорогах», кружок 

 «Разговор о правильном питании», проектная деятельность  

 «Жизненные навыки», кружок 

5 – 9 классы: 

 «Жизненные навыки», дискуссионный клуб 

 «Проектория», проектная деятельность  

 Профориентация 

10 – 11 классы: 

 «Психология для старшеклассников», дискуссионный клуб 

 «Проектория»  

 Спортивно — оздоровительное направление. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. В данном направлении для 

учащихся реализуются следующие программы:  

1 – 4 классы: 

 «Основы шахматной стратегии», кружок 

5 – 9 классы: 

 «ЮИД», кружок 

 «Шахматы», кружок 

 «Спортивные игры», секция 

10 – 11 классы: 

 «Основы военной службы», кружок 

Духовно — нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности 

направленные на воспитание патриотических чувств, приобщение детей к гуманистическим 

ценностям. Реализуются такие мероприятия, как изучение национальной культуры, истории 



 

и природы, проведение экскурсий. В данном направлении для учащихся реализуются 

следующие программы:  

1 – 4 классы: 

 «Истоки. С чего начинается Родина», кружок 

 «Истоки. Традиции моего народа», кружок 

 «Истоки. Семья и семейные ценности», кружок  

 «Истоки. Моя родословная», кружок 

 «Музейная педагогика» 

5 – 9 классы: 

 «Музейная педагогика», кружок  

 «Духовное краеведение Подмосковья», кружок 

 «Родное Подмосковье. Дубна», кружок 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России», кружок 

10 – 11 классы: 

 «Музейная педагогика» 

3.4. Модуль «Школьный урок» 
Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, методы воспитания 

реализуются через использование воспитательного потенциала учебных предметов, курсов и 

дисциплин (модулей) и отражаются в рабочих программах педагогов.  

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 (обучающимися), 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, 

деловых, ситуационных 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; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 проведение интерактивных уроков с использованием материалов школьного музея: 

виртуальная экскурсия, квест-экскурсия, экскурсия «Мастер-класс»; 

 организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 использование технологии «Портфолио» с целью развития самостоятельности, рефлексии и 

самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего 

развития способностей;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 



 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести 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. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

то классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне 

класса, а на уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в Школе №10 осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета школы, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 Совет школы  состоит из обучающихся 5-11 классов, избираемых ежегодно на классных 

собраниях, в количестве – два человека от класса.  

 Возглавляет Совет школы председатель Совета, избираемый из членов Совета. 

  Из члена Совета избирается заместитель председателя и секретарь. Выборы осуществляются 

на первом заседании открытым голосованием большинством голосов.  

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и  т.п.), 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т.п. 

 Из членов Совета школы формируются сектора:  

o сектор науки и образования (координирует внеклассную деятельность по учебным 

предметам, проводит анализ успеваемости учащихся 5-11 классов, оказывает помощь 

методическим объединениям учителей в проведении предметных недель);  

o сектор культура и досуга (сохраняет и развивает традиции школы; стремится к объединению 

учащихся школы, вовлекая их в подготовку и проведение мероприятий в школе);  

o сектор спорта и здоровья (организует и проводит спортивно-массовые мероприятия в школе; 

ведет работу по популяризации ЗОЖ);  

o пресс-центр (собирает информацию для школьной газеты, освещает через различные средства 

массовой информации события, происходящие в школе; организует работу группы в 

социальных сетях; оформляет школьные тематические стенды, проводит опросы, 

анкетирования среди обучающихся и учителей школы)  

На уровне классов: 

• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 
общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутри классных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 



 

комнатными растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Деятельность школьного отделения РДШ (Школьное  отделение   региональной 

общественно-государственной  детско-юношеской   организации «Российское движение 

школьников») направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на 

основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. 

Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и 

родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для 

детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

1) Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в 

себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки 

«ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях 

«Веселые старты», ГТО; 

2) Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных 

Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и 

десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют 

совместную работу с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения. 

3) Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички 

школы и РДШ в соцсетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в 

рамках Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, собирать 

фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соцсетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях; 

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

 информационно-просветительские мероприятия; 

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

 организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

Юные инспектора движения (ЮИД). Пропагандистская деятельность предполагает 

разъяснительную работу для детей дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возраста по вопросам безопасного поведения на улицах и дорогах посредством проведения 

бесед, викторин, игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, тематических утренников, 

праздников, создания агитбригад, а также через создание и использование наглядной 

агитации безопасного поведения участников дорожного движения, участие в городских 

профилактических мероприятиях, конкурсах и др. Информационная деятельность 

направлена на информирование участников образовательного процесса и образовательного 

сообщества о проблемах детского дорожно-транспортного травматизма и основах 



 

безопасного поведения на улицах и дорогах. Такая деятельность предполагает создание 

стенда «Юный инспектор движения», памяток «За безопасность движения», размещение 

значимой информации на сайте школы. 

Объединение «Юнармия». Разностороннее военно-патриотическое, гражданское и 

нравственное воспитание, поддержка в молодёжной среде государственных и общественных 

инициатив. Совершенствование личности детей и молодежи, формирование сплоченного и 

дружного коллектива, подготовка к службе в Вооруженных силах Российской Федерации. 

Движение «Юнармия» не призвано решать задачи только лишь военно-патриотического 

воспитания, оно нацелено на развитие личности и в гражданской направленности. В рамках 

объединения успешно реализуется деятельность информационно-медийного направления, 

экологических и добровольческих акций, популяризации профессий, а также творческого 

развития учащихся. 

Школьный спортивный клуб «Десяточка» (ШСК). Деятельность школьного 

спортивного клуба направлена на: 

 активизацию физкультурно-спортивной работы и участие всех обучающихся в 

спортивной жизни ОУ;  

 укрепление здоровья и физическое совершенствование обучающихся ОУ на основе 

систематически организованных обязательных внеклассных спортивно-

оздоровительных занятий;  

 закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся, полученных ими 

на уроках физической культуры, формирование у обучающихся жизненно 

необходимых физических качеств;  

 привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, ветеранов 

спорта, родителей обучающихся ОУ;  

 профилактику асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, выработка 

потребности в здоровом образе жизни.  

Основными функциями школьного спортивного клуба являются:  

 обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-

спортивных мероприятий с обучающимися ОУ;   

 организация работы постоянно действующих спортивных секций и групп 37 37 

ОФП для обучающихся ОУ;  

 проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч 

между классами и командами других школ; 

 организация участия в соревнованиях, проводимых в рамках календаря 

спортивно-массовых мероприятий;  

 проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в ОУ; 

 формирование сборных команд ОУ для участия а соревнованиях различного 

уровня. 

Научное объединение учащихся (НАУ). Выявление одаренных детей и талантливой 

молодёжи, обеспечение реализации их творческих возможностей и познавательной 

активности. Итоги работы НОУ подводятся на научно-практической конференции 

обучающихся. Научно-исследовательская конференция проводится административным и 

научно-методическим советом школы с целью развития кругозора обучающихся в 

различных областях знаний, вовлечения обучающихся в научный поиск, стимулирования 

активного участия в научно-исследовательской работе, а так же с целью профессионального 

самоопределения и ранней профессиональной ориентации. К участию в конференции 

допускаются обучающиеся ОУ, активно участвующие в работе научных секций и 

получившие разрешение научного руководителя и консультанта на участие в научно- 

исследовательской конференции. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 реализацию в детском общественном объединении демократических процедур 

(коллективное планирование, личная и коллективная ответственность, выборность, 

взаимозаменяемость), дающих ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения; 



 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 

как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других;  

 самоподготовку и взаимное обучение при подготовке к соревнованиям; 

 неформальные встречи членов детского общественного объединения для обсуждения 

вопросов управления объединением, планирования дел в школе, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

 проведение мероприятий в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов и т.п.); 

 поддержку, развитие и преемственность традиций и ритуалов в детском объединении, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет- странички 

детского объединения в соцсетях, афиширование успехов и достижений. 

 участие в мемориальных и гражданско-патриотических акциях города 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника 

к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий 

не только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой 

деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

 профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 подготовку обучающихся к творческим конкурсам муниципального, областного и 

общероссийского уровня – «Таланты Московии», «Красота Божьего мира», «Жизнь в 

безопасности», «Базовые национальные ценности», «Марафон творческих программ 

по пропаганде безопасного поведения на дорогах» и др.  

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, 

о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 встречи с носителями профессий (очные и онлайн);  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/),  «Большая перемена»,  «Карта талантов», «Билет в 

будущее», «Навигатум», созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков;  
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 участие учащихся 9-х и 11-х классов в профориентационных проектах вузов в рамках 

Соглашений с ними («Путевка в жизнь»);  

 участие учащихся 1-9 классов в российском тестировании функциональной 

грамотности по модели PISA, по результатам которого каждый участник получает 

индивидуальные рекомендации;  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования ( 

http://metodkabinet.ru/ ,  http://мой-ориентир.рф/, 

https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_ot 

krytyh_urokov/  и др.), прохождение профориентационного онлайн-тестирования 

(https://proforientator.ru/tests/ ; https://postupi.online/  ФоксФорд (https://foxford.ru ) и т.п. 

и др;  

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через газету 

образовательной организации, школьное радио, сайт образовательной организации 

и т.п.) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления, РДШ и т.д.; 

 школьный медиа-центр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальных сетях по 

направлению с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

образовательной организации, информационного продвижения ценностей и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для образовательной 

организации вопросы; 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда Школы №10, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 
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школьников на учебные и вне учебные занятия; 

 размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в образовательной организации (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство образовательной организации на зоны активного и 

тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и 

творческие способности и создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой в рамках образовательной организации, как в 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни организации знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории; 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях образовательной организации, ее традициях, правилах. 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в Школе №10 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

• общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в образовательной организации; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 
и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 



 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 
психологов и педагогов. 

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в образовательной организации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, социальные сети и чаты, в 
которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 

классных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей). 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так 

и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 
отношений между обучающимися и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 
воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 
подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 
развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

1) Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 



 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2) Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских комитетов, 

хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями 

(законных представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения 

РДШ, отряда ЮИД, отряда Юнармия; 

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы образовательной организации; 

- качеством работы медиа образовательной организации; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план школы №10 план разработан в соответствии с: 

 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ. В настоящий 

документ в 2021 году внесены изменения следующими документами:  от 17 февраля 

2021 г. N 10-ФЗ, от 24 марта 2021 г. N 51-ФЗ,  от 5 апреля 2021 г. N 85-ФЗ,  от 20 апреля 

2021 г. N 95-ФЗ, от 30 апреля 2021 г. N 114-ФЗ, от 26 мая 2021 г. N 144-ФЗ, от 11 июня 

2021 г. N 170-ФЗ, от 28 июня 2021 г. N 221-ФЗ. Указанная правовая позиция подлежит 

применению с 1 июля 2018 г.; 



 

  приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программа начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64100); 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" (с изменениями и дополнениями от 

23 декабря 2020 г.); 

 примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22; 

 письмо Министерства Просвещения РФ от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022 – 2023 

учебном году; 

 письмо Министерства просвещения РФ от 15 февраля 2022 г. № АЗ-113/03 “О 

направлении методических рекомендаций”; 

 санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28; 

 гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для 

человека факторов среды обитания, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2; 

 уставом Школы №10 

Содержание образования при получении НОО реализуется преимущественно за счёт 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы НОО составляет 80 %, а объём части, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, - 20 % от общего объёма программы НОО, реализуемой в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке 

при 5-дневной  учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу НОО и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен 

соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиоло-гические требования и правила к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодёжи» и Гигиеническим нормативам СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания». 



 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы НОО с учётом обязательных для изучения учебных 

предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы НОО с учётом выбора участниками образовательных отношений 

учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого школой. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. 

Образовательная организация, предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие.  

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы НОО 

определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в т.ч. для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой программы НОО в порядке, установленном локальными 

нормативными актами образовательной организации.  

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

под-держкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Для обучающихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении НОО составляет 33 недели, в 

1,2,3,4 классах. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 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 составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 12 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.  



 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  учебный план   1-2-х классов 

МБОУ  города Дубны Московской области, 

Школа №10, г. Дубна 

 

3.2. ПЕРСПЕКТИНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне НОО - обеспечение 

соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, создание 

благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям деятельности: 
Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение учебных 

предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных мероприятий, 

которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные 425 

интересу и способности к самообразованию. 

«Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель 

непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных 

предметов. 

Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, 

которые формируют представления младших школьников о разнообразных современных 

информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система разнообразных 

творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к импровизации, 

Направление 

деятельности 

Название программы, форма 

занятий 

Количество часов в неделю 

1 «А» 1 «Б» 2 «А» 2 «Б» 

ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ 

«Истоки. С чего начинается 

Родина», проектная деятельность 
1 1  

 

 

«Истоки. Традиции моего народа», 

проектная деятельность 
  1 1 

«Юный исследователь», проектная 

деятельность 
1 1   

«Конструирование», проектная 

деятельность 
1 1 1 1 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 

МАРАФОН 

«Юным умникам и умницам» 

(математическая грамотность), 

кружок 

1 1 1 1 

«Функциональная грамотность» 0,25 0,25 0,25 0,25 
УЧЕНИЕ С 

УВЛЕЧЕНИЕМ 
«Занимательный русский язык», 

кружок 
  1 1 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КУЛЬТУРА 
«Урок цифры  

0,25 0,25 0,25 0,25 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

«Музейная педагогика» 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Клуб любителей книги» 

(читательская грамотность) 
1 1 1 1 

СОЦИАЛЬНОЕ «Жизненные навыки», кружок 1 1 1 1 

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

«Безопасность на дорогах», кружок 1 1 1 1 

«Основы шахматной стратегии», 

кружок 
1 1 1 1 

«Разговор о правильном питании», 

проектная деятельность  
1 1 1 1 

ИТОГО: 10 10 10 10 



 

драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в театрализованной 

деятельности 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, 

углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового 

безопасного образа жизни 

 
Перспективный учебный план внеурочной деятельности начального общего образования 

 

 

Организационным механизмом организации внеурочной деятельности на уровне НОО 

является план внеурочной деятельнсти. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образования (до 

1320 часов за 4 года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных 

проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические 

работники данной организации (учителя начальной школы, учителяпредметники, социальные 

педагоги, педагогипсихологи, учителядефектологи, логопед, воспитатели, тьюторы и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. 

Направление 

деятельности 

Название программы, форма 

занятий 

Количество часов в неделю 

1 «А» 1 «Б» 2 «А» 2 «Б» 

ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО

Е 

«Истоки. С чего начинается 

Родина», проектная деятельность 
1 1  

 

 

«Истоки. Традиции моего народа», 

проектная деятельность 
  1 1 

«Юный исследователь», проектная 

деятельность 
1 1   

«Конструирование», проектная 

деятельность 
1 1 1 1 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 

МАРАФОН 

«Юным умникам и умницам» 

(математическая грамотность), 

кружок 

1 1 1 1 

«Функциональная грамотность» 0,25 0,25 0,25 0,25 
УЧЕНИЕ С 

УВЛЕЧЕНИЕМ 
«Занимательный русский язык», 

кружок 
  1 1 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КУЛЬТУРА 
«Урок цифры  

0,25 0,25 0,25 0,25 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

«Музейная педагогика» 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Клуб любителей книги» 

(читательская грамотность) 
1 1 1 1 

СОЦИАЛЬНОЕ «Жизненные навыки», кружок 1 1 1 1 

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

«Безопасность на дорогах», кружок 1 1 1 1 

«Основы шахматной стратегии», 

кружок 
1 1 1 1 

«Разговор о правильном питании», 

проектная деятельность  
1 1 1 1 

ИТОГО: 10 10 10 10 



 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 

детей выступают такие формы ее реализации, как факультативы, детские научные общества, 

экологические и военнопатриотические отряды и т.д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребенка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также 

практикоориентированной и деятельностной основы организации образовательной 

деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 

числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
Календарные периоды учебного года  

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022  

1.2. Дата окончания учебного года: 31 мая 2023 года  

1.3. Продолжительность учебного года: 1–4-е классы – 33 недели 

 

Периоды образовательной деятельности  

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I модуль 01.09.22 09.10.22 5,4 27 

II модуль 17.10.22 09.10.22 4.8 24 

III модуль 28.11.22 30.12.22 5 25 

IV модуль 09.01.23 19.02.23 6 30 

V модуль 09.01.23 02.04.23 3.8 24 

VI модуль 10.04.23  31.05.23 7 35 

Итоги в учебном году 33 165 

 

 

Режим работы образовательной организации  

Учащиеся всех классов обучаются по Федеральным государственным образовательным 

стандартам.  

Уроки 1-4 классы: 8.30 – 12.50.  

Внеурочная деятельность – 14.10 – 18.00; 9.00 – 13.00 по субботам;  

Кружки, секции, платные занятия – 15.00 – 20.30; 10.00 – 21.00 – по субботам и воскресеньям. 

 
Период учебной деятельности 1 класс 2-4 класс 

Учебная неделя (дней) 5 5 

Урок (минут) Первое полугодие - 35 Второе 

полугодие - 40 

40 

Перерыв 10-20 10-20 

Периодичность промежуточной 

аттестации 

- В конце учебного года 

 
Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)в 

академических часах 

 1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 10 10 10 10 

 



 

 
Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в сроки с 4 мая 2023 года по 18 мая 2023 года 

безпрекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

СЕНТЯБРЬ  

Девиз месяца: « ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!» 

 

Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Всероссийская олимпиада 

школьников  

Участие в конкурсах 

различного уровня. 

зам. директора по УВР 

 

педагог-организатор 

классные руководители 

В течение 

месяца 

Гражданско-патриотическое   

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

Беседы в классах по ПДД 

 

педагог-организатор, 

классные руководители 

классные руководители 

01.09.2022 

 

 

 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Проведение бесед о нормах 

поведения в школе, 

внешнем виде, о школьной 

форме. Беседы, игры 

классные руководители,  

педагог – организатор, 

педагог -  психолог, 

 

В течение 

месяца 

Здоровьесберегающее   

(физическое воспитание и 

формирование культуры  

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Уроки здоровья и день 

здоровья 

Легкоатлетический пробег  

классные руководители 

учителя физкультуры, 

педагог организатор  

2 неделя 

 

 

26.09.2022 

Социальное  
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Родительские собрания  

Планирование работы 

органов школьного 

самоуправления.   

Месячник «Безопасная 

железная дорога» 

Месячник по ПДД 

«Внимание - дети!» 

классные 

руководители,   

педагог – организатор  

1 неделя 

2 неделя 

 

01.09.2022-

30.09.2022  

 

07.09.2022- 

07.10.2022  

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, социально-

опасных явлений 

Составление социального 

паспорта класса, школы 

Корректировка списков 

детей «группы риска» 

педагог – организатор , 

классные руководители 

В течение 

месяца 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Утверждение планов 

воспитательной работы 

классов 

 Составление расписания 

занятий по внеурочной 

деятельности 

педагог – организатор 

 

 

зам. директора по УВР 

2 неделя 

 

ОКТЯБРЬ  

девиз месяца: «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Всероссийская олимпиада 

школьников Участие в 

конкурсах различного 

зам. директора по вр, 

классные руководители 

В течение 

месяца 



 

уровня. 

Гражданско-патриотическое   

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Мероприятия по 

правовому воспитанию 

школьников . 

 

День гражданской 

обороны 

 

классные руководители,  

учитель истории, 

педагог-психолог,  

классные руководители,  

педагог-организатор  

Последняя 

неделя 

 

 

 

02.10.2022 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Декада пожилого человека 

День защиты животных 

День учителя.  

День самоуправления. 

Праздничный концерт для 

учителей 

педагог-организатор 

классные руководители  

  

 

01.10.2022-

10.10.2022 

 

01.10.2022 

 

 

Здоровьесберегающее   

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Месячник 

психологического 

здоровья 

Семейные веселые старты 

педагог-психолог 

учителя физкультуры, 

педагог-организатор  

В течение 

месяца 

 

Последняя 

неделя 

Социальное  
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Акция «Чистый класс» 

  

Классные часы по 

правилам поведения во 

время каникул 

классные руководители Последняя 

неделя 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, социально-

опасных явлений 

Совет профилактики. 

Посещение семей на дому 

с целью ознакомления с 

условиями жизни 

педагог-организатор 

педагог-психолог; 

классные руководители 

Согласно 

плану. 

В течение 

месяца 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Итоги проверки планов 

воспитательной работы 

  

Оформление плана работы 

на каникулы 

педагог-организатор Вторая 

неделя 

 

Последняя 

неделя 

НОЯБРЬ  

девиз месяца: «МОЯ СЕМЬЯ» 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

педагог-организатор 

классные руководители 

В течение 

месяца 

Гражданско-патриотическое 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Проведение мероприятий 

ко Дню народного 

единства 

Фестиваль «Остров 

Дружбы» 

педагог-организатор 

классные руководители 

03.11.2022 

 

 

16.11.2022 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

День словаря (в рамках 

урока) 

 Мероприятия ко Дню 

матери  

 

учителя русского и 

литературы 

классные руководители 

В течение 

месяца 

22.11.2022-

26.11.2022 

Здоровьесберегающее   

(физическое воспитание и 

Классные часы об этикете, 

здоровом образе жизни 

классные руководители В течение 

месяца 



 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

 

Социальное  
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному выбору 

профессии) 

 

Месячник по 

профориентации 

«Выбираем профессию» 

Родительские собрание 

«Итоги 1 четверти» 

педагог-организатор 

педагог-психолог 

  

классные руководители 

Вторая 

неделя 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, социально-

опасных явлений 

Совет профилактики педагог-организатор 

педагог-психолог 

Согласно 

плану 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Контроль за проведением 

мероприятий  

Проверка «Организация 

самоуправления в классе» 

педагог-организатор В течение 

месяца 

ДЕКАБРЬ  

девиз месяца: «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА» 

 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Участие в конкурсах 

различного уровня. 

педагог-организатор 

классные руководители 

В течение 

месяца 

Гражданско-патриотическое   

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

Конституции России 

Тематические уроки 

«Герои Отечества» 

классные  руководители 

учитель истории 

10.12.2022 

 

В течение 

месяца 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Школьные новогодние 

мероприятия 

 

педагог-организатор 

совет обучающихся, 

классные руководители 

20.12.2022-

30.12.2022 

Здоровьесберегающее   

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Классные часы по 

пропаганде ЗОЖ 

классные  руководители Первая 

неделя 

Социальное  
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

  

Акция «Чистый класс» 

  

Классные часы по 

правилам поведения во 

время каникул  

Заседание Совета 

обучающихся  

«Итоги 1 полугодия» 

педагог-организатор 

классные руководители 

  

01.12.2022 

 

 

Последняя 

неделя 

Последняя 

неделя  

 

Третья 

неделя 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, социально-

опасных явлений 

Совет профилактики 

Посещение семей на дому 

с целью ознакомления с 

педагог-организатор 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Согласно 

плану 



 

условиями жизни 

 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Оформление плана работы 

на каникулы 

педагог-организатор В течение 

месяца 

 

ЯНВАРЬ  

девиз месяца: «ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!» 

 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Подготовка к научно – 

практической 

конференции «Шаг в 

науку». 

 Участие в конкурсах 

различного уровня. 

 

учителя-предметники  

классные руководители 

В течение 

месяца 

Гражданско-патриотическое   

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Открытие месячника 

оборонно-массовой, 

спортивной и 

патриотической работы 

педагог-организатор 

учитель ОБЖ,  

учителя физкультуры 

Третья, 

четвертая 

неделя 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Международный день 

памяти жертв Холокоста 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады  

классные руководители 

учитель истории  

педагог-организатор 

27.01.2023 

Здоровьесберегающее   

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Классный час «Что такое 

ГТО?»  

Школьная игра «Готов к 

труду и обороне» 

классные руководители 

учителя физкультуры, 

педагог-организатор 

Вторая 

неделя 

Третья 

неделя 

Социальное  
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Мероприятия по 

профилактике ДДТТ  

 

Акция «Внимание - дети! 

  

классные руководители 

педагог-организатор  

В течение 

месяца 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, социально-

опасных явлений 

Совет профилактики 

Посещение на дому 

неблагополучных семей 

Организация пед. и соц. 

сопровождения детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

Родительские собрание 

«Итоги 1ого полугодия и 

планы на будущее» 

педагог-организатор 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Согласно 

плану 

 В течение 

месяца 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Проверка «Анализ 

воспитательной работы за 

1ое полугодие» 

 Проверка журналов 

инструктажей по ТБ 

педагог-организатор В течение 

месяца 



 

 

ФЕВРАЛЬ  

девиз месяца: «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!» 

 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

классные руководители В течение 

месяца 

Гражданско-патриотическое   

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

 

Месячник оборонно-

массовой, спортивной и 

патриотической работы 

  

педагог-организатор 

учитель ОБЖ,  

учителя физкультуры  

Первая, 

вторая 

неделя 

Согласно 

плану 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Школьный конкурс 

литературно-музыкальных 

композиций «О войне 

немало песен сложено…» 

 

педагог-организатор 

классные руководители 

21.02.2023-

23.02.2023 

Здоровьесберегающее   

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Смотр строя и  военной 

песни 

педагог-организатор 

классные руководители 

23.02.2023-

25.02.2023. 

Социальное  
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Мероприятия по ПДД 

  

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

педагог-организатор 

классные руководители 

В течение 

месяца 

 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, социально-

опасных явлений 

Совет профилактики 

Посещение на дому 

неблагополучных семей 

Организация работы 

Родительского патруля 

 

педагог-организатор Согласно 

плану 

В течение 

месяца 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Итоги проверки «Анализ 

воспитательной работы за 

1ое полугодие» 

 Текущий контроль 

проведения занятий ДО и 

внеурочной деятельности 

 

педагог-организатор 

педагог-психолог, 

классные руководители 

В течение 

месяца 

МАРТ  

девиз месяца: «МОЕ МЕСТО В МИРЕ» 

 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

педагог-организатор В течение 

месяца 

Гражданско-патриотическое   

(гражданско-патриотическое 

Мероприятия по 

правовому воспитанию 

классные руководители 

учитель истории, 

В течение 

месяца 



 

воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

школьников педагог-психолог 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Праздничный концерт 

«Для милых дам» Игровая 

программа «Масленичные 

забавы» 

педагог-организатор 

совет обучающихся 

07.03.2023  

 

04.03.2022 

Здоровьесберегающее   

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Эстафета «Богатырские 

забавы» 

педагог-организатор 

учителя физкультуры, 

совет обучающихся 

В течение 

месяца 

Социальное  
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Акция «Чистый класс» 

Классные часы по 

правилам поведения во 

время каникул 

классные руководители В течение 

месяца 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, социально-

опасных явлений 

Совет профилактики 

Организация работы 

Родительского патруля 

 

педагог-организатор 

классные руководители 

В течение 

месяца 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Проверка журналов ДО 

Анализ внеурочной 

деятельности  

Оформление плана работы 

на каникулы 

 

педагог-организатор В течение 

месяца 

АПРЕЛЬ  

девиз месяца: «МЫ-НОВАТОРЫ» 

 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Проведение научно-

практической конференции 

«Я познаю мир наук» 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

учителя-предметники 

классные руководители 

1 неделя 

 

 

В течение 

месяца 

Гражданско-патриотическое   

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

День космонавтики 

  

классные руководители 12.04.2023 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

 

Весенняя неделя добра 

Викторины, конкурсы, 

классные часы 

  

педагог-организатор 

классные руководители 

Четвертая 

неделя 

Здоровьесберегающее   

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Месячник «За здоровый 

образ жизни» 

педагог-организатор 

классные руководители 

01.04.2023-

23.04.2023 



 

Социальное  
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Акция «Зеленая весна» 

 

 

Мероприятия по 

дорожной и пожарной 

безопасности 

педагог-организатор 

классные руководители 

Вторая, 

третья 

неделя 

В течение 

месяца 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, социально-

опасных явлений 

Совет профилактики 

Работа с детьми «группы 

риска» 

педагог-организатор 

классные руководители 

Согласно 

плану 

В течение 

месяца 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Изучение уровня 

удовлетворенности 

работой образовательного 

учреждения 

педагог-организатор 

классные руководители 

В течение 

месяца 

МАЙ  

девиз месяца: «НАШИ УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ» 

 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

классные руководители  

педагог-организатор 

В течение 

месяца 

Гражданско-патриотическое   

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

 

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

Тематические классные 

часы, посвященные Дню 

Победы 

педагог-организатор 

учитель ОБЖ 

классные руководители 

В течение 

месяца 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Праздничный концерт 

«Этих дней не смолкнет 

слава» 

Праздничный 

концерт  «Семь Я» 

Праздник Последнего 

звонка 

педагог-организатор 

классные руководители 

06.05.2023 

 

 

13.05.2023 

 

25.05.2023 

Здоровьесберегающее   

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Праздник спорт «О, спорт, 

ты мир!» 

 

Учебно-полевые сборы 

педагог-организатор 

учителя физкультуры, 

совет обучающихся 

учитель ОБЖ  

кл. руководитель 10 кл. 

В течение 

месяца 

Социальное  
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Итоговое родительское 

собрание 

Акция «Чистый класс» 

Классные часы по 

правилам поведения во 

время каникул 

педагог-организатор 

классные руководители 

18.05.2023-

22.05.2023 

 

Последняя 

неделя 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, социально-

опасных явлений 

Организация летнего 

труда и отдыха для детей 

«группы риска» 

 

педагог-организатор 

педагог-психолог 

В течение 

месяца 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Анализ изучения уровня 

удовлетворенности 

зам. директора по УВР 

педагог-организатор 

до 

16.05.2023 



 

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система условий реализации программы НОО, созданная в МБОУ СОШ №10, направлена 

на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования, в т.ч. адаптированной; 

работой образовательного 

учреждения 

Анализ работы классных 

руководителей за 2021-

2022 учебный год 

 

классные руководители  

 

Третья, 

четвертая 

неделя 

ИЮНЬ  

девиз месяца: «НА КАНИКУЛЫ!» 

 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Анализ результативности 

участия в конкурсах   

различного уровня 

педагог-организатор 

классные руководители 

В течение 

месяца 

Гражданско-патриотическое   

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Мероприятия школьного 

лагеря 

начальник лагеря Согласно 

плану 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Церемония 

торжественного вручения 

аттестатов (9 класс) 

  

Торжественная часть 

выпускного вечера  

(11 класс) 

 

педагог-организатор  

кл. руководитель 9 кл   

 

 

кл. руководитель 11 кл. 

20.06.2022-

25.06.2022 

Здоровьесберегающее   

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

 

Мероприятия школьного 

лагеря 

начальник лагеря Согласно 

плану 

Социальное  
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Организация работы 

школьного лагеря 

педагог-организатор 

начальник лагеря 

В течение 

месяца 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Анализ результативности 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении 

 Составление плана 

воспитательной работы на 

следующий учебный год 

педагог-организатор   В течение 

месяца 



 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования и социальных партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

мета- предметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире 

профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы начального 

общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и 

возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в т.ч. 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 образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы НОО в рамках сетевого 

взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение 

качества условий реализации образовательной деятельности. 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  

 укомплектованность организации, осуществляющей образовательную 

деятельность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 



 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, для каждой занимаемой должности 

отвечает  квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам по соответствующей 

должности. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по основным образовательным 

программам начального общего образования, обеспечивается освоением 

работниками организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 

Инновационные формы методической работы: Система наставничества; 

предметные недели; мастер-классы; интегрированные открытые уроки, разработка 

планов индивидуального развития педагогов, виртуальный методический кабинет – 

как многоаспектная информационно- образовательная среда, ориентированная на 

создание необходимых условий для педагогов в их самостоятельной деятельности. 

План методической работы может включать следующие мероприятия:  

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.  

3. Заседания методических кафедр учителей по проблемам введения ФГОС. 

 4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы.  

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения обновленных ФГОС НОО.  

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения 

и реализации ФГОС НОО. 

Все учителя начальной школы имеют высшее профессиональное образование, 

прошли курсовую подготовку по ФГОС, систематически участвует в 

профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах.  

Уровень квалификации педагогов позволяет обеспечивать реализацию стандарта.  

Методическое обеспечение выполнения программ. 

Методическое обеспечение основной образовательной программы носит 

непрерывный характер, вытекает из реальных проблем, выявленных врезультате 

анализа педагогической деятельности. Задачи методической работы по отношению 

к педагогам начальной школы:  

 повышение уровня педагогических знаний;  

 изучение и использование в своей профессиональной деятельности современных 

технологий, методик, приемов и способов продуктивного обучения ивоспитания;  

 согласование понятий, ценностей и представлений, выработка единой 

согласованной педагогической позиции;  



 

 организационная, педагогическая и содержательная поддержка 

экспериментальной и инновационной деятельности педагогов;  

 изучение и использование современных способов диагностирования ученической 

успешности;  

 использование разнообразных стимулов, способов организационных решений для 

повышения квалификации педагогов.  

 Основополагающие подходы методической деятельности: проблемно-

диагностический подход, рефлексия собственной деятельности. 

 
 

3.5.2.    Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должны: 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включает в себя: 

 – обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

обязательного начального общего образования;  

– исполнение требований ФГОС ООО Школой №10, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования отражает структуру и объем расходов, 

необходимых для реализации основной образовательной программы общего 

образования, а такжемеханизм их формирования. Источниками финансирования 

Школы №10 являются средства областного и муниципального бюджета и 

внебюджетные средства. За счет средств областного бюджета осуществляется 

финансирование расходов по организации учебного процесса, включая оплату 

труда сотрудников школы, расходы на приобретение технических средств 

обучения, расходных материалов и предметов снабжения. За счет средств 

муниципального бюджета обеспечивается содержание и организация работы 

школы (расходы на питание учащихся, оплату коммунальных услуг, проведение 

текущего ремонта). Для улучшения материальнотехнической базы школы 

привлекаются внебюджетные средства, формирующиеся в результате сдачи 

помещений в аренду, добровольных пожертвований, доходов от платных 

образовательных услуг. Средняя заработная плата учителя на уровне средних 

показателей по городу.  
 

3.5.3 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают требования 

отраженые в Приказе Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643): 

 соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т.д.); санитарно-бытовых условий (наличие 

оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.); 



 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; 

 доступная среда; 

1. Соответствие действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, предъявляемым к:  

1.1. участку (территории) организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый 

набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и их оборудование);  

1.2. зданию (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности при 

получении начального общего образования, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, для активной деятельности, сна и отдыха, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации 

урочной и внеурочной учебной деятельности); 

1.3. помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки);  

1.4. помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

1.5. помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями, иностранными языками; 

1.6. актовому залу; 

1.7. спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

1.8. помещениям для медицинского персонала; 

1.9. мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

2. Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

2.1 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

2.2 получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

2.3 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 



 

2.4 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

2.5 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

2.6 обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

2.7 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

2.8 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

2.9 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

2.10 планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

2.11 размещения своих материалов и работ в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

2.12 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

2.13 организации отдыха и питания. 

 

 

2.5.4. Информационно-образовательные условия включают в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные 

и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательной деятельности; 

 размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том 

числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательных отношений информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том 

числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательной деятельности 

для решения задач управления образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 



 

 взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, и с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, организациями. 

Информационно-образовательная среда школы должна обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 

учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного 

процесса, результатах промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

 доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, 

процедурах и критериях оценки результатов обучения. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды 

школы обеспечивается в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

В случае реализации программы начального общего образования с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен: индивидуальным авторизированным доступом к совокупности 

информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных 

технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих 

освоение обучающимися образовательных программ начального общего 

образования в полном объеме независимо от их мест нахождения, в которой 

имеется доступ к сети Интернет, как на территории Организации, так и за ее 

пределами (далее - электронная информационно-образовательная среда). 

Реализация программы начального общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

осуществляется в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда школы  в случае 

реализации программы начального общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

обеспечит: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сети 

Интернет; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том 

числе выполненных им работ и результатов выполнения работ; 



 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

начального общего образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

посредством сети Интернет. 
 

3.5.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной 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 педагогическая система, включающая 

разнообразные информационные образовательные ресурсы, современные 

информационно-коммуникационные технологии, способствующие реализации 

требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются:  

учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках 

обучения, определённых учредителем образовательной организации;  

учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства 

надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые 

средства, мультимедийные средства);  

фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-

популярная литература, справочнобиблиографические и периодические 

издания).  

Образовательной организацией применяются информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе с использованием 

электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также 

прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и 

обеспечивающие 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 образовательной организации 

технических средств и специального оборудования.  

Образовательная организация должна располагать службой технической 

поддержки ИКТ. Информационно-коммуникационные средства и технологии 

обеспечивают:  

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

при реализации требований ФГОСНОО;  

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 медиаресурсов на съёмных 

дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета);  

организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием 

электронных пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с 

цифровым управлением и обратной связью); 

 реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке 

педагогических работников; включение обучающихся в проектно-

конструкторскую и поисково-исследовательскую деятельность;  

проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием 

специального и цифрового оборудования;  

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и 

освещением; 451 взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 

посредством локальной сети и Интернета; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. При 

работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, 

поиске, анализе и использовании информации в соответствии с учебной задачей, 

предоставлении персональных данных пользователей локальной сети и 

Интернета. Образовательной организацией определяются необходимые меры и 

сроки по формированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих 

программ начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО.  

3.5.6. Психолого-педагогические условия реализации программы основного 

общего образования, обеспечивают: 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, в частности:  

 обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования;  

 способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям образовательной организации с учётом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной 

среде;  

 способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся;  



 

 обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. В образовательной организации 

психолого-педагогическое сопровождение реализации программы начального 

общего образования осуществляется квалифицированными специалистами:  

 педагогом-психологом; социальным педагогом. В процессе реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих:  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательных отношений;  

 сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся;  поддержка и сопровождение детско-родительских 

отношений; 448  формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одарённых детей;  

 создание условий для последующего профессионального самоопределения;  

 

формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстнико

в;  

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

 формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде;  

 развитие психологической культуры в области использования ИКТ.  

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психологопедагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе :  

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного 

общего образования, развитии и социальной адаптации;  

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых;  

обучающихся с ОВЗ;  

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

образовательной организации, обеспечивающих реализацию программы 

начального общего образования;  

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, 

классов, групп, а также на индивидуальном уровне 

 

3.5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы НОО Школы №10 является создание и 



 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного,эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся.  

Условия реализации основной образовательной программы:  

 соответствие требованиям ФГОС;  

 гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

 обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы;  

 учёт особенностей Школы № 10, её организационной структуры, запросов 

участников образовательной деятельности;  

 предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума.  

Описание системы условий реализации образовательной программы базируется 

на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической деятельности, включающей:  

 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной 

программы начального общего образования;  

 установление степени соответствия условий и ресурсов Школы № 10 

требованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы, 

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 деятельности и возможных партнёров;  

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий для реализации требований ФГОС;  

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов сетевого графика (дорожной карты). 


